Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От _08 ноября 2019 года № 561

Об утверждении Плана работы
Управления образования Администрации
Шелеховского муниципального района
на 2019-2020 учебный год

В целях реализации задач эффективного развития муниципальной
системы образования Шелеховского район, достижения качественных
результатов деятельности образовательных организаций, руководствуясь
Положением об Управлении образования Администрации
муниципального района, утверждѐнным решением Думы
муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд,

Шелеховского
Шелеховского

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
прилагаемый План работы Управления образования Администрации
Шелеховского муниципального района на 2019-2020 учебный год;
прилагаемый План работы Муниципального бюджетного учреждения
Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр»
на 2019-2020 учебный год;
прилагаемую Программу районных воспитательно-профилактических
мероприятий со школьниками Шелеховского муниципального района на 20192020 учебный год.
2. Возложить ответственность за реализацию Плана работы Управления
образования Администрации Шелеховского муниципального района на 20192020 учебный год на Рязанцеву С.И., заместителя начальника управления –
начальника отдела общего и дополнительного образования; за реализацию
Плана работы Муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района
«Информационно-методический образовательный центр» на 2019-2020 учебный
год и Программу районных воспитательно-профилактических мероприятий
школьников Шелеховского муниципального района на 2019-2020 учебный
год на Максимову М.Ю., директора МБУ ШР «ИМОЦ».
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления
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И.Ю. Шишко
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С приказом ознакомлены:
___________ «___» ______________ 2019 г.
__________ «___» ______________ 2019 г.

В дело № 04-02

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника
управления образования
от 08.11.2019 № 561
ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель деятельности системы образования Шелеховского района в 20192020 учебном году :
Достижение современного качества образования, создание условий
организации образовательного процесса, соответствующих инновационному
социально-экономическому развитию района, страны и региона.
Основные задачи развития системы образования
Шелеховского
муниципального района:
1. Обеспечение выполнения мероприятий и достижение установленных
показателей в соответствии с
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2014 года»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.052015№ 996-р;
- Планом основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства в Иркутской области, утвержденного Распоряжением
Губернатора Иркутской области от 25.09.2018 № 112-р «Об утверждении
Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства в Иркутской области»;
- Муниципальной
программой
«Совершенствование сферы
образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы»,
утвержденной
постановлением
Администрации
Шелеховского
муниципального района от 18.12.2018 № 837-па;
- Программой районных воспитательно-профилактических мероприятий
со школьниками Шелеховского района на 2019-2020 учебный год.
2. Обеспечение реализации муниципальных проектов федерального
национального проекта «Образование»:
- «Современная школа»;
- «Успех каждого ребенка»;
- «Цифровая образовательная среда»;
- «Учитель будущего»;
- «Новые возможности для каждого»;

\\Fserv\obmen\Грекова М.С\На сайт\На сайт 11.02.2020\Приказ План работы УО на 2019-2020 последний.doc

4

- «Поддержка семей, имеющих детей»;
- «Молодые профессионалы;
- «Социальная активность».
3. Организация работы педагогических коллективов образовательных
организаций, направленная на повышение качества образования, через
использование современных форм и технологий обучения с учетом
индивидуальных
возможностей
и
образовательных
потребностей
обучающихся;
4. Развитие инфраструктуры образовательных организаций, в том числе
и через вхождение в областные программы, на территории которых
планируется выполнение работ по капитальному ремонту зданий
образовательных организаций, строительству, а также
выполнение
комплекса мер по обеспечению в учреждениях безопасного пребывания
детей и работников образовательных организаций.
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1.

Регламент работы Управления образования

Понедельник
I неделя месяца

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Прием
начальника
Управления по
личным
вопросам
граждан

Совет
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций

Информационн
оконсультацион
ные встречи с
населением по
Рабочая группа вопросам
общественного
образования
контроля
за (по отдельному
организацией и плану)
качеством
питания
Прием
обучающихся
начальника
образовательных Управления по
организаций
личным
вопросам

Совет
Школа
руководителе управленческого
й
мастерства
муниципальн
ых
дошкольных
образовательн
ых
организаций

II неделя месяца
Комиссия
по
предупреждени
ю
отсева
обучающихся

III неделя месяца
Комиссия
по Совещание
рассмотрению
социальных
вопросов,
педагогов
возникающих
при
приеме
ребенка (детей)
в
муниципальны
е дошкольные
образовательн
ые учреждения
Шелеховского
района (1 раз в
месяц)
Прием
начальника
Управления по
личным

Коллегия
Управления
образования
Комиссия
наградам

по
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вопросам
IV неделя месяца
Комиссия
по
предупреждени
ю
отсева
обучающихся

Совещание
с
заместителями
директоров по
УВР

Совещание с
заместителям
и директоров
по
воспитательн
ой работе

Совещание
с
руководителями
образовательных
организаций

Прием
начальника
управления по Районный
личным
Совет
вопросам;
председателе
й
Комиссия
родительских
общественного комитетов
контроля
за образовательн
организацией и ых
качеством
учреждений
питания
(1раз
в
обучающихся
квартал)
образовательн
ых
организаций

Экспертная комиссия по оценке последствий решения подведомственных
муниципальных образовательных учреждений о заключении договора аренды
закрепленных за ними объектов муниципальной собственности (создается приказом
управления в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Иркутской
области от 30.06.2014 № 306-пп)
Прием родителей (законных представителей) по вопросам подтверждения потребности в
устройстве ребенка (детей) в муниципальные дошкольные образовательные организации
Шелеховского района (по отдельному графику)

1.2. Реализация программ и проектов
№
п/п
1.

Вопросы

Сроки

Ответственные

Муниципальная
программа
«Совершенствование
сферы
образования
на
территории
Шелеховского района» на 2019-2030
годы, утвержденная постановлением
Администрации
Шелеховского
муниципального района от 18.12.2018
№ 837-па

2019-2030

Шишко И. Ю., начальник
Управления образования;
Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления;
Грекова
М.С.,
главный
специалист
по
общим
вопросам;
Хадиева
Я.О.,
старший
инспектор по экономическим
вопросам
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1.1.

Подпрограмма
«Организация
предоставления
дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного
образования» на 2019-2030 годы

2019-2030

1.2.

Подпрограмма
«Развитие
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования
на
территории Шелеховского района» на
2019-2030 годы:

2019-2030

1.2.1. Ведомственная целевая программа
«Обеспечение детей дошкольного и
школьного возрастов местами в
образовательных
организациях
Шелеховского района» на 2019-2021
годы от 18 декабря 2018 года № 843па;

2019-2021

1.2.2. Ведомственная целевая программа
«Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в муниципальных
образовательных
организациях
Шелеховского района» на 2019-2021
годы от 18 декабря 2018 года № 844па;

2019-2021

1.2.3. Основное
мероприятие
«Совершенствование
организации
питания обучающихся, воспитанников
в муниципальных образовательных
организациях Шелеховского района»

2019-2030

Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Хадиева Я.О., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Шишко И. Ю., начальник
Управления образования;
Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Хадиева Я.О., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Шишко И. Ю., начальник
Управления образования;
Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления;
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Обедина М.Н., консультант
по дошкольному
образованию;
Бояркина А.М., начальник
инженерно-сметного отдела;
Хадиева Я.О., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Заместитель начальника
управления – начальник
отдела организационноправовой работы;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Бояркина А.М., начальник
инженерно-сметного отдела;
Хадиева Я.О., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Заместитель начальника
управления – начальник
отдела организационноправовой работы;
Грекова М.С., главный
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на 2019-2030 годы;

1.2.4. Основное мероприятие - «Создание
условий для организации перевозки
обучающихся
школьными
автобусами» на 2019-2030 годы;

2019-2030

1.2.5. Основное мероприятие - «Обеспечение
комплексной
безопасности
муниципальных
образовательных
организаций Шелеховского района» на
2019-2030 годы;

2019-2030

1.2.6. Основное мероприятие - «Подготовка
муниципальных
образовательных
организаций к новому учебному году.

2.

Обеспечение
реализации
муниципальных
проектов
федерального национального проекта
«Образование»:

2.1.

«Современная школа»

2019-2024

специалист по общим
вопросам;
Смирнова Т.М., специалист
по организации питания;
Хадиева Я.О., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Заместитель начальника
управления – начальник
отдела организационноправовой работы;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Шелкова С.М., специалист
ГО;
Хадиева Я.О., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Заместитель начальника
управления – начальник
отдела организационноправовой работы;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Нестерова А.Н., специалист
по ОТ;
Хадиева Я.О., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Заместитель начальника
управления – начальник
отдела организационноправовой работы;
Бояркина А.М., начальник
инженерно-сметного отдела;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Хадиева Я.О., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Шишко И. Ю., начальник
управления образования;
Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления;
Заместитель начальника
управления – начальник
отдела организационноправовой работы
Рязанцева С.И., заместитель
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2.2.

«Успех каждого ребенка»

2.3.

«Цифровая образовательная среда»

2.4.

«Учитель будущего»;

2.5.

«Новые возможности для каждого»

2.6.

«Поддержка семей, имеющих детей»

2.7.

«Молодые профессионалы;

начальника управления
Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию,
воспитательной работе
Рахвалов Н.П., начальник
отдела МБУ ШР «ИМОЦ»
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»
Коробцова О.Л., заместитель
директора МБУ ШР
«ИМОЦ»
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Обедина М.Н., консультант
по дошкольному
образованию
Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному образованию,
воспитательной работе

2.8.

«Социальная активность»

3.

Муниципальный
сетевой
проект
развития волонтерского движения
школьников
«Равный
обучает
равного»

В течение
2019-2020
учебного
года

4.

Муниципальный сетевой социальный
проект «Расправим крылья» по
вовлечению обучающихся, попавших
в трудную жизненную ситуацию, в
объединения
дополнительного
образования

В течение
2019-2020
учебного
года

5.

Муниципальный
сетевой
проект
«Создание доступной среды для
развития и социальной адаптации
детей с особыми образовательными
потребностями»

В течение
2019-2020
учебного
года

Пойта Ю.В., специалист по
воспитательной работе МБУ
ШР «ИМОЦ»
Пойта Ю.В., специалист по
воспитательной работе МБУ
ШР «ИМОЦ»; Романюк
Е.Ю., методист МБУ ШР
«ИМОЦ»
Власова
Г.В.,
главный
специалист
по
дополнительному
образованию,
воспитательной работе;
Пойта Ю.В., специалист по
воспитательной работе;
Дряхлова Л.А., директор
МКОУ ДО «ЦТ»
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Черепанова Г.В., начальник
отдела по сопровождению
инклюзивного образования
МБУ ШР «ИМОЦ»

1.3. Реализация основных мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия детства в образовательных организациях Шелеховского района

10
№№ Наименование мероприятия
Срок
Ответственные исполнители
п/п
исполнения
1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства
1.1. Совершенствование и развитие детских В течение Грекова М.С., главный
игровых и спортивных площадок на 2019-2020 специалист по общим
территории
образовательных учебного вопросам
организаций
года
1.2. Создание условий для получения В течение Власова Г.В., главный
детьми дополнительного образования в 2019-2020 специалист по
сфере
технического
творчества, учебного дополнительному
развитие научно-технической и учебногода
образованию и
исследовательской
деятельности
воспитательной работе;
обучающихся
Дряхлова Л.А., директор
МКУ ДО ШР «ЦТ»
1.3. Развитие
деятельности В течение Чуковецкая Л.С.,
территориальной
психолого-медико- 2019-2020 консультант по общему
педагогической комиссии
учебного образованию;
года
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»;
Черепанова Г.В., начальник
отдела по сопровождению
инклюзивного образования
МБУ ШР «ИМОЦ»
1.4. Реализация
мероприятий
по В течение Обедина М.Н., консультант
повышению доступности дошкольного 2019-2020 по дошкольному
образования для детей в возрасте до учебного образованию
трех лет
года
1.5. Переход
в
одну смену путем В течение Чуковецкая Л.С.,
реализации
государственной 2019-2020 консультант по общему
региональной программы Иркутской учебного образованию
области
«Создание
мест
в
года
общеобразовательных организациях в
Иркутской области в соответствии с
прогнозируемой
потребностью
и
современными условиями обучения» на
2016 – 2025 годы», утвержденной
распоряжением
Правительства
Иркутской области от 17 февраля 2016
года № 71-рп
2. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям и
формирование основ здорового образа жизни
2.1. Реализация
мероприятий, В течение Максимова М.Ю., директор
направленных
на
формирование 2019-2020 МБУ ШР «ИМОЦ»;
здорового образа жизни детей и учебного Пойта Ю.В., специалист по
молодежи,
внедрение
года
воспитательной работе;
здоровьесберегающих технологий
Смирнова Т.М., специалист
по организации питания
2.2. Организация
мероприятий
для В течение Пойта Ю.В., специалист по
родителей,
педагогов, 2019-2020 воспитательной работе
несовершеннолетних по профилактике учебного
употребления
наркотических,
года
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психоактивных веществ, алкоголя, в
том числе проведение социальнопсихологического тестирования
3. Мероприятия, направленные на повышение
детей
3.1. Реализация мероприятий в рамках
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг, находящихся в
ведении Администрации Шелеховского
муниципального района на 2016-2030
годы
3.2. Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
формирование личности ребенка на
основе
присущей
российскому
обществу
системы
ценностей,
формирование системы мотивации
участия детей в социально-значимых
проектах,
в
деятельности
общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников», реализация основных
мероприятий регионального плана по
реализации
Стратегии
развития
воспитания в Российской Федерации,
Иркутской области на период до 2020
года
3.3. Сохранение и развитие бесплатного
дополнительного образования

3.4.

3.5.

3.6.

Развитие
системы
психологопедагогических
служб
в
образовательных
организациях
в
рамках реализации муниципального
проекта «Современная школа»
Реализация муниципального сетевого
проекта «Создание доступной среды
для развития и социальной адаптации
детей с особыми образовательными
потребностями»
Реализация
проекта
«Апробация
моделей
управления
качеством
дошкольного образования на базе
дошкольных
образовательных
организаций Иркутской области на

доступности качественного образования
В течение
2019-2020
учебного
года

Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»

В течение
2019-2020
учебного
года

Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»;
Пойта Ю.В., специалист по
воспитательной работе

В течение
2019-2020
учебного
года

Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе;
Дряхлова Л.А., директор
МКУ ДО ШР «ЦТ»
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»
Обедина М.Н., консультант
по дошкольному
образованию;
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»;

В течение
2019-2020
учебного
года
В течение
2019-2020
учебного
года
В течение
2019-2020
учебного
года
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2016-2019
годы»
в
рамках
совершенствования
региональной
системы оценки качества образования
3.7.

Организация
и
проведение
мероприятий
по
развитию
на
территории
Шелеховского
района
движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), в том числе:
чемпионата
JuniorSkills
(профессиональная
подготовка
и
профориентация школьников 10-17
лет);
открытого регионального чемпионата
профессионального
мастерства»
Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia);
регионального отраслевого чемпионата
профессионального мастерства в сфере
образования Иркутской области по
стандартам WorldSkills Russia по
компетенции
«Дошкольное
воспитание».
Реализация
инновационных
региональных
образовательных
проектов:
«Сеть образовательных организаций,
реализующих кадетское образование
и/или военный уклад школы»;
«Мобильная
сеть»,
направление
«Успешное поколение» как апробация
педагогической
практики
в
общеобразовательных
организациях,
организациях кадетского типа и
дополнительного образования детей и с
целью поиска технологий успешности
(академической,
интеллектуальной,
художественной,
лидерской
предпринимательской и др.) каждого
ребенка
Реализация муниципальной модели по
развитию одаренности у детей

В течение
2019-2020
учебного
года

МКДОУ ШР «Детский сад №
14 «Алѐнка»;
МКДОУ ШР «Детский сад №
10 «Тополек»
Обедина М.Н., консультант
по дошкольному
образованию;
Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе;
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»

В течение
2019-2020
учебного
года

Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»

Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР «ИМОЦ»

3.10. Реализация
инновационных
образовательных
проектов,
направленных
на
предоставление
качественного образования

В течение
2019-2020
учебного
года
В течение
2019-2020
учебного
года

3.11. Внедрение
персонифицированной
модели повышения квалификации и
переподготовки
руководящих
и

В течение
2019-2020
учебного

3.8.

3.9.

Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР «ИМОЦ»
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР «ИМОЦ»
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педагогических работников сферы
года
образования посредством реализация
ведомственной целевой программы
Иркутской области «Развитие системы
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы
4. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма
4.1. Разработка нормативных правовых В течение Власова Г.В., главный
актов в сфере организации отдыха и 2019-2020 специалист по
оздоровления детей в Шелеховском учебного дополнительному
районе
года
образованию и
воспитательной работе
4.2. Организация работы лагерей с дневным В течение Власова Г.В., главный
пребыванием
детей
на
базе 2019-2020 специалист по
общеобразовательных организаций
учебного дополнительному
года
образованию и
воспитательной работе
4.3. Организация творческих и
В течение Власова Г.В., главный
профилактических мероприятий в
2019-2020 специалист по
рамках акции «Летний лагерь –
учебного дополнительному
территория здоровья»
года
образованию и
воспитательной работе
5. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей
5.1. Обучение
специалистов В течение Максимова М.Ю., директор
общеобразовательных организаций по 2019-2020 МБУ ШР «ИМОЦ»
выявлению
и
сопровождению учебного
несовершеннолетних,
склонных
к
года
вовлечению
в
деструктивные
сообщества
5.2. Организация разъяснительной работы с В течение Власова Г.В., главный
родителями
(законными 2019-2020 специалист по
представителями)
обучающихся
и учебного дополнительному
воспитанников о способах обеспечения
года
образованию и
защиты детей в сети «Интернет»
воспитательной работе;
Пойта Ю.В., специалист по
воспитательной работе
5.3. Организация и проведение Единого В течение Пойта Ю.В., специалист по
урока по безопасности в сети 2019-2020 воспитательной работе
«Интернет»
учебного
года
5.4. Рассмотрение
вопросов В течение Власова Г.В., главный
информационной безопасности детей на 2019-2020 специалист по
заседаниях
районного
Совета учебного дополнительному
председателей родительских комитетов
года
образованию и
образовательных
учреждений
воспитательной работе;
Шелеховского района
Пойта Ю.В., специалист по
воспитательной работе
6. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей,
нуждающихся в особой заботе государства
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Создание специальных условий для В течение Чуковецкая Л.С.,
получения
образования
детьми- 2019-2020 консультант по общему
инвалидами и детьми с ограниченными учебного образованию;
возможностями
здоровья
в
года
Максимова М.Ю., директор
общеобразовательных
организациях
МБУ ШР «ИМОЦ»
Шелеховского района
6.2. Организация работы по развитию форм В течение Чуковецкая Л.С.,
взаимодействия с родителями, в том 2019-2020 консультант по общему
числе
сопровождение
работы учебного образованию;
консультативных
пунктов
для
года
Обедина М.Н., консультант
повышения
социальной,
по дошкольному
коммуникативной и педагогической
образованию;
компетенции
родителей,
Максимова М.Ю., директор
воспитывающих детей, в том числе с
МБУ ШР «ИМОЦ»
ограниченными
возможностями
здоровья
6.3. Проведение
профориентационных В течение Власова Г.В., главный
мероприятий,
направленных
на 2019-2020 специалист по
оказание помощи детям в выборе учебного дополнительному
будущей профессии, в том числе
года
образованию и
нуждающимся
в
особой
заботе
воспитательной работе
государства
7. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и
интересов детей
7.1. Организация
и
проведение В течение Чуковецкая Л.С.,
межведомственных профилактических 2019-2020 консультант по общему
мероприятий («Каждого ребенка за учебного образованию;
парту», «Будущее в твоих руках и др.)
года
Пойта Ю.В., специалист по
воспитательной работе
7.2. Организация
проведения 20.11.2019 Специалисты Управления
Всероссийского дня правовой помощи
образования
детям,
горячей
линии
по
консультированию
граждан
по
вопросам получения образования и
воспитания детей
7.3. Развитие
служб
медиации
в В течение Максимова М.Ю., директор
общеобразовательных
организациях 2019-2020 МБУ ШР «ИМОЦ»
Шелеховского района.
учебного
Трансляция положительного опыта
года
региональными
площадками
по
развитию
служб
медиации
в
образовательных организациях
8. Мероприятия, направленные на создание индустрии детских товаров и обеспечение
детей качественными продуктами питания
8.1. Предоставление
субсидий
на В течение Смирнова Т.М., специалист
обеспечение среднесуточного набора 2019-2020 по организации питания
продуктов для детей, страдающих учебного
туберкулезной
интоксикацией
в
года
дошкольных
образовательных
организациях Шелеховского района
8.2. Предоставление субсидий на оплату В течение Грекова М.С., главный
6.1.
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стоимости набора продуктов питания в
лагерях с дневным пребыванием детей,
организованных
на
базе
общеобразовательных
организаций
Шелеховского района
8.3. Обеспечение
качественной
кисломолочной продукцией образовательные
организации Шелеховского района во
взаимодействии с МУП «Комбинат
детского питания»
9. Организационные мероприятия
9.1. Организация непрерывного
родительского просвещения в рамках
Родительского Открытого
Университета, консультационных
пунктов

2019-2020
учебного
года

специалист по общим
вопросам;
Смирнова Т.М., специалист
по организации питания

В течение
2019-2020
учебного
года

Смирнова Т.М., специалист
по организации питания

Ежегодно

Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию
Обедина М.Н., консультант
по дошкольному
образованию

1.4. Мероприятия в рамках муниципального проекта «Современная
школа»
№№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Реализация Плана (дорожная карта)
первоочередных мероприятий по
созданию и функционированию
Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста» на базе МКОУ ШР «СОШ №
9».
1.1. Торжественное открытие Центра
образования
цифрового
и
гуманитарного профилей «Точка
роста» в МКОУ ШР «СОШ № 9».

Сроки и место
проведения
Сентябрь 2019 май 2020

Ответственные
исполнители
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Глазкова А.В., директор
МКОУ ШР «СОШ № 9»

Сентябрь 2019

Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Глазкова А.В., директор
МКОУ ШР «СОШ № 9»
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Глазкова А.В., директор
МКОУ ШР «СОШ № 9»

1.2. Реализация
медиаплана
по Сентябрь 2019 информационному сопровождению
май 2020
создания
и
функционирования
Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей
«Точка
роста» в МКОУ ШР «СОШ № 9».
1.3. Формирование
сети Сентябрь 2019 Шишко И.Ю., начальник
общеобразовательных организаций
Управления образования;
Шелеховского района, на базе
Рязанцева
С.И.,
которых
планируется
создание
заместитель начальника
Центров образования цифрового и
управления
гуманитарного профилей «Точка
роста» в 2020 - 2022 году
1.4. Подготовка сметы, определение Сентябрь-ноябрь Шишко И.Ю., начальник
необходимых финансовых средств
2019
Управления образования;
для внесения в проект бюджета на
Рязанцева
С.И.,
2020 год для создания Центра
заместитель начальника
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образования
цифрового
и
гуманитарного профилей «Точка
роста» в МКОУ ШР «СОШ № 6»

1.5. Координация и обеспечение участия
в мероприятиях по повышению
квалификации педагогов Центра
образования
цифрового
и
гуманитарного профилей «Точка
роста» МКОУ ШР «СОШ № 9».
Повышение
квалификации
(профмастерства) сотрудников и
педагогов Центра, обучение новым
технологиям
преподавания
предметной области «Технология»,
«Математика
и
информатика»,
«Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности»
1.6. Реализация
плана
учебновоспитательных,
внеурочных
и
социокультурных мероприятий в
Центре.
Развитие
сетевого
взаимодействия с образовательными
организациями района

Сентябрь 2019 май 2020

1.7. Участие в Форуме руководителей
Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста» в г. Москва
2.
Внедрение и реализация основных и
дополнительных
общеобразовательных программ по
предметным областям «Технология»,
«Астрономия»,
«Химия»,
«Биология» в сетевой форме.
Заключение общеобразовательными
организациями
договоров
на
реализацию
образовательных
программ с использованием сетевой
формы
3.
Создание
новых
мест
в
общеобразовательных организациях
Шелеховского
района,
расположенных
в
сельской
местности, в том числе:
- проведение подготовительных
мероприятий
для
начала
строительства 4-х школ;

Ноябрь 2019

Октябрь 2019 –
май 2020

Сентябрь 2019май 2020

управления;
Бояркина А.М., начальник
инженерно-сметного
отдела МБУ ШР «ИМОЦ»
Хадиева Я.О., старший
инспектор
по
экономическим вопросам
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Глазкова А.В., директор
МКОУ ШР «СОШ № 9»

Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию
Глазкова А.В., директор
МКОУ ШР «СОШ № 9»
Глазкова А.В., директор
МКОУ ШР «СОШ № 9»
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Руководители
общеобразовательных
организаций
Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Бояркина А.М., начальник
инженерно-сметного
отдела МБУ ШР «ИМОЦ»

2019-2020
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4.

- начало строительства школ:
o строительство блока № 1 МКОУ
ШР «Большелугская средняя школа
№ 8» на 195 мест;
o строительство школы в селе Олха
на 352 места
Создание
Центра
образования
цифрового
и
гуманитарного
профилей «Точка роста» на базе
МКОУ ШР «СОШ № 6».

2020

Апрель-август
2020

Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Дворянская Е.А., директор
МКОУ ШР «СОШ № 6»

1.5. Мероприятия в рамках муниципального проекта «Социальная
активность»
№№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Реализация Всероссийского проекта
«Лига добровольческих отрядов»

Сроки и место
проведения
октябрь 2019
года – май 2020
года
общеобразовател
ьные
организации

2.

Районный детский фестиваль «Новая
цивилизация»

28-30.10.2019
МКОУ ШР
«СОШ №1»

3.

Профориентационное мероприятие
«Карусель профессий»

Январь-февраль
2020 года

4.

Акция единого действия,
направленная на решение
социальных проблем
«Добродеятель»

07.02.2020
Общеобразовате
льные
организации

Ответственные
исполнители
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе;
Романюк Е.Ю., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»;
Колесникова
Е.В.,
руководитель районного
отряда волонтеров
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе;
Романюк Е.Ю., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»;
Захватаева
Н.Б.,
руководитель районного
школьного парламента
Власова Г. В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе;
Романюк Е.Ю., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»;
Захватаева
Н.Б.,
руководитель районного
школьного парламента
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе;
Романюк Е.Ю., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»;
Колесникова
Е.В.,
руководитель районного
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5.

III районный Слет Российского
движения школьников Шелеховского
района

6.

Подготовка добровольцев в рамках
муниципального
этапа
проекта
«ДА!»

7.

Районный конкурс «Лучший ученик
года – 2020»

8.

Районный слет волонтеров

отряда волонтеров
Февраль 2020
Пойта Ю.В., специалист
года
по воспитательной работе;
Романюк Е.Ю., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»;
Захватаева
Н.Б.,
руководитель районного
школьного парламента
Февраль 2020
Пойта Ю.В., специалист
года
по воспитательной работе;
Романюк Е.Ю., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»;
Колесникова
Е.В.,
руководитель районного
отряда волонтеров
Март 2020 года Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе;
Романюк Е.Ю., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»
24.04.2020
Пойта Ю.В., специалист
МКОУ ДО «ЦТ» по воспитательной работе;
Романюк Е.Ю., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»;
Колесникова
Е.В.,
руководитель районного
отряда волонтеров

1.6. Мероприятия в рамках муниципального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей»
№№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Организация
информационнопросветительской
поддержки
родителей, включающая создание, в
том
числе
в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных организациях,
консультационных
пунктов,
обеспечивающих
получение
родителями
детей
дошкольного
возраста методической, психологопедагогической,
в
том
числе
диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе:
МКДОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 19,
НШДС № 10, 14, СОШ № 2,4,8,12,
ООШ № 11
2.
Участие в конкурсном отборе на
предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета

Сроки и место
проведения
В течение 20192020 года

Ответственные
исполнители
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию,
руководители
образовательных
организаций

В течение 2019- Обедина
2020 года
консультант
дошкольному

М.Н.,
по
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

лицам в целях оказания психолого –
педагогической, методической и
консультативной помощи гражданам,
имеющим детей: МКДОУ № 3, 11,15
Организация и проведения горячей
линии,
онлайн-консультаций для
родителей по вопросам обучения,
развития и воспитания детей
Организация
и
проведение
благотворительной акции «Не забудь
о первокласснике»

Август 2019
Февраль 2020
Август 2020

Участие
муниципальных
образовательных
организаций
Шелеховского района в проведении
горячей линии, онлайн-консультаций
для педагогов по вопросам обучения,
развития и воспитания детей
Организация
участия
в
переподготовке,
обучении
специалистов,
педагогов
дошкольных
образовательных
организаций для осуществления
методической, правовой, психолого
– педагогической, диагностической и
консультативной помощи, (включая
службу
ранней
коррекционной
помощи)
родителям
(законным
представителям) детей
Мониторинг
удовлетворенности
родителей
(законных
представителей)
качеством
и
доступностью
консультативных
услуг дошкольного и школьного
возрастов

В течение
2019-2020 года

Создание консультативных пунктов
(10
пунктов)
на
базе
образовательных
организаций
Шелеховского района по оказанию

Январь 2020

В течение
2019-2020 года

Декабрь 2019
Май 2020

образованию,
руководители
образовательных
организаций
Управление
образования,
МБУ ШР «ИМОЦ»
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию;
Пойта Ю.В., специалист
по
воспитательной
работе;
руководители
образовательных
организаций
Управление
образования,
МБУ ШР «ИМОЦ»,
руководители
образовательных
организаций
Управление
образования,
МБУ ШР «ИМОЦ»,
руководители
образовательных
организаций

Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
руководители
образовательных
организаций
Управление
образования, МБУ ШР
«ИМОЦ», ТПМПК,
образовательные

20
психолого
–
педагогической,
методической и консультативной
помощи
родителям
детей,
получающих общее образование в
семье: МКДОУ № 3, 11, 15,
СОШ № 2, 4, 8, 12, ООШ № 11

организации

1.7. Мероприятия в рамках муниципального проекта «Успех каждого
ребѐнка»
№№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Создание системы информирования
образовательными
организациями
Шелеховского района участников
образовательных
отношений
о
возможности участия в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учѐтом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
проекта
«Билет в будущее», направленных на
раннюю профориентацию
2.
Обеспечение участия обучающихся
8-11 классов Шелеховского района в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учѐтом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию

Сроки и место
проведения
В течение
2019-2020 года

Ответственные
исполнители
Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе,
руководители
общеобразовательных
организаций

В течение
2019-2020 года

Обеспечение участия обучающихся
6-11 классов Шелеховского района в
реализации проекта «Билет в
будущее» с целью получения
рекомендаций
по
построению
индивидуального учебного плана в
соответствии
с
выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности).
Обновление
материальнотехнической базы для занятий
физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельских
поселениях Шелеховского района:
МКОУ ШР «НШДС №10»,
МКОУ ШР «СОШ № 12»,
МКОУ ШР «СОШ №124»,
МКОУ ШР «СОШ № 9»

В течение
2019-2020 года

Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе,
руководители
общеобразовательных
организаций
Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе,
руководители
общеобразовательных
организаций

3.

4.

Сентябрь декабрь 2019

Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе;
руководители
общеобразовательных
организаций: МКОУ ШР
«НШДС №10», МКОУ
ШР «СОШ № 12»,
МКОУ ШР «СОШ
№124», МКОУ ШР
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5.

6.

7.

8.

9.

«СОШ № 9»
Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе;
Дряхлова Л.А., директор
МКОУ ДО «ЦТ»,
руководители
общеобразовательных
организаций
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
Дряхлова Л.А., директор
МКОУ ДО «ЦТ»

Сохранение и развитие системы
В течение
дополнительного образования
2019-2020 года
естественнонаучной и технической
направленностей, в том числе с
использованием оборудования
образовательных организаций
Шелеховского района.
Обеспечение охвата детей района
деятельностью детских технопарков
«Кванториум».
Обеспечено
участие
педагогов
В течение
района в повышении квалификации с 2019-2020 года
целью
получения
компетенции
наставнической деятельности (в т.ч.
тьюторской компетенции) в условиях
индивидуализации образования
Совершенствование
Сентябрь-ноябрь Власова Г.В., главный
организационных
и
научно2019
специалист по
методических
условий
дополнительному
осуществления
образовательной
образованию и
деятельности в рамках реализации
воспитательной работе,
независимой
оценки
качества
руководители
образования через анализ данных
образовательных
мониторинга
«Оснащенность
и
организаций
благоустройство
общеобразовательных организаций
через АИС «Мониторинг общего и
дополнительного образования»
Проведение мониторинга занятости
Октябрь-ноябрь Власова Г.В., главный
детей и их родителей в
2019
специалист
по
дополнительном образовании
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Дряхлова Л.А., директор
МКОУ ДО «ЦТ»,
руководители
общеобразовательных
организаций
Внедрение
методологии
В течение
Власова Г.В., главный
сопровождения, наставничества и 2019-2020 года специалист
по
шефства
для
обучающихся
дополнительному
организаций,
осуществляющих
образованию
и
образовательную деятельность по
воспитательной работе;
дополнительным
Максимова
М.Ю.,
общеобразовательным программам, в
директор
МБУ
ШР
том числе с применением лучших
«ИМОЦ»;
практик обмена опытом между
Дряхлова Л.А., директор
обучающимися
МКОУ ДО «ЦТ»,
руководители
общеобразовательных
организаций
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Организация
участия
педагогов
района в повышении квалификации
по
новым
направлениям
профессиональной
подготовки,
переподготовки по вопросам работы
с
обучающимися
с
ОВЗ
и
инвалидностью
в
системе
дополнительного образования детей
с
использованием
ресурса
институтов
повышения
квалификации г.Иркутска
Проведение
мониторинга
потребности
и
возможности
предоставления
дополнительного
образования детям с ОВЗ в
Шелеховском районе

В течение
2019-2020 года

Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
Дряхлова Л.А., директор
МКОУ ДО «ЦТ»

Декабрь
2019

12.

Освоение
дополнительных
общеобразовательных программ, в
том
числе
с
использованием
дистанционных технологий детьми
Шелеховского
района
с
ограниченными
возможностями
здоровья и детьми - инвалидами.

В течение
2019-2020 года

13.

Создание
новых
мест
в
образовательных
организациях
Шелеховского
района
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей

В течение
2019-2020 года

14.

Обеспечение внедрения типовых
моделей:
-сетевого взаимодействия на базе
образовательных
организаций
Шелеховского района;
- вовлечения детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в
дополнительное образование;
- модульных программ для сельской
местности;

В течение
2019-2020 года

Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
Дряхлова Л.А., директор
МКОУ ДО «ЦТ»,
руководители
общеобразовательных
организаций
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Дряхлова Л.А., директор
МКОУ ДО «ЦТ»,
руководители
общеобразовательных
организаций
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Дряхлова Л.А., директор
МКОУ ДО «ЦТ»,
руководители
общеобразовательных
организаций

10.

11.
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15.

- программ для организации летнего
отдыха,
через
проведение
мониторинга
доступности
дополнительного образования с
учѐтом
индивидуальных
потребностей
и
особенностей
различных
категорий
(в
т.ч.
талантливых детей, детей с ОВЗ,
детей, проживающих в сельской
местности,
детей
из
семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, малоимущих семей)
Обеспечение участия Шелеховского
района в работе инновационных
стажировочных площадок Иркутской
области по работе с одаренными
обучающимися.

Январь – август
2020

Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»

1.8. Мероприятия в рамках муниципального проекта «Молодые
профессионалы»
№№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Проведение
профориентационных
мероприятий для обучающихся в 611 классах общеобразовательных
организаций Шелеховского района
на раннюю профориентацию

Сроки и место
проведения
В течение 20192020 года

Организация
взаимодействия
с
филиалом ГБПОУ ИО «Иркутский
техникум
архитектуры
и
строительства» в г. Шелехове и
другими
образовательными
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Иркутской области с целью участия
обучающихся Шелеховского района
в профессиональных проба
Построение индивидуального
учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными
компетенциями

В течение 20192020 года

2.

3.

В течение 20192020 года

Ответственные
исполнители
Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе;
Чопюк Н.Ю.,
руководитель районного
кабинета
профориентации,
руководители
общеобразовательных
организаций
Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе

Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
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(профессиональными областями
деятельности) в том числе с учѐтом
проекта «Билет в будущее»

воспитательной работе;
Чопюк Н.Ю.,
руководитель районного
кабинета
профориентации,
руководители
общеобразовательных
организаций

1.9. Мероприятия в рамках муниципального проекта «Создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
№№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Выполнение
проектноизыскательных
работ
на
строительство детского сада на 160
мест на территории города Шелехова
(11 квартал)

Сроки и место
проведения
В течение 20192020 года

2.

Выполнение
проектноизыскательных
работ
на
строительство детского сада на 220
мест на территории города Шелехова
(3 микрорайон)

В течение 20192020 года

3.

Выполнение
проектноизыскательных
работ
по
реконструкции помещений МКОУ
СОШ № 9 для открытия дошкольных
групп на 50 мест (п. Чистые ключи)

В течение 20192020 года

4.

Реконструкция
помещений
МКДОУ ШР «Детский сад № 16
«Ручеек» для открытия дошкольной
группы на 27 мест (г. Шелехов)

В течение 20192020 года

Ответственные
исполнители
Бояркина А.М.,
начальник инженерносметного отдела МБУ
ШР «ИМОЦ»,
Обедина М.Н.,
консультант по
дошкольному
образованию
Бояркина А.М.,
начальник инженерносметного отдела МБУ
ШР «ИМОЦ»,
Обедина М.Н.,
консультант по
дошкольному
образованию
Бояркина А.М.,
начальник инженерносметного отдела МБУ
ШР «ИМОЦ»,
Обедина М.Н.,
консультант по
дошкольному
образованию;
Глазкова А.В., директор
МКОУ «СОШ № 9»
Бояркина А.М.,
начальник инженерносметного отдела МБУ
ШР «ИМОЦ»,
Обедина М.Н.,
консультант по
дошкольному
образованию;
Свинтицкая О.Е.,
заведующий МКДОУ
ШР «Детский сад № 16
«Ручеек»
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1.10 Вопросы, выносимые на заседания Думы Шелеховского
муниципального района
№
Вопросы
п/п
1. Об
итогах
подготовки
образовательных
организаций Шелеховского района к началу нового
учебного года

Сроки

Ответственные

Сентябрь
2019

Шишко И. Ю.,
начальник
Управления
образования;
Грекова М.С.,
главный специалист
по общим вопросам
Шишко И.Ю., начальник
Управления
образования;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант
по
общему
образованию
Шишко И. Ю.,
начальник
Управления
образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника
управления
Шишко И.Ю., начальник
Управления
образования;
Власова
Г.В.,
главный специалист

2.

Об итогах проведения государственной итоговой
аттестации
в
2019 году на
территории
Шелеховского района

Ноябрь
2019

3.

Центры образования цифрового и гуманитарного
профилей образования «Точка роста»: первые шаги
и перспективы развития.

Февраль
2020

4.

Сопровождение
профессионального
самоопределения и профессиональной ориентации
учащихся общеобразовательных организаций в
условиях реализации ФГОС общего образования

Апрель
2020

по дополнительному
образованию,
воспитательной
работе

1.11 Информационно-консультационная работа с населением по
вопросам образования в Центре социально-правовой информации
№
Вопросы
п/п
1.
Целевое обучение выпускников 11 классов

Сроки

Ответственные

Ноябрь
2019

Власова
Г.В.,
главный специалист
по дополнительному
образованию
и
воспитательной
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2.

Угрозы и риски современного детства

3.

Организация инклюзивного образования в
образовательных учреждениях

1.13 Подготовка проектов
выносимых
на
рассмотрение
муниципального района

Март
2020
Октябрь
2020

работе
Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной
работе
Чуковецкая
Л.С.,
консультант
по
общему
образованию;
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию

распорядительных документов,
Администрации
Шелеховского

1.13.1. Постановления Администрации Шелеховского муниципального района
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование нормативного правового акта

Сроки
подготовк
и
Об утверждении Плана проведения плановых Сентябрь
проверок муниципальных образовательных
2019
учреждений, подведомственных управлению
образования в 2020 году
О создании комиссии по определению состава
Ноябрь
детской
делегации
для
участия
в
2019
общероссийской
новогодней
елке
в
Государственном Кремлевском Дворце (г.
Москва)
Об утверждении ведомственной целевой
Ноябрь
программы
«Развитие
социальной
и
2019
инженерной инфраструктуры в муниципальных
образовательных организациях Шелеховского
района» на 2022- 2024 годы

4.

Об утверждении ведомственной целевой
программы «Обеспечение детей дошкольного и
школьного
возрастов
местами
в
образовательных организациях Шелеховского
района» на 2022- 2024 годы

Ноябрь
2019

5.

Об

Январь

утверждении

Перечня

муниципальных

Ответственные
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам
отдела
организационноправовой работы;
Хадиева Я.О., старший
инспектор
по
экономическим
вопросам
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам
отдела
организационноправовой работы;
Хадиева Я.О., старший
инспектор
по
экономическим
вопросам
Чуковецкая
Л.С.,
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6.

7.

8.

9.

образовательных организаций Шелеховского
2020
района,
закрепленных
за
конкретными
территориями
Об организации отдыха и занятости детей в Март 2020
Шелеховском районе в 2020 году

О проведении плановой выездной проверки
Май
муниципальных
общеобразовательных
2020
учреждений Шелеховского района («Средняя
общеобразовательная школа № 6», «Средняя
общеобразовательная школа № 9», «Основная
общеобразовательная школа № 11»)
О внесении изменений в ведомственную По мере
целевую программу «Обеспечение детей необходи
дошкольного и школьного возрастов местами в мости
образовательных организациях Шелеховского
района» на 2019 - 2020 годы

консультант по общему
образованию
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе

Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию,
Свинтицкая
О.Е.,
консультант
по
дошкольному
образованию
Постановления
о
проведении
плановых Согласно Рязанцева
С.И.,
проверок
образовательных
организаций утвержден заместитель начальника
согласно
Планам
проведения
плановых
ному
управления,
проверок муниципальных образовательных
плану
специалисты
организаций, подведомственных Управлению
Управления
образования в 2019 году и в 2020 году
образования
1.13.2. Распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование правового акта

Сроки
подготовк
и
О проведении аттестации руководителей Октябрь
муниципальных образовательных организаций
2020
Шелеховского района в 2019 году
О создании комиссии по приѐмке лагерей с
Апрель
дневным пребыванием детей, организованных
2020
на базе муниципальных образовательных
учреждений Шелеховского района
О создании комиссии по приемке стационарных
Апрель
детских
оздоровительных
лагерей,
2020
расположенных на территории Шелеховского
района

4.

О создании межведомственной комиссии по
приемке лагерей с дневным пребыванием детей,
организованных на базе общеобразовательных
организаций Шелеховского района

5.

О

проведении единого государственного

Апрель
2020

Май

Ответственные
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника управления
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам
Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе
Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе
Чуковецкая
Л.С.,
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6.

7.

экзамена и основного государственного
экзамена в Шелеховском районе в 2020 году
Об утверждении Графика проверки готовности
муниципальных учреждений Шелеховского
района, осуществляющих образовательную
деятельность и деятельность в области
физической культуры и
спорта, к
началу 2019-2020 учебного года
Об утверждении состава Межведомственной
комиссии
по
проверке
готовности
муниципальных организаций Шелеховского
района, осуществляющих образовательную
деятельность и деятельность в области
физической культуры и спорта, к началу 20192020 учебного года

1.14. Вопросы, рассматриваемые
Управления образования
№
Вопросы
Сроки
п/п
1. Повышение
качества
Декабрь
подготовки выпускников к
2019
государственной
итоговой
аттестации – 2020.

2.

Повышение
эффективности
воспитательнопрофилактической работы в
образовательных
организациях
в рамках
реализации
Национального
проекта
«Образование»
(муниципальные
проекты
«Успех каждого ребенка»,
«Социальная активность»)

Март 2019

консультант
по
общему образованию
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам

2020
Май
2020

Июль
2020

на

Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам

заседаниях

Коллегии

Ответственные
Шишко И.Ю., начальник Управления
образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника управления;
Чуковецкая Л.С., консультант по
общему образованию;
Максимова М.Ю., директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Шишко И.Ю., начальник Управления
образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника управления;
Власова Г. В., главный специалист по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Максимова М.Ю., директор МБУ ШР
«ИМОЦ»;
Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе МБУ ШР
«ИМОЦ»

1.15. Конференции
№
п/п
1.

Наименование

Сроки
проведен
ия
Конференция педагогов общеобразовательных Февраль
организаций «Лучшие педагогические практики 2020 год
в преподавании учебных предметов»

Ответственные
Чуковецкая Л.С.,
консультант по
общему образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
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2.

Конференция
педагогов
дошкольных
образовательных организаций «Современные
подходы к организации образовательной
деятельности с воспитанниками»

Февраль
2020 год

3.

Районная родительская конференция «Наши
дети в опасности»

Март
2020

4.

VII Межмуниципальная конференция учителейлогопедов (дефектологов) по теме
«Взаимодействие учителей – логопедов
(дефектологов) с участниками образовательной
деятельности в работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья»

Март
2020

«ИМОЦ»
Обедина М.Н.,
консультант по
дошкольному
образованию;
Коробцова О.Л.,
заместитель директора
МБУ ШР «ИМОЦ»
Власова Г. В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию,
воспитательной
работе;
Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе
МБУ ШР «ИМОЦ»
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»

1.16. Совещания
1.16.1.
С
руководителями
образовательных организаций
№
Рассматриваемый вопрос
п/п
1.

2.

подведомственных

О подготовке статотчѐтов 1-ОЛ
О статистической отчетности ОО-1;
О проведении социально-психологического
тестирования
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Шелеховского района в 2019-2020 учебном
году;
Работа образовательных учреждений в
системе «АИС Комплектование»;
Об участии в мероприятиях Байкальского
международного Салона образования-2019;
Об обеспеченности учебниками
общеобразовательных организаций
Шелеховского района к началу 2019-2020
учебного года;
Мониторинг численности воспитанников
дошкольных образовательных учреждений;
Шелеховского района к началу 2019-2020
учебного года
О результатах государственной итоговой

Сроки
проведен
ия
Сентябрь
2019

Октябрь

муниципальных
Ответственные

Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе
Васильева Е.И., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»;
Обедина М.Н.,
консультант по
дошкольному
образованию
Чуковецкая
Л.С.,
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4.

5.

аттестации – 2019;
О результатах перекрестной проверки ВПР–
2019
О
проведении
профориентационных
мероприятий
для
обучающихся
Шелеховского
района:
«Неделя
без
турникетов»,
«Профориентационный
марафон»;
Об
участии
общеобразовательных
организаций
в
профориентационных
мероприятиях
проектов
«Проектория»,
«Билет в будущее»
О подготовке пакета документов для
получения экспертного разрешения на
открытие лагерей с дневным пребыванием
детей;
Организация
информационно
–
просветительской поддержки родителей,
воспитывающих детей дошкольного возраста
О проведении мониторинга занятости детей;
О
целевом
обучении
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений в ВУЗах;
О
подготовке
к
репетиционным
мероприятиям выпускников 9-х, 11-х классов
в 2019-20120 учебном году
Организация
на
базе
дошкольных
образовательных
учреждений
дополнительных образовательных услуг
Об участии образовательных организаций в
реализации
проекта
«Успех
каждого
ребѐнка»;
Об участии образовательных организаций в
реализации проекта «Поддержка семей,
имеющих детей»;
О проведении районного образовательного
форума «Образование Шелеховского района
– 2020»;
О
проведении
профилактических
мероприятий в преддверии новогодних
праздничных дней;
О предварительных итогах исполнения
бюджета за 2019 год, окончании финансового
года;
Об
итогах
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
подготовка к участию в региональном этапе;
Подготовка и сдача статистических отчетов
по итогам 2019 года.

2019

консультант по общему
образованию;
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе,

Обедина
консультант
дошкольному
образованию

Ноябрь
2019

Декабрь
2019

М.Н.,
по

Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе,
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию,
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе,
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
Шелкова С.М., специалист
по ГО;
Нестерова
А.Н.,
специалист по ОТ;
Артамонова
Е.В.,
директор МКУ «ЦБМУ»;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию
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6.

7.

О подготовке статотчѐтов ДО-1, 1-ДОП;
О проведении районного конкурса педагогов
дополнительного образования «Мастерство и
творчество»;
Об организации приема граждан на обучение;
Итоги образовательной деятельности за 1
полугодие 2019-2020 учебного года;
Об организации профилактической работы в
общеобразовательных
организациях
Шелеховского района, в том числе о
состоянии преступности среди обучающихся
в 2019 году;
Об итогах проведения учредительного
контроля за деятельностью муниципальных
образовательных организаций Шелеховского
района в 2019 году;
Состояние детского дорожно-транспортного
травматизма по итогам 2019 года
Итоги районного образовательного форума
«Образование Шелеховского района –
2020»»;
О
подготовке
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
летнему
оздоровительному сезону
Об участии образовательных организаций в
проекте «Проектория»

Январь
2020

Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника
управления;
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе;
Нестерова
А.Н.,
специалист по ОТ

Февраль
2020

Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника
управления;
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию,
воспитательной работе;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию
Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника
управления;
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию,
воспитательной работе;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему

О подготовке к ГИА в 2020 году
О проведении районного этапа конкурса
«Лучший ученик года – 2020»;
Об итогах реализации муниципальной
программы в 2019 году
Создание
развивающей
предметнопространственной среды в дошкольном
образовательном учреждении;

9.

О
проведении
профориентационных
мероприятий с обучающимися: конкурсы
«Портфолио», «Лучшая реклама профессии»
Об организации мониторинговых,
репетиционных мероприятий для
обучающихся 9-х, 11-х классов;
Об организации и проведении ВПР для
обучающихся 4-х, 5-х-7-х, 8-х, 11-х классов
по общеобразовательным предметам;
Об итогах проведения районного «Дня
семьи»;
Об обеспеченности учебниками

Март
2020
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9.

11.

12.

общеобразовательных организаций
Шелеховского района к началу нового
учебного года
О подготовке к летнему сезону, приемка
лагерей с дневным пребыванием детей,
организованных
на
базе
общеобразовательных организаций;
О проведении процедуры самообследования
образовательной организации;
О готовности к проведению ГИА в
Шелеховском районе в 2020 году
Об
обеспечении
безопасности
образовательных организаций, обучающихся
в праздничные и выходные дни;
Организация профилактичекой работы в
пожароопасный период, на водоемах и т.д.
О
комплектовании
муниципальных
дошкольных образовательных учреждений на
2020-2021 учебный год
О
результатах
самообследования
образовательных организаций;
О летней занятости обучающихся;
Организация
и
соблюдение
порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
общеобразовательных организаций – 2020
года;
Об
итогах
социально-психологического
тестирования в 2019-2020 учебном году;
Итоги проведения субботника, наведения
порядка и чистоты на территориях
образовательных организаций;
О формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
О подготовке к приемке образовательных
организаций к началу нового учебного года;
Освоение лимитов бюджетных обязательств,
выполнение работ в летний период;
Об организации работы муниципальных
образовательных учреждений в летний
период 2019 года;
Об организации работы муниципальных
образовательных учреждений в летний
период 2020 года
О проведении ГИА-2020, промежуточные
результаты;
О проведении праздника «Выпускной вечер»
О проведении ремонтных работ и подготовке
образовательных организаций к новому
учебному году;
О выполнении мероприятий муниципальной
программы

Апрель
2020

Май
2020

Июнь
2020

образованию;
Васильева Е.И., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию,
воспитательной работе;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Шелкова С.М., специалист
ГО;
Нестерова
А.Н.,
специалист по ОТ;
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию

Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
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13.

Об организованном начале нового учебного
года, проведении Дня Знаний, уроков знаний
О подготовке образовательных организаций к
началу
нового
учебного
года
и
отопительному периоду;
О проведении августовской конференции
работников
образования
Шелеховского
района;
Об организованном начале нового учебного
года, проведении Дня Знаний;
Об обеспечении
мер безопасности в
образовательных организациях;
Итоги
комплектования
муниципальных
дошкольных образовательных учреждений на
2020-2021 учебный год

Август
2020

Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Хадиева Я.О., старший
инспектор
по
экономическим вопросам
Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Шелкова С.М., специалист
по ГО;
Нестерова
А.Н.,
специалист по ОТ;
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию

1.16.2. С заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных
организаций по учебно-воспитательной работе
№
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные лица
п/п
проведен
ия
1.
О режиме работы общеобразовательных Сентябрь Чуковецкая Л.С.,
организаций в 2019-2020 учебном году
2019
консультант по общему
(пятидневная, шестидневная рабочая неделя,
образованию;
сменность занятий, график каникул),
Власова Г.В., главный
Об определении выпускников 9-х, 11-х
специалист по
классов в учебные заведения,
дополнительному
О предоставлении статистической отчетности
образованию и
в 2019/2020 учебном году,
воспитательной работе
Об
участии
общеобразовательных
организаций
Шелеховского
района
в
проектах «Проектория», Успех каждого
ребѐнка»
2.
Об
организации
профориентационных Октябрь Чуковецкая Л.С.,
мероприятий с обучающимися;
2019
консультант по общему
Об
участии
общеобразовательных
образованию;
организаций в реализации проекта «Успех
Власова Г.В., главный
каждого ребѐнка»
специалист по
Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2019
дополнительному
года»
образованию и
(анализ общеобразовательных организаций
воспитательной работе
по итогам ГИА - 2019:
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3.

4.

5.

6.

7.

МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ
№2», МБОУ ШР «СОШ №4», МКОУ ШР
«СОШ №5», МКОУ ШР «СОШ №6», МКОУ
ШР «СОШ №7», МКОУ ШР «Большелугская
средняя общеобразовательная школа №8»,
МКОУ «СОШ №9», МКОУ ШР «ООШ
№11», МКОУ ШР «СОШ №12», МКОУ ШР
«СОШ №124», МБОУ ШР «Гимназия»;
МБОУ ШР «Шелеховский лицей»)
Семинар по теме: «Об участии в процедуре
независимой оценки качества подготовки
обучающихся МБОУШР «Гимназия» по
модели PISA»
О реализации национальных проектов
«Экология», «образование» и др.
О реализации муниципального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» (МКОУ
ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2»,
МБОУ ШР «СОШ №4», МКОУ ШР
«Большелуская средняя общеобразовательная
школа №8», МКОУ ШР «ООШ №11», МКОУ
ШР «СОШ №12»)
Результаты учебной деятельности по итогам
четверти, полугодия, года
Семинар
по
теме
«Готовность
общеобразовательных
организаций
к
введению ФГОС СОО» (МБОУ ШР «СОШ
№2», МКОУ ШР «СОШ №1»)
О предоставлении целевого обучения
выпускникам

Ноябрь
2019

Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию

Декабрь
2019

Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию

Ноябрь,
декабрь,
март, май
Январь
2020

Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию

Февраль
2020

Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию

8.

Анализ результатов мониторинга учебных
достижений обучающихся

Март
2020

9.

Семинар по теме «Реализация внутренней
системы оценки качества образования.
Проблемы. Пути решения (МКОУ «СОШ
№9», МКОУ ШР «ООШ №11»)
Подготовка и организация проведения ГИА
на территории Шелеховского района в 2020
году.
Результаты учебной деятельности по итогам
2019-2020 учебного года»

Апрель
2020

Результаты государственной
итоговой
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 2020

Август
2020

10.

11.

12.

Май
2020
Июнь
2020

Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию
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1.16.3. С заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных
организаций по воспитательной работе
№
Рассматриваемый вопрос
п/п
1.
О проведении социально-психологического
тестирования
в
общеобразовательных
организациях Шелеховского района в 20192020 учебном году;
Представление опыта работы по теме
«Духовно-нравственное
развитие
обучающихся»
(в
т.ч.
организация
школьного самоуправления, эстетическое
воспитание)
2.
Об организации занятости школьников в
каникулярный период;
О
реализации
проекта
для
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации «Расправим крылья»;
Представление опыта работы по теме
«Организация воспитательной деятельности
в
общеобразовательной
организации:
планирование, сопровождение, контроль»
3.
О проведении мониторинга занятости
обучающихся в 2019-2020 учебном году
Представление опыта работы по теме
«Педагогические находки в рамках
организации воспитательной деятельности в
общеобразовательной организации»

4.

Об организации занятости школьников в
каникулярный период

Сроки

Ответственные

Сентябрь
2019

Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе
МБОУШР «Гимназия»

Октябрь
2019

Ноябрь
2019

Декабрь
2019

Представление опыта работы по теме
«Работа с родителями в образовательной
организации»

5.

Представление опыта работы по теме
«Экологическое воспитание обучающихся»

Январь
2020

6.

О подготовке и проведении районного
конкурса «Лучший ученик года-2020»;

Февраль
2020

Представление опыта работы по теме
«Формирование здорового образа жизни в

Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию,
воспитательной работе;
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе,
Общеобразовательные
организации
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию,
воспитательной работе;
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе;
МБОУ ШР «Шелеховский
лицей»;
МКОУ ШР «СОШ № 5»
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию,
воспитательной работе;
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе;
МКОУ ШР «НШДС №
10», МКОУ ШР «НШДС
№ 14»
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе,
МКОУ ШР «СОШ № 7»,
МКОУ ШР «СОШ № 8»
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе
МБОУ ШР «СОШ № 2»
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7.

общеобразовательной организации»
Представление опыта работы по теме
«Организация социального партнерства»

Март
2020

8.

Представление опыта работы по теме
«Гражданско-патриотическое воспитание в
школе» (в т.ч. организация деятельности
школьного музея)

Апрель
2020

9.

Об
организации
летнего
отдыха
обучающихся, в том числе состоящих на
профилактических видах учета;
Профилактические мероприятия с детьми,
родителями перед каникулами, обеспечение
контроля со стороны общеобразовательных
организаций

Май
2020

МКОУ ШР «ООШ № 11»
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе,
МКОУ ШР «СОШ № 12»
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе,
СОШ с.Баклаши,
МКОУ «СОШ № 9»,
МКОУ ШР «СОШ № 6»
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе

1.16.4. С заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных
учреждений по АХР, шеф-поварами, кладовщиками и другими работниками
муниципальных образовательных организаций
№
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Проведение
совещания - семинара для Сентябрь Смирнова Т.М.,
кладовщиков образовательных организаций по
2019
специалист по
теме «Правила приема, хранения и реализации
организации питания
продуктов питания»
2.
Координация деятельности (консультации) В течение Смирнова
Т.М.,
руководителей, заведующих производством,
года
специалист
по
шеф-поваров, калькуляторов, кладовщиков по
организации питания
вопросам организации питания детей в
образовательных организациях
3.
Проведение
совещания-семинара
с Октябрь Смирнова Т.М.,
заведующими производством столовых, шеф2019
специалист по
поварами общеобразовательных организаций
Май
организации питания
по вопросу «Организация питания детей в
2020
общеобразовательных организациях: анализ,
проблемы. Технология приготовления блюд».
4.
Проведение
совещания-семинара Ноябрь
Смирнова Т.М.,
калькуляторов образовательных организаций 2019 год специалист по
организации питания
по теме «Требования СанПиН к организации
питания к формированию примерного меню,
меню-требования, ежедневного меню».
5.
Проведение совещания-семинара с шеф- Февраль Смирнова Т.М.,
поварами
дошкольных
образовательных 2020 год специалист по
организаций
по вопросу «Организация
организации питания
питания детей в детском саду. Требования к
условиям
хранения,
приготовления
и
реализации пищевых продуктов и кулинарных
изделий»
6.
Проведение
инструктивных совещаний с
Апрель
Смирнова Т.М.,
руководителями летних оздоровительных 2020 год специалист по
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7.

лагерей с дневным пребыванием детей по
вопросу организации питания детей в летний
оздоровительный период
Об организации работы лагерей с дневным
пребыванием детей в летний период

организации питания
Май
2020

Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Смирнова
Т.М.,
специалист
по
организации питания

1.17. Семинары для различных категорий работников муниципальных
образовательных организаций
№
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные лица
п/п
1.
Организация работы научно-методического Ежекварт Власова Г.В., главный
семинара
«Поиск»
для
педагогов- ально
специалист
по
организаторов,
классных
руководителей,
дополнительному
педагогов
дополнительного
образования
образованию
и
Шелеховского района
воспитательной работе;
Дряхлова Л.А.,
директор МКОУ ДО
«ЦТ»
2.
Семинары для участников профессиональных
По плану Чуковецкая Л.С.,
очных, заочных конкурсов
консультант по общему
образованию; Обедина
М.Н., консультант по
дошкольному
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
1.18. Работа комиссий
Направления деятельности

№
п/п
1. Комиссия по определению размера
стимулирующих выплат руководителям
образовательных организаций на новый
учебный год

Сроки
Сентябрь
2019

Ответственные

Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Комиссия
2. Организация работы межведомственной
В течение
Власова Г.В., главный
комиссии по организации отдыха и
года
специалист
по
занятости детей в Шелеховском районе
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе
3. Комиссия по оценке последствий
По мере
Шишко И.Ю., Управления
принятия соответствующего решения поступления образования;
подведомственными образовательными
от УМИ
Заместитель начальника
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учреждениями Шелеховского района

4. Комиссия по предупреждению отсева
обучающихся

5. Комиссия общественного контроля за
организацией и качеством питания
учащихся
в
муниципальных
образовательных организациях

6. Комиссия по наградам

7. Комиссия по приемке лагерей с дневным
пребыванием
детей
на
базе
общеобразовательных организаций

8. Комиссия по рассмотрению вопросов,
возникающих при приеме ребенка (детей)
в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
Шелеховского района

1.19.
Руководство
муниципальном уровне

документов

управления – начальник
отдела
организационно
правовой работы;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам; Комиссия
2 раза в
Шишко И.Ю., Управления
месяц
образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию,
воспитательной работе;
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе
В
Грекова М.С., главный
соответстви специалист по общим
ис
вопросам
отдела
графиком
организационно-правовой
проведения работы;
проверок
Смирнова
Т.М.,
специалист
по
организации питания;
комиссия
1 раз в месяц Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
специалист по кадрам;
комиссия
Май
Шишко И.Ю., начальник
В
Управления образования;
соответстви Власова Г.В., главный
и с приказом специалист
по
дополнительному
образованию,
воспитательной работе;
комиссия
Один раз в Шишко И.Ю., начальник
квартал
Управления образования;
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию

инновационной

деятельностью

на
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1.19.1. Деятельность
по реализации
муниципальных инновационных
проектов
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Реализация муниципальных проектов в
2019-2020,
Специалисты
рамках
Национального
проекта в соответствии
Управления
«Образование»:
«Современная
школа»,
с планом
образования,
«Успех
каждого
ребѐнка»,
«Учитель
мероприятий
МБУ ШР
будущего»,
Молодые
профессионалы»,
«ИМОЦ»
«Новые
возможности
для
каждого»,
«Цифровая
образовательная
среда»,
«Поддержка
семей,
имеющих
детей»,
«Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трѐх лет», «Социальная
активность»
2.
Реализация районного проекта «Развитие Октябрь2019Рахвалов Н.П.,
образовательной
робототехники
в
май 2020
начальник отдела
образовательных организациях
МБУ ШР
«ИМОЦ»
3.
Реализация муниципального сетевого проекта В течение 2019Пойта Ю.В.,
развития
волонтерского
движения 2020 учебного
специалист по
школьников «Равный обучает равного»
года
воспитательной
работе;
Романюк Е.Ю.,
методист МБУ
ШР «ИМОЦ»
4.
Реализация муниципального сетевого проекта В течение 2019- Обедина М.Н.,
«Организация предметно-пространственной 2020 учебного консультант по
среды в дошкольных образовательных
года
дошкольному
организациях в соответствии с современными
образованию;
требованиями»
Максимова М.Ю.,
директор МБУ
ШР «ИМОЦ»
5.
Реализация муниципального сетевого проекта В течение 2019- Чуковецкая Л.С.,
«Обеспечение
преемственности основных 2020 учебного консультант по
образовательных программ
дошкольного,
года
общему
начального общего,
основного общего
образованию;
образования»
Максимова М.Ю.,
директор МБУ
ШР «ИМОЦ»
6.
Реализация муниципального сетевого проекта В течение 2019- Максимова М.Ю.,
«Проектирование
непрерывной 2020 учебного
директор МБУ
образовательной
деятельности
в
года
ШР «ИМОЦ»
соответствии
с
образовательными
областями»
7.
Реализация муниципального сетевого проекта В течение 2019- Максимова М.Ю.,
«Создание Службы школьной медиации и 2020 учебного
директор МБУ
применение
в
практике
медиативных
года
ШР «ИМОЦ»
технологий»
8.
Реализация муниципального сетевого проекта В течение 2019- Максимова М.Ю.,
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9.

«Создание
условий
выявления
и 2020 учебного
директор МБУ
сопровождения одаренных детей в сельском
года
ШР «ИМОЦ»
детском саду»
Реализация муниципального сетевого проекта В течение 2019- Максимова М.Ю.,
«Методический десант»
2020 учебного
директор МБУ
года
ШР «ИМОЦ»
1.19.2. Региональные инновационные педагогические площадки (РТИК ГАУ
ДПО «ИРО» - 2019)

Образовательное
учреждение
МБОУ
ШР
«Шелеховский
лицей»

Реализуемое направление / тема

Создание условий для совершенствования
профессиональных
компетенций
педагогов
на
основе
системнодеятельностного подхода
МБОУШР
Условия
достижения
и
оценка
«Гимназия»
метапредметных результатов освоения
обучающимися ООП ООО и «Развитие и
распространение русского языка как
основы гражданской самоидентичности и
языка международного диалога
МБОУ ШР «СОШ Служба школьной медиации как ресурс
№ 2»
позитивной социализации участников
образовательных отношений

Руководитель
Меновщикова
О.А.,
директор МБОУ ШР
«Шелеховский лицей»
Зараменская
Т.М.,
директор МБОУ ШР
«Гимназия»

Кириндясова
А.И.,
директор МБОУ ШР
«СОШ № 2»

МБОУ ШР «СОШ Формирующее оценивание
№ 4»

Прохоренко
Л.В.,
директор МБОУ ШР
«СОШ № 2»
МКОУ ШР «СОШ Служба школьной медиации как ресурс Дворянская
Е.А.,
№ 6»
позитивной социализации участников директор МКОУ ШР
образовательных отношений
«СОШ № 6»
МКОУ ШР «ООШ Развитие и распространение русского
№ 11»
языка
как
основы
гражданской
самоидентичности
и
языка
международного диалога
МКДОУ
ШР
- «Дети разные - права равные»
«Детский сад № 1
«Буратино»
МКДОУ
ШР Организация коррекционной работы в
«Детский сад №19 условиях реализации ФГОС ДО
«Малышок»
МКДОУ
ШР Взаимодействие с семьей по реализации
«Детский сад № 6 образовательной области физическое
«Аленький
развитие
цветочек»
МКДОУ
ШР Развитие и распространение русского

Глазков С.А., директор
МКОУ ШР «ООШ №
11»
Судакова
Л.М.,
заведующий
МКДОУ
ШР «Детский сад № 1
«Буратино»
Улитенко
Е.В.,
заведующий
МКДОУ
ШР «Детский сад №19
«Малышок»
Бутакова
Н.В.,
заведующий
МКДОУ
ШР «Детский сад № 6
«Аленький цветочек»
Епифанова
И.К.,

41
«Детский сад №10 языка
как
основы
гражданской
«Тополек»
самоидентичности
и
языка
международного диалога
МКОУ ДО ШР Выявление
и
педагогическое
«Центр
сопровождение одаренных, талантливых
творчества»
и высокомотивированных детей

заведующий
МКДОУ
ШР «Детский сад №10
«Тополек»
Дряхлова Л.А., директор
МКОУ ДО ШР «Центр
творчества»

1.20. Развитие системы государственно-общественного управления
образованием
1.20.1. Совет руководителей муниципальных образовательных организаций
№
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные
п/п
1. Согласование подходов к формированию Октябрь Шишко И.Ю., начальник
рейтинга образовательных организаций.
2019
Управления образования;
Определение перечня мероприятий по
Балышева Н.А., председатель
проекту «Народные инициативы»
Совета руководителей
образовательных организаций;
Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления;
Хадиева Я.О., старший
инспектор по экономическим
вопросам
2. Организация и проведение НОКУООД в Январь Шишко И.Ю., начальник
2020 году.
2020
Управления образования;
О
мероприятиях
районного
Балышева Н.А., председатель
образовательного форума «Образование
Совета руководителей
Шелеховского района – 2020»
образовательных организаций;
Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления
3. О формировании проекта бюджета на Апрель Шишко И. Ю., начальник
2021 год.
2020
Управления образования;
Балышева Н.А., председатель
Совета руководителей
образовательных организаций;
Хадиева Я.О., старший
инспектор по экономическим
вопросам
1.20.2. Совет руководителей муниципальных дошкольных образовательных
организаций
№
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Организация питания в дошкольных Октябрь Обедина М.Н., консультант
образовательных организациях
2019
по
дошкольному
образованию;
Смирнова Т.М., специалист
по организации питания
МБУ ШР «ИМОЦ»;
Горбачева
В.А.,
председатель
Совета
руководителей дошкольных
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О подготовке и проведении районного
образовательного форума «Образование
Шелеховского района – 2020»

Декабрь
2020

Организация работы дошкольных
образовательных организаций в летний
период 2020 года

Февраль
2020

Порядок приема детей на обучение по
образовательным
программам
дошкольного образования

Апрель
2020

образовательных
организаций
Обедина М.Н., консультант
по
дошкольному
образованию;
Горбачева
В.А.,
председатель
Совета
руководителей дошкольных
образовательных
организаций
Обедина М.Н., консультант
по
дошкольному
образованию;
Горбачева
В.А.,
председатель
Совета
руководителей дошкольных
образовательных
организаций
Обедина М.Н., консультант
по
дошкольному
образованию;
Горбачева
В.А.,
председатель
Совета
руководителей дошкольных
образовательных
организаций

1.20.3. Организация работы с родительской общественностью
№
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Родительский открытый университет
1 раз в
Обедина М.Н., консультант
(по отдельному плану)
квартал
по
дошкольному
образованию;
руководители
дошкольных
образовательных
организаций – участники
проекта
2.
Заседания
Районного
совета
1 раз в
Шишко И.Ю., начальник
председателей
родительских
квартал
Управления образования;
комитетов
образовательных
Власова
Г.В.,
главный
учреждений Шелеховского района (по
специалист
по
отдельному плану)
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Гриф Б.Ю., председатель
районного совета;
Руководители
образовательных
организаций
3.
Проведение районного родительского Ноябрь 2019 Шишко И.Ю., начальник
собрания «Дети – наше будущее!»,
Управления образования;
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посвященное памяти жертв дорожных
аварий

Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Нестерова А.Н., специалист
по ОТ;
руководители
образовательных
организаций
Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления;
Чуковецкая Л.С., консультант
по общему образованию;
руководители
общеобразовательных
организаций
Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления;
Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе;
Пойта Ю.В., специалист по
воспитательной работе;
руководители
образовательных
организаций
Пойта Ю.В., специалист по
воспитательной работе;
руководители
общеобразовательных
организаций
Чуковецкая Л.С., консультант
по общему образованию

4.

Проведение
единого
районного
родительского собрания по вопросам
подготовки
к
государственной
итоговой аттестации (для родителей
обучающихся 9, 11-х классов)

Февраль
2020

5.

Проведение открытого районного
мероприятия «День семьи»

Март 2020

6.

Районная родительская конференция
«Наши дети в опасности!»

Март 2020

7.

Организация участия родителей в Май-июнь
качестве общественных наблюдателей
2020
в ГИА-2020
Участие родителей в реализации
По плану
Чуковецкая Л.С., консультант
муниципального проекта «Поддержка мероприятий по общему образованию;
семей, имеющих детей»
проекта
Обедина М.Н., консультант
по
дошкольному
образованию
Организация
взаимодействия
с
По
Рязанцева С.И., заместитель
Советом
женщин
профкома, отдельному начальника управления;
Первичной
профсоюзной
плану
Пойта Ю.В., специалист по
организацией
горновоспитательной работе;
металлургического профсоюза России
в филиале «ИРКАЗ-СУАЛ» по
просвещению
родительской
общественности

8.

9.
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10.

Представление
обзора
о
ходе
реализации Национального проекта
«Образование»
в
Шелеховском
районе

Май 2020

Шишко И.Ю., начальник
Управления образования

1.20.4.
Деятельность
Районного
Совета
родительских
комитетов
образовательных организаций Шелеховского района
№
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные
п/п
1. Заседания
Районного
Совета
1 раз в
Шишко И.Ю., начальник
председателей родительских комитетов
квартал
Управления образования;
образовательных
учреждений
Власова Г.В., главный
Шелеховского района (по отдельному
специалист
по
плану)
дополнительному
образованию
и
воспитательной
работе;
Гриф Б.Ю., председатель
районного
совета
председателей
родительских комитетов
образовательных
учреждений
2. День открытых дверей в МКОУ ДО
Октябрь
Власова Г.В., главный
«ЦТ»
2019
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Дряхлова Л.А., директор
МКОУ ДО «ЦТ»
3. Организация конкурса «Родительское Ноябрь 2019 Гриф Б.Ю., председатель
признание»
- февраль
районного
совета
2020
председателей
родительских комитетов
образовательных
учреждений;
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе
4. Представление опыта работы МКОУ
Февраль
Власова Г.В., главный
ШР «СОШ №6» с родительской
2020
специалист
по
общественностью
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Дворянская Е.А., директор
МКОУ ШР «СОШ №6»

2.
Создание образовательной среды (условий), обеспечивающей
доступность качественного образования

45
2.1. Доступность качественного образования
№
Рассматриваемый вопрос
Сроки
п/п
1.
Обеспечение доступности качественного В течение года
образования для всех обучающихся

2.

Обеспечение
соблюдения
конституционных прав обучающихся на
получение общего образования

В течение года

3.

Получение
качественного
дополнительного образования детьми
различных категорий в возрасте от 7 до
18 лет в полном объеме

В течение года

4.

Обеспечение качественного обучения
мигрантов (детей и взрослых) русскому
языку на базе МБОУ ШР «СОШ №4»,
опорной
площадке регионального
проекта «Языковая и социокультурная
адаптация детей – мигрантов в условиях
общеобразовательной организации»
в
Шелеховском районе

В течение года

2.2. Контроль качества образования
Рассматриваемый вопрос

№
п/п
1.
Собеседование
с
руководителями
общеобразовательных организаций по
итогам ГИА-2019 (проведение анализа,
достижения, проблемы, пути решения,
целевые установки)

Ответственные
Шишко И.Ю., начальник
Управления образования,
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию,
руководители
образовательных
организаций
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Дряхлова Л.А., директор
МКОУ ДО ШР «ЦТ»
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию

Сроки

Ответственные

Октябрь
2019

Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
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2.

3.

4.

5.

6.

Руководители
общеобразовательных
организаций
Участие в процедурах независимой В течение Рязанцева
С.И.,
оценки качества: ВПР, НИКО, PISA,
года
заместитель
начальника
мониторинговые исследования
по
управления;
отдельному Чуковецкая
Л.С.,
графику
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
Руководители
общеобразовательных
организаций
Организация
и
проведение В течение Чуковецкая
Л.С.,
репетиционных мероприятий по запросу
года
консультант по общему
обучающихся
по
образованию;
отдельному Максимова
М.Ю.,
графику
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
Руководители
общеобразовательных
организаций
Анализ
результатов
по
итогам В течение Шишко И.Ю., начальник
проведения независимой оценки качества
года
Управления образования;
на
районных
методических
Рязанцева
С.И.,
объединениях,
совещаниях
заместитель
начальника
руководителей,
заместителей
управления;
руководителей
общеобразовательных
Чуковецкая
Л.С.,
организаций
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Контроль
реализации
проекта В течение Шишко И.Ю., начальник
«Методический десант» по поддержке
года
Управления образования;
школ с низкими результатами обучения
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
Анализ
результатов По итогам Рязанцева
С.И.,
общеобразовательных организаций по
четверти
заместитель
начальника
итогам учебных четвертей, выявление
управления;
проблем,
принятие
управленческих
Чуковецкая
Л.С.,
решений, направленных на повышение
консультант по общему
качества образования обучающихся
образованию;
Руководители
общеобразовательных
организаций
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7.

8.

9.

Анализ
штатных
расписаний
общеобразовательных организаций, в том
числе школ с низкими результатами
обучения, для введения дополнительных
штатных должностей специалистов в
целях
эффективной
работы
с
обучающимися
Контроль реализации Плана мероприятий
по повышению качества подготовки
выпускников к государственной итоговой
аттестации - 2020

Сентябрь октябрь
2019

Методическое
общеобразовательных
приведению
общеобразовательных
соответствии с ФГОС

В течение
года

сопровождение
организаций по
основных
программ
в

В течение
года

Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника
управления;
Артамонова Е.В., директор
МКУ «ЦБМУ»
Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
Коробцова
О.Л.,
заместитель
директора
МБУ ШР «ИМОЦ»

2.3.Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11(12) классов
№
п/п
1.1

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 учебном году
Проведение статистического и качественного Август- Чуковецкая
Л.С.,
анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019:
октябрь консультант по общему
- обсуждение полученных результатов,
2019
образованию;
определение
направлений
работы,
Максимова
М.Ю.,
обеспечивающих
повышение
качества
директор
МБУ
ШР
образования и результатов ГИА – 2019 в
«ИМОЦ»;
рамках районных и школьных методических
руководители
объединений;
общеобразовательных
- обсуждение на районных методических
организаций
объединениях вопросов повышения качества
образования в 2019-2020 учебном году;
проведение
анализа
ГИА-2019
на
педагогических советах общеобразовательных
организаций, обсуждение Плана мероприятий,
направленных
на
повышение
качества
подготовки школьников к ГИА-2020;
- планирование школьных мероприятий,
направленных
на
качественную
дифференцированную
подготовку
обучающихся к ГИА – 2020
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, Июль – Руководители
которые не получили аттестат об основном или сентябрь общеобразовательных
среднем общем образовании. Подготовка их к
2019
организаций,
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)
Разработка
общеобразовательными
До
Руководители
организациями
Плана
мероприятий
по 1 ноября общеобразовательных
повышению
качества
образования
по
2019
организаций
общеобразовательным предметам
Методическое
сопровождение
учителей Октябрь Максимова
М.Ю.,
русского языка и литературы по подготовке и – ноябрь директор
МБУ
ШР
проведению
устного
собеседования
по
2019
«ИМОЦ»;
русскому
языку,
итогового
сочинения
руководитель районного
(изложения)
методического
объединения
Организация работы с обучающимися,
В
Чуковецкая
Л.С.,
претендентами на получение аттестатов с течение консультант по общему
отличием об основном общем и среднем
2019образованию
общем образовании
2020
учебног
о года
Организация
проведения
тренировочных, Ноябрь - Рязанцева
С.И.,
репетиционных мероприятий по подготовке к
2019,
заместитель начальника
ГИА в 2019 – 2020 учебном году.
май управления;
2020
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
руководители
общеобразовательных
организаций
Организация
проведения методической
Чуковецкая
Л.С.,
недели «Я готовлюсь к ЕГЭ»
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
Организация районного конкурса «Лучшие Февраль Чуковецкая
Л.С.,
образовательные практики подготовки к ГИА»
2020
консультант по общему
в рамках районного образовательного форума
образованию;
«Образование Шелеховского района – 2020»
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
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2.8

Организация и проведение
районного
методического
проекта
«Методический
десант» по теме «Совершенствование системы
подготовки к государственной итоговой
аттестации. Методическая помощь учителю».
Цель
повышение
профессиональной
компетентности педагогов в подготовке
обучающихся к ГИА, оказание методической
помощи школам с низкими результатами
обучения.

В
течение
20192020
учебног
о года

2.10

Обучение педагогов на курсах повышения
квалификации по предметным областям,
повышению качества образования, изучению
эффективных
методик
подготовки
обучающихся к ГИА

В
течение
года

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

«ИМОЦ»;
руководители
общеобразовательных
организаций
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
руководители
общеобразовательных
организаций МКОУ ШР
«СОШ №1», МКОУ ШР
«СОШ №6», МКОУ ШР
«СОШ №7», МКОУ ШР
«СОШ №9», МКОУ ШР
«ООШ №11»
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
руководители
общеобразовательных
организаций

3.Нормативно-правовое обеспечение
Формирование и утверждение рабочей группы Октябрь Шишко И.Ю., начальник
по подготовке и проведению ГИА-2020
2019
Управления
образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
О назначении муниципального координатора Октябрь Шишко И.Ю., начальник
и системного администратора по подготовке и
2019
Управления
проведению
ГИА
по
образовательным
образования
программам основного общего и среднего
общего образования
Подготовка нормативных правовых актов по Апрель- Рязанцева
С.И.,
организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в
Май
заместитель начальника
2020 году в Шелеховском районе
2020
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
Внесение в региональную информационную
В
Руководители
систему сведений о выпускниках текущего течение общеобразовательных
года,
привлеченных
работниках
к
2019организаций,
государственной итоговой аттестации
2020
Максимова
М.Ю.,
учебног директор
МБУ
ШР
о года
«ИМОЦ»
4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА - 11
Семинар-инструктаж для руководителей ППЭ, В
Чуковецкая
Л.С.,
членов ГЭК, общественных наблюдателей
течение консультант по общему
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4.2.

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

2019образованию;
2020
Максимова
М.Ю.,
учебног директор
МБУ
ШР
о года
«ИМОЦ»
Семинар-совещание по вопросам организации В
Чуковецкая
Л.С.,
и проведения ГИА, в т.ч. в форме ЕГЭ, ОГЭ, течение консультант по общему
ГВЭ
для руководителей и заместителей 2019образованию;
руководителей по УВР общеобразовательных 2020
Максимова
М.Ю.,
организаций Шелеховского района
учебног директор
МБУ
ШР
о года
«ИМОЦ»
Организация участия организаторов ГИА и В
Чуковецкая
Л.С.,
ответственных лиц в региональных семинарах течение консультант по общему
по вопросам организации и проведения ГИА, в 2019образованию;
том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
2020
Максимова
М.Ю.,
учебног директор
МБУ
ШР
о года
«ИМОЦ»
Обучение выпускников правилам заполнения В
Руководители
бланков ЕГЭ и ОГЭ
течение общеобразовательных
2019 - организаций
2020
учебног
о года
Построение системы повышения уровня В
Чуковецкая
Л.С.,
профессиональной компетентности педагогов: течение консультант по общему
методическая работа в школах, участие 2019образованию;
педагогов в семинарах, курсах ПК, вебинарах и 2020
Максимова
М.Ю.,
других мероприятиях
учебног директор
МБУ
ШР
о года
«ИМОЦ»
5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Консультационная
работа
по
выбору В
Руководители
обучающимися учебных предметов для сдачи течение общеобразовательных
ОГЭ и ЕГЭ
2019организаций
2020
учебног
о года
Организация
психологического В
Руководители
сопровождения участников государственной течение общеобразовательных
итоговой
аттестации,
в
том
числе 2019организаций
обучающихся с ОВЗ в ходе подготовки и 2020
проведения экзаменов
учебног
о года
Проведение дополнительного периода ГИА-9 и Сентябр Шишко И.Ю., начальник
ГИА-11
ь 2019 Управления образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

«ИМОЦ»
Утверждение
организационно- Апрель Чуковецкая
Л.С.,
территориальной
схемы
доставки
– май,
консультант по общему
экзаменационных материалов в ППЭ
2020
образованию
Участие в апробации технологии проведения Апрель Чуковецкая
Л.С.,
экзамена по иностранным языкам (раздел
2020
консультант по общему
«Говорение»)
образованию
Организация
проверки готовности систем Январь – ОАО «Ростелеком»,
видеонаблюдения в ППЭ
май
Чуковецкая
Л.С.,
2020
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Проверка готовности ППЭ
Май –
Шишко И.Ю., начальник
июнь
Управления образования;
2020
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию
Создание условий в ППЭ для выпускников с
Май –
Шишко И.Ю., начальник
ОВЗ
июнь
Управления образования;
2020
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию
Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА- Май –
Шишко И.Ю., начальник
11
июнь
Управления образования;
2020
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
Инструктивные совещания для руководителей,
В
Рязанцева
С.И.,
заместителей директоров по учебно – течение заместитель начальника
воспитательной работе, руководителей ППЭ,
2019 управления;
организаторов
ГИА по подготовке и
2020
Чуковецкая
Л.С.,
проведению
итоговой
аттестации учебног консультант по общему
обучающихся 9, 11 классов
о года
образованию
6.Сбор и планирование муниципальной базы данных по ЕГЭ и ОГЭ 2020
Сведения о членах ГЭК, привлекаемых к Октябрь Чуковецкая Л. С.,
проведению ГИА, сведения об МОУО, ОО, о -ноябрь консультант по общему
выпускниках текущего года, сведения о ППЭ, 2019год образованию;
включая информацию об аудиторном фонде.
а
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
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6.2

6.3

Сведения об участниках проведения итогового
сочинения (изложения);
распределение участников
проведения
итогового
сочинения
(изложения)
по
помещениям, выделенным для проведения
итогового сочинения (изложения).
Отнесение участника ГИА к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов или инвалидов.

в
зависим
ости от
этапа
В
течение
2-х дней
со дня
получен
ия
сведени
й
Август
2019
(дополн
ительны
е сроки)
до 01.02.
2020
В
зависим
ости от
этапа

6.4

Сведения об участниках ГИА всех категорий с
указанием
перечня
общеобразовательных
предметов, выбранных для сдачи ГИА,
сведения о форме ГИА, назначение ППЭ и
распределение участников.

6.5

Сведения о работниках ППЭ (руководители,
организаторы,
ассистенты,
общественные
наблюдатели).

6.6

Наличие допуска к прохождению ГИА, выдача В
уведомлений.
течение
2 дней
со дня
приняти
я
решения
Корректировка данных в РИС
До
10.05.
2020

Чуковецкая Л. С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Чуковецкая Л. С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Чуковецкая Л. С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Чуковецкая Л. С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Чуковецкая Л. С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»

Чуковецкая Л. С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
7. Сбор РИС и подготовка к проведению ОГЭ (9 класс), внесение следующих сведений:
7.1
Сведения об МОУО, ОО, о выпускниках
20.08.
Чуковецкая Л. С.,
текущего года; сведения о ППЭ, включая
2019
консультант по общему
информацию об аудиторном фонде
06.02.
образованию;
2020
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
7.2
Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий В
Чуковецкая Л. С.,
с указанием перечня общеобразовательных зависим консультант по общему
предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, ости от
образованию;
сведения о форме ГИА, назначение ППЭ и сроков
Чуковецкая Л. С.,
6.7
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распределение участников.

7.3

регистра
ции.
Основно
й этап
до 01.03.
2020г.
Распределение участников проведения ГИА-9 и В
работников, а также общественных
зависим
наблюдателей по помещениям, выделенным
ости от
для проведения ГИА
этапа

7.4

Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов или инвалидов

7.5

Сведения о работниках ППЭ (руководители,
организаторы, ассистенты, общественные
наблюдатели)

7.6

Сведения об уполномоченных членах ГЭК,
привлекаемых к проведению ГИА-9

7.7

Наличие допуска к прохождению ГИА

7.8

8.1

В
течение
2 дней
со дня
получен
ия
сведени
й
В
зависим
ости от
этапа
В
зависим
ости от
этапа

консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Чуковецкая Л. С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Чуковецкая Л. С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Чуковецкая Л. С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Чуковецкая Л. С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Чуковецкая Л. С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»

В
течение
2 дней
со дня
приняти
я
решения
Корректировка данных в РИС
До
Чуковецкая Л. С.,
17.08.20 консультант по общему
19.
образованию;
До
Максимова М.Ю.,
10.05.20 директор МБУ ШР
20
«ИМОЦ»
8.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Информационное сопровождение подготовки и В течение Чуковецкая
Л.С.,
проведения ГИА на территории Шелеховского 2019-2020 консультант по общему
района:
учебного образованию;
-своевременное размещение на официальных года
Грекова М.С., главный
сайтах
Администрации
Шелеховского
специалист по общим
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муниципального
района,
общеобразовательных организаций о ГИА 2019;
- информационные материалы о ГИА-2020 в
газете «Шелеховский вестник»;
8.2

8.3

8.4

8.5

Подготовка листовок, буклетов, памяток с
методическими материалами по подготовке и
проведению информационно-разъяснительной
работы с участниками ГИА-2020, по
психологической подготовке участников ГИА2019
Издание памяток для лиц, привлекаемых в
качестве общественных наблюдателей при
проведении ГИА-9 и ГИА-11, родителей
(законных представителей) по вопросам
подготовки к ГИА
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
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;
- 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)

вопросам
Декабрь
2019
Февраль
апрель
2020
Ноябрь
2019 апрель
2020

Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
Апрель,
Чуковецкая Л. С.,
2020
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
В течение Чуковецкая
Л.С.,
2019-2020 консультант по общему
учебного образованию;
года
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»

В течение
2019-2020
учебного
года

Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
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8.6

8.7

8.8

8.9

Подготовка пресс – релизов для Шелеховского
телевидения
Оформление информационных стендов в
общеобразовательных
организациях,
размещение соответствующей информации на
официальных
сайтах
образовательных
организаций
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
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.
Проведение единого районного родительского
собрания по вопросам подготовки
к
государственной итоговой аттестации

Проведение на районном
столов,
собраний
с

В течение Руководители
2019-2020 общеобразовательных
учебного организаций
года
В течение Руководители
2019общеобразовательных
2020
организаций
учебного
года

Февраль
2020

Шишко И.Ю., начальник
Управления
образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
уровне круглых В течение Шишко И.Ю., начальник
представителями 2019-2020 Управления
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родительской общественности по вопросам учебного
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и соблюдению года
требований действующего законодательства
при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году,
в т.ч. в рамках районного образовательного
форума «Образование Шелеховского района –
2020»

8.10

8.11

8.12

8.13

9.1

Организация работы психологических служб в
общеобразовательных
организациях
по
сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11
через
проведение
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
занятийтренингов, аутотренингов, организацию встреч
с выпускниками прошлых лет
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
Участие работников управления образования,
молодежной
политики
и
спорта
Администрации
Шелеховского
муниципального района, специалистов МБУ
ШР «ИМОЦ» в проводимых мероприятиях
министерством
образования
Иркутской
области
посвященных
экзаменационной
кампании 2020 года

образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
В течение Руководители
2019-2020 общеобразовательных
учебного организаций;
года
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
В течение
2019-2020
учебного
года

В течение
2019-2020
учебного
года

Руководители
общеобразовательных
организаций;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»

Шишко И.Ю., начальник
Управления
образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
Организация
работы
территориальной В течение Рязанцева
С.И.,
психолого-медико - педагогической комиссии 2019-2020 заместитель начальника
учебного управления;
года
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Проведение
выборочного
мониторинга В течение Рязанцева
С.И.,
деятельности
общеобразовательных 2019-2020 заместитель начальника
организаций в части:
учебного управления;
- организации и проведения информационно- года
Чуковецкая
Л.С.,
разъяснительной
работы
по
вопросам
консультант по общему
подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с
образованию
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9.2

9.3

10.1

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.
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 2019 году
Заседание Коллегии управления образования
«О
повышении
качества
подготовки
выпускников к государственной итоговой
аттестации – 2020»

В течение
2019-2020
учебного
года

Шишко И.Ю., начальник
Управления
образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
Ноябрь
Шишко И.Ю., начальник
2019
Управления
образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
10.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Планирование финансового и ресурсного Октябрь – Шишко И.Ю., начальник
обеспечения ГИА в Шелеховском районе на декабрь Управления
2020 год
2019
образования;
Рязанцева
С.И.,
заместитель начальника
управления;
Хадиева Я.О., старший
инспектор
по
экономическим
вопросам
2.4. Воспитательно-профилактическая деятельность

1.Организационная деятельность
1.1
Контроль составления социального паспорта
образовательной организации
1.2

До
01.10.2019

Контроль сверки списков обучающихся и Ежемесячн
семей обучающихся, состоящих на разных о
видах учѐта, с ОДН ОМВД России по
Шелеховскому району, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Шелеховском районе

Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе
Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе
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1.3

1.4

Контроль ведения карточек по проведению
индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними
и
семьями,
состоящими на различных видах учета
Контроль выявления и организации работы с
обучающимися
и
воспитанниками,
требующими
особой
психологопедагогической поддержки, а также детьми
из
семей
с
низкой
социальной
ответственностью, детей-сирот, в том числе в
целях профилактики ВИЧ-инфекции
Мониторинг занятости обучающихся, в том
числе, состоящих на различных видах учета,
в кружках и секциях дополнительного
образования

В течение
учебного
года

Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе

В течение
учебного
года

Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе

Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию,
профильному
обучению,
профессиональной
ориентации;
Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе
1.6
Мониторинг занятости обучающихся, в том
В конце
Власова Г.В., главный
числе состоящих на различных видах учета, в
каждой
специалист
по
каникулярное время
четверти
дополнительному
образованию,
профильному
обучению,
профессиональной
ориентации
Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе
2.Организационно-методическая работа с педагогами, классными руководителями
2.1
Направление
педагогов,
классных В течение Пойта
Ю.В.,
руководителей
на
курсы
повышения учебного специалист
по
квалификации по вопросам воспитания и
года
воспитательной работе
социализации обучающихся, профилактики
Романюк
Е.Ю.,
социально-негативных явлений
методист МБУ ШР
«ИМОЦ»
2.2
Оказание методической помощи педагогам, В течение Пойта
Ю.В.,
классным руководителям по вопросам учебного специалист
по
воспитания и социализации обучающихся,
года
воспитательной работе
профилактики
социально-негативных
Романюк
Е.Ю.,
явлений,
организации
воспитательной
методист МБУ ШР
деятельности в классном коллективе
«ИМОЦ»
2.3
Организация участия педагогов, классных В течение Пойта
Ю.В.,
руководителей в конкурсах, социальных учебного специалист
по
практик,
конкурсах
педагогического
года
воспитательной работе;
мастерства
Романюк
Е.Ю.,
методист МБУ ШР
«ИМОЦ»
1.5

Сентябрь
2019, далее
ежеквартал
ьно
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2.4

2.5

Консультирование
педагогов,
классных
руководителей по вопросам работы с
обучающимися и семьями обучающихся,
находящихся
в
социально-опасном
положении
Методическая и консультационная помощь в
организации и проведении социальнопсихологического
тестирования
обучающихся

3. Работа с обучающимися
3.1
Реализация
Программы
районных
воспитательно-профилактических
мероприятий со школьниками на 2019-2020
учебный год

В течение
учебного
года

Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе

Сентябрьоктябрь
2019

Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе
Романюк
Е.Ю.,
методист МБУ ШР
«ИМОЦ»

По
отдельном
у плану

Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе;
Романюк
Е.Ю.,
методист МБУ ШР
«ИМОЦ»
Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе;
Романюк
Е.Ю.,
методист МБУ ШР
«ИМОЦ»;
Захватаева
Н.Б.,
руководитель
районного школьного
парламента
Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе;
Романюк
Е.Ю.,
методист МБУ ШР
«ИМОЦ»;
Захватаева
Н.Б.,
руководитель
районного школьного
парламента
Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе;
Романюк
Е.Ю.,
методист МБУ ШР
«ИМОЦ»;
Колесникова
Е.В.,
руководитель
районного
отряда
волонтеров

3.2

Организация работы районного школьного
парламента

По
отдельном
у плану

3.3

Реализация
проектов
общероссийской
общественно-государственной
детскоюношеской
организации
Российское
движение школьников

По
отдельном
у плану

3.4

Организация
волонтеров

По
отдельном
у плану

работы

районного

отряда

4.Работа с родительской общественностью
4.1
Консультирование
по
вопросам
организации и проведения социально-

В течение
учебного

Пойта
специалист

Ю.В.,
по
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4.2

4.3

психологического
тестирования
обучающихся
Информационное просвещение в рамках
работы Районного Совета председателей
родительских комитетов образовательных
организаций Шелеховского района
Организация районных мероприятий для
родительской общественности по вопросам
воспитания
детей,
профилактики
социально-негативных явлений

года

воспитательной работе

По
отдельному
плану

Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе

В течение
учебного
года

Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе;
Руководители
образовательных
организаций
Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе;
Руководители
общеобразовательных
организаций
Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию,
воспитательной работе;
Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе

4.4

Организация участия родителей (законных
представителей) в мероприятиях для
родителей, столкнувшихся с девиациями в
поведении ребенка, а также чьи дети
находятся в конфликте с законом

В течение
учебного
года

4.5

Организация взаимодействия с Советом
женщин,
Первичной
профсоюзной
организацией
горно-металлургического
профсоюза России в филиале «ИРКАЗСУАЛ» по просвещению родительской
общественности
по
информационной
безопасности

По
отдельному
плану

5.Работа в рамках межведомственного взаимодействия
5.1
Сверка банка данных с ОДН ОМВД России Ежемесячно
по Шелеховскому району, КДН и ЗП в
Шелеховском районе. Уточнение списка
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Шелеховского
района,
состоящих на различных видах учета
5.2
Участие в мероприятиях в рамках
По
Межведомственного
плана отдельному
профилактических
мероприятий
с
плану
обучающимися
образовательных
организаций Шелеховского района на 20192020 учебный год
5.3
Участие в заседаниях Комиссии по делам
2 раза в
несовершеннолетних и защите их прав в
месяц по
Шелеховском районе
графику
5.4
Участие в заседаниях антинаркотической
По
комиссии в Шелеховском районе
отдельному
графику
5.5
Заседание
муниципальной
По мере
межведомственной
группы
по необходимо
противодействию жестокому обращению и
сти
насилию в отношении несовершеннолетних
Шелеховского района
5.6
Участие в проведении рейдов в рамках
По

Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе

Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе

Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе
Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе
Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе
Пойта

Ю.В.,
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5.7

реализации Закона Иркутской области №7оз от 5 марта 2010 года «Об отдельных
мерах по защите детей от факторов,
негативно влияющих на их физическое,
интеллектуальное, психическое, духовное и
нравственное развитие, в Иркутской
области» на территории Шелеховского
района
Участие в проведении рейдов в рамках
проведения
межведомственного
профилактического
мероприятия
по
выявлению семей и несовершеннолетних на
ранней
стадии
неблагополучия
и
находящихся
в
социально
опасном
положении
«СемьЯ»
на
территории
Шелеховского муниципального района

отдельному
графику

специалист
по
воспитательной работе

По
отдельному
графику

Пойта
Ю.В.,
специалист
по
воспитательной работе

3. Методическое и ресурсное обеспечение системы образования
3.1. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные

№
п/п
1. Организация работы районного кабинета В течение
по
профессиональной
ориентации года
обучающихся Шелеховского района (по
отдельному плану)

2.

3.

4.

Власова
Г.В.,
главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной
работе;
Дряхлова Л.А., директор
МКУ ДО «ЦТ»;
Чопюк Н.Ю., руководитель
районного кабинета по
профессиональной
ориентации обучающихся
Взаимодействия
с
учреждениями В течение Власова
Г.В.,
главный
профессионального
образования, года
специалист
по
работодателями
по
вопросам
дополнительному
профессиональной
ориентации
образованию
и
школьников
воспитательной
работе;
Чопюк Н.Ю., руководитель
районного кабинета по
профессиональной
ориентации обучающихся
Организация
и
проведение Еженедел Чопюк Н.Ю., руководитель
индивидуальной,
групповой ьно,
районного кабинета по
профориентационной работы, в том вторник
профессиональной
числе с детьми «группы риска»
ориентации обучающихся
Обеспечение
информационного В течение Власова Г.В., главный
сопровождения комплекса мероприятий года
специалист по
по
профессиональной
ориентации
дополнительному
учащихся
образованию и
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воспитательной работе
5. Участие обучающихся во Всероссийской Октябрь Власова Г.В., главный
акции «Неделя без турникетов»
2019,
специалист по
апрель
дополнительному
2020
образованию и
воспитательной работе
6. Встреча представителей ВУЗов г.
Ноябрь
Власова Г.В., главный
Иркутска с выпускниками и родителями
2019
специалист по
Шелеховского района
дополнительному
образованию и
воспитательной работе
7. Проведение профдиагностики учащихся Ноябрь- Власова Г.В., главный
9-х
классов
общеобразовательных декабрь специалист по
организаций Шелеховского района
2019
дополнительному
образованию и
воспитательной работе;
Чопюк Н.Ю., руководитель
районного кабинета по
профессиональной
ориентации обучающихся
8. Реализация
профориентационного Январь - Власова Г.В., главный
сетевого проекта «Карусель профессий» февраль специалист по
совместно с районным школьным
2020
дополнительному
парламентом (далее – РШП)
образованию и
воспитательной работе;
Захватаева Н.Б.,
руководитель РШП
9. Организация работы по целевому
В течение Власова Г.В., главный
обучению выпускников в ВУЗах
года
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе
10. Организация участия обучающихся и В течение Власова Г.В., главный
родителей
в
областных
года
специалист по
профориентационных мероприятиях
дополнительному
образованию и
воспитательной работе
11. Обеспечение
участия
обучающихся В течение Власова Г.В., главный
общеобразовательных организаций в
года
специалист по
цикле открытых уроков «Проектория»,
дополнительному
«Билет в будущее» в рамках проекта
образованию и
«Успех каждого ребѐнка»
воспитательной работе
№
п/п

1.

3.2. Проведение и поддержка очных профессиональных конкурсов педагогов
Мероприятие
Сроки
Ответственные
Организация участия педагогов в районных очных конкурсах профессионального
мастерства
Муниципальный
этап Регионального Октябрь Обедина М.Н., консультант
отраслевого
чемпионата
2019
по дошкольному
профессионального мастерства в сфере
образованию;
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образования
по
стандартам
WorldSkillsRussia
по
компетенции
«Дошкольное воспитание»
Районный профессиональный конкурс
«Учитель года – 2020»

Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»

Чуковецкая
Л.С.,
консультант
по
общему
образованию;
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»
3. Районный профессиональный конкурс Январь - Обедина М.Н., консультант
«Воспитатель года – 2020»
февраль по
дошкольному
2020
образованию;
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»
4. Районный
конкурс
педагогов Январь- Власова
Г.В.,
главный
дополнительного
образования февраль специалист
по
«Мастерство и творчество»
2020
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе
5. Районный профессиональный конкурс Январь- Рязанцева С.И., заместитель
«Педагогический дебют-2020»
февраль начальника управления;
2020
Коробцова О.Л., заместитель
директора
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
Организация участия педагогов в региональных очных конкурсах профессионального
мастерства
6. Региональный
конкурс
Январь
Власова
Г.В.,
главный
профессионального мастерства «Сердце
2020
специалист
по
отдаю
детям»
(для
педагогов,
дополнительному
организаций
дополнительного
образованию
и
образования)
воспитательной
работе;
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»
7. Конкурс среди молодых руководителей
Январь- Рязанцева С.И., заместитель
образовательных организаций «Дебют»
февраль начальника управления;
2020
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»
8. Конкурс среди молодых педагогических
Январь- Максимова М.Ю., директор
работников «Новая волна»
февраль МБУ ШР «ИМОЦ»
2020
9. Региональный этап Всероссийского
Февраль Чуковецкая
Л.С.,
конкурса профессионального мастерства
2020
консультант
по
общему
«Учитель-дефектолог России»
образованию;
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»
10. «Учитель года – 2020»
Февраль Чуковецкая
Л.С.,
2020
консультант
по
общему
образованию;
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»
11. «Воспитатель года-2020»
Февраль Обедина М.Н., консультант
2020
по
дошкольному
2.

Январьфевраль
2020
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12. Региональный этап Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
«Педагог-психолог России»

Февральмарт
2020

3.3. Информационно-аналитическая деятельность
Содержание
Сроки
Отчеты
1.
Отчет о приемке образовательных
Август
организаций к 2019-2020 учебному году
2019
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

образованию;
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»
Чуковецкая
Л.С.,
консультант
по
общему
образованию;
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»
Ответственные

Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам
Статистический отчет по формам и
Сентябрь
Чуковецкая
Л.С.,
приложениям
государственной
2019
консультант по общему
статистики:
образованию,
Прием
отчетов
образовательных
Максимова
М.Ю.,
организаций по форме ОО-1, приложений
директор МБУ ШШР
(по графику).
«ИМОЦ»
Отчет о занятости выпускников 9-х, 11Сентябрь
Чуковецкая
Л.С.,
х классов.
2019
консультант по общему
образованию
Статистический отчет по формам и
Октябрь
Чуковецкая
Л.С.,
приложениям
государственной
2019
консультант по общему
статистики:
образованию,
Прием
отчетов
образовательных
Максимова
М.Ю.,
организаций по форме НД-1, приложений
директор
МБУ
ШР
(по графику).
«ИМОЦ»
Отчѐт МКОУ ДО «ЦТ» по итогам
Ноябрь
Власова Г.В., главный
четверти
2019,
специалист
по
январь,
дополнительному
март, июнь образованию
и
2020
воспитательной работе
Статистический отчет по формам и
Январь
Чуковецкая
Л.С.,
приложениям
государственной
2020
консультант по общему
статистики:
образованию;
Прием
отчетов
образовательных
Максимова
М.Ю.,
учреждений
по
форме
ОО-2,
директор
МБУ
ШР
приложений (по графику).
«ИМОЦ»
Отчет о выполнении Административного 1
раз
в Чуковецкая
Л.С.,
регламента исполнения муниципальной полугодие
консультант по общему
функции «Организация предоставления
образованию
общедоступного
и
бесплатного
начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам
на
территории
Шелеховского района»
Отчет по учету детей, подлежащих 1
раз
в Чуковецкая
Л.С.,

65

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

обязательному
обучению
в
общеобразовательных
организациях
Шелеховского района, реализующих
программы
начального
общего,
основного общего, среднего
общего
образования
Отчеты
общеобразовательных
организаций по итогам
четверти,
полугодия, года
Отчет о несчастных случаях,
произошедших в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность, с работниками и
обучающимися во время
образовательного процесса в
министерство образования Иркутской
области
Статистический отчѐт формы №1-ДОП

квартал

консультант по общему
образованию

1
раз
четверть

в Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
Декабрь
Нестерова А.Н.,
2019 -январь специалист по ОТ МБУ
2020
ШР «ИМОЦ»

Январь
2020

Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе
Федеральное статистическое наблюдение
Январь
Обедина
М.Н.,
№ 85-К
2020
консультант
по
дошкольному
образованию
Статистический отчѐт формы № 1-ДО
Февраль
Власова Г.В., главный
2020
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе
Статистический отчѐт формы №1 - ОЛ До 1 октября Власова Г.В., главный
«Сведения о детском оздоровительном 2020
специалист по
учреждении (лагере)»
дополнительному
образованию и
воспитательной работе
Отчѐты в Министерство социального Январь –
Власова Г.В., главный
развития, опеки и попечительства сентябрь
специалист по
Иркутской области о подготовке к летней 2020
дополнительному
оздоровительной кампании в 2020 году
образованию и
воспитательной работе
Отчѐты в Министерство социального Июнь, июль, Власова Г.В., главный
развития, опеки и попечительства август 2020
специалист
по
Иркутской области об организации
дополнительному
летнего оздоровления и занятости детей
образованию
и
Шелеховского района
воспитательной работе
Отчѐты в министерство образования Июнь, июль, Власова Г.В., главный
Иркутской области о лагерях и август 2020
специалист
по
оздоровительных мероприятиях
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе
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Отчѐты в Министерство образования Декабрь
Иркутской
области
об
участии 2019, июнь
общеобразовательных
организаций 2020
Шелеховского района в реализации
проектов «Проектория», «Билет в
будущее» в рамках проекта
«Успех
каждого ребѐнка»
Формирование баз данных
19.
Участников ЕГЭ 2020 года
Февраль
2020
18.

20.

Участников ОГЭ 2020 года

21.

Участников ВПР 2019 -2020 года

В течение
года

22.

Обучающиеся несовершеннолетние
дети, не завершившие образование
данного уровня в 2019-2020 учебном
году и их дальнейшее устройство
О несовершеннолетних, уклоняющихся
от учебных занятий в образовательных
организациях, совершивших
правонарушения
Обновление банка данных о детях –
инвалидах, детях с ОВЗ

В течение
года

Формирование банка данных детей,
подлежащих обязательному обучению

В течение
года

23.

24.

25.

Март
2020

Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе

Чуковецкая
консультант
образованию
Чуковецкая
консультант
образованию
Чуковецкая
консультант
образованию
Чуковецкая
консультант
образованию

Л.С.,
по общему
Л.С.,
по общему
Л.С.,
по общему
Л.С.,
по общему

В течение
года

Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию

В течение
года

Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию

Подготовка информационно-аналитических материалов
26.

Аналитический отчет по результатам
проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2019году

27.

Сводная информация об использовании
образовательными организациями
средств Фонда социального
страхования на предупредительные
меры по охране труда в 2019 году
Анализ стоимости льготного и
организованного питания обучающихся
общеобразовательных организаций

28.

29.

Анализ охвата горячим питанием
обучающихся общеобразовательных
организаций

30.

Анализ расходования суточного набора
пищевых продуктов в месяц на одного

Сентябрь
2019
Сентябрь
2019

Ежемесячно
до 10 числа
следующего
месяца
Ежемесячно
до 10 числа
следующего
месяца
Один раз в
квартал

Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
Нестерова А.Н.,
специалист по ОТ МБУ
ШР «ИМОЦ»
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации питания
МБУ ШР «ИМОЦ»
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации питания
МБУ ШР «ИМОЦ»
Смирнова Т.М.,
специалист по
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

ребенка в дошкольных образовательных
организациях
О результатах участия школьников в
районных и областных олимпиадах по
общеобразовательным предметам в
2019-2020 г.г.
Подготовка материалов, информации
для СМИ, посвященных развитию
системы образования;
Обновление страницы сайта МБУ ШР
«ИМОЦ»
по итогам предметных
олимпиад, научно – практических
конференций, результатов ЕГЭ, ОГЭ.
Профориентационная диагностика по
выявлению
профиля
обучения
обучающихся
9-х
классов
Шелеховского района
Информация
о
выполнении
предписаний
надзорных органов в
образовательных
организациях
Шелеховского муниципального района
Информация о состоянии пожарной
безопасности в образовательных
организациях Шелеховского района за
2019 год в министерство образования
Иркутской области
Анализ
работы
образовательных
организаций по профилактике ДТП с
участием детей

37.

Аналитическая информация о
подготовке и проведении летней
оздоровительной кампании в
Шелеховском районе

38.

Анализ несчастных случаев,
произошедших в образовательных
организациях во время
образовательного процесса
Информация
об
организации
профилактических
мероприятий
и
пропаганде здорового образа жизни в
образовательных организациях
Организация
медицинского
обслуживания детей и подростков в
образовательных
организациях
Шелеховского района

39.

40.

Февраль
2020

1 раз в
квартал

Декабрь
2019

Декабрь
2019,
Май 2020
Декабрь 2019
-январь 2020

организации питания
МБУ ШР «ИМОЦ»
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ЩР
«ИМОЦ»
Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам
Нестерова А.Н. ,
специалист по ОТ МБУ
ШР «ИМОЦ»

1
раз
полугодие

в Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Нестерова
А.Н.,
специалист по ОТ МБУ
ШР «ИМОЦ»
ЯнварьВласова Г.В., главный
сентябрь
специалист по
2020
дополнительному
образованию и
воспитательной работе
Январь, июль Нестерова А.Н.,
2020
специалист по ОТ МБУ
ШР «ИМОЦ»
Май
2020

Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам

Июнь
2020

Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам
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41.

Анализ реализации
образования детей

дополнительного

42.

Анализ отчетов по профилактической
работе
социальных
педагогов
в
общеобразовательных организациях
Анализ занятости обучающихся во
время каникул

Июнь
2020

По
полугодиям

Перед
каждыми
каникулами
44.
Анализ
отчетов
о
состоянии
По
преступности несовершеннолетних
полугодиям
45.
Анализ деятельности наркопостов –
По
постов «Здоровье +»
полугодиям
46.
Подготовка информации на заседания
По планам
межведомственных комиссий по охране заседаний
труда, безопасности дорожного
комиссий
движения, КЧС и ПБ
Мониторинг
47.
Мониторинг комплектования групп
Сентябрь
муниципальных дошкольных
2019
образовательных организаций на 20192020 учебный год
48.
Организация работы по
1 раз в месяц
предупреждению отсева обучающихся; (до 5 числа
Анализ данных по движению
каждого
контингента обучающихся, в том числе месяца)
из числа детей, оставшихся без
попечения родителей
49.
Мониторинг прохождения медицинских Ежемесячно
осмотров работниками образовательных
организаций в соответствии с графиком
медицинских осмотров
50.
Мониторинг
статистической
1 раз в
информации на сайте Мониторинга
квартал
общего и дополнительного образования
43.

51.

52.

53.

54.

Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе
Пойта Ю.В., специалист
по воспитательной работе
Романюк Е.Ю., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»
Нестерова А.Н. ,
специалист по ОТ МБУ
ШР «ИМОЦ»
Обедина
М.
Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию
Чуковецкая
Л.С.,
консультант по общему
образованию

Смирнова Т.М.,
специалист по
организации питания

Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию
Мониторинг приема детей в 1 классы
с 1.02. по
Чуковецкая
Л.С.,
30.08.2020 консультант по общему
образованию
Мониторинг организации работы по 1 раз в месяц Чуковецкая
Л.С.,
предупреждению отсева обучающихся
консультант по общему
образованию
Мониторинговые исследования уровня В
течение Чуковецкая
Л.С.,
учебных достижений обучающихся
учебного
консультант по общему
начального общего образования,
года
образованию;
основного общего, среднего общего
(по
Максимова
М.Ю.,
образования
отдельному директор
МБУ
ШР
графику)
«ИМОЦ»
Мониторинг занятости обучающихся, в
ОктябрьВласова Г.В., главный
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том
числе
состоящих
профилактических видах учета

на

ноябрь
2019

55.

Мониторинг
охвата
детей
образовательными
программами
дополнительного
образования,
реализуемыми в МКОУ ДО «ЦТ»

Февраль –
март
2020

56.

Мониторинг состояния заболеваемости
инфекционными заболеваниями, в т.ч.
ОРВИ, ГРИППа в образовательных
организациях

По
отдельному
графику

57.

Мониторинг размещения информации
подведомственными организациями на
сайте bus.gov.ru в целях реализации
положений приказа Минфина России от
21 июля 2011 года № 86н «Об
утверждении порядка предоставления
информации
государственным
(муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в
сети Интернет и ведения указанного
сайта»
Мониторинг
реализации
муниципального
проекта
«Успех
каждого ребѐнка»

1 раз в
квартал

58.

Декабрь
2019

специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе
Власова Г.В., главный
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам
отдела
организационно-правовой
работы
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Хадиева Я.О., старший
инспектор
по
экономическим вопросам

Власова Г.В., главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе

4. Диагностика, регулирование и коррекция управленческой деятельности
руководителей муниципальных образовательных организаций
4.1. Изучение состояния управленческой
муниципальных образовательных учреждений
Дошкольные образовательные организации
1.
Проведение плановой выездной проверки
Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Шелеховского
района «Детский сад комбинированного вида
№ 6 «Аленький цветочек. Цель - контроль

2.

создания условий для организации
образовательного процесса.
Проведение плановой выездной проверки
Муниципального казѐнного дошкольного
образовательного
учреждения
Шелеховского района «Детский сад № 1
«Буратино». Цель - контроль создания
условий
для
организации

деятельности

руководителей

Январь
2020

Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления;
Обедина М.Н., консультант
по дошкольному
образованию

Апрель
2020

Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления;
Обедина М.Н., консультант
по дошкольному
образованию
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3.

4.

образовательного процесса
Контроль своевременной подготовки,
предоставления
учредителю
и
размещения на сайте ДОУ результатов
самообследования за 2019 год
Проведение плановой выездной проверки

Апрель
2020

Май 2020

Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Шелеховского
района «Детский сад комбинированного вида
№17 «Золотой ключик». Цель: контроль

создания условий для организации
образовательного процесса
Общеобразовательные учреждения
5.
Проведение плановой выездной проверки
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Шелеховского
района
«Средняя
общеобразовательная школа № 2» Цель контроль
создания условий для
организации образовательного процесса
6.
Контроль состояния обучения граждан
знаниям основ военной службы в
общеобразовательных
организациях
Шелеховского района в 2019-2020
учебном году (МКОУ ШР «СОШ №1»,
МБОУ ШР «СОШ №4», МКОУ «СОШ
№9», МКОУ ШР «СОШ №12»)
7.
Проведение плановой выездной проверки
Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения
Шелеховского
района
«Средняя
общеобразовательная школа № 6». Цель контроль
создания условий для
организации образовательного процесса,
в том числе контроль создания условий,
обеспечивающих
безопасность
организации перевозки обучающихся к
месту учебы.
8.
Проведение плановой выездной проверки
Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
Шелеховского
района
«Средняя
общеобразовательная школа № 124».
Цель - контроль создания условий для
организации образовательного процесса
9.
Проведение плановой выездной проверки
Муниципального
казѐнного
общеобразовательного
учреждения
Шелеховского
района
«Средняя
общеобразовательная школа № 1». Цель контроль
создания
условий,

Февраль
2020

Февраль –
март
2020

Власова
Г.В.,
главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе
Обедина М.Н., консультант
по дошкольному
образованию

Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления;
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию;
Военный комиссариат;
руководители
общеобразовательных
организаций

Март
2020

Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления;
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию

Апрель
2020

Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления;
Чуковецкая Л.С.,
консультант по общему
образованию

Апрель
2020

Заместитель начальника по
организационно-правовым
вопросам;
Грекова М.С., главный
специалист
по
общим
вопросам
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обеспечивающих
безопасность
организации перевозки обучающихся к
месту учебы.
10. Контроль своевременной подготовки,
предоставления
учредителю
и
размещения на официальных сайтах
образовательных
организаций
результатов самообследования за 2019
год
11. Проведение плановой выездной проверки
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
Шелеховского
района
«Средняя
общеобразовательная школа № 6»,
Муниципального
казѐнного
общеобразовательного
учреждения
Шелеховского
района
«Основная
общеобразовательная
школа
№11»,
Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
Шелеховского
района
«Средняя
общеобразовательная школа № 9»
Цель - создание
условий для
организации работы лагеря с дневным
пребыванием детей в летний период.
Учреждения дополнительного образования
12. Контроль своевременной подготовки,
предоставления
учредителю
и
размещения на сайте УДОД результатов
самообследования за 2019 год
Все образовательные организации
13. Контроль за выполнением предписаний
надзорных органов в образовательных
организациях Шелеховского района
14. Контроль готовности образовательных
организаций к началу нового учебного
года

Апрель
2020

Власова
Г.В.,
главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе

Июнь
2020

Власова
Г.В.,
главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе

Апрель
2020

Власова
Г.В.,
главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе

Декабрь
2019,
Май 2020
Август
2020

Грекова М.С.,
специалист
по
вопросам
Грекова М.С.,
специалист
по
вопросам

главный
общим
главный
общим

4.2.Обеспечение безопасных условий в образовательных организациях
4.2.1.Мероприятия по вопросам пропаганды знаний в области обеспечения
безопасной жизнедеятельности обучающихся и воспитанников
на 2019-2020
учебный год
№

Мероприятия

Срок
Ответственный
исполнения
1.Организационное, информационно-методическое обеспечение деятельности

72
1.

2.

Освещение работы по профилактике
пожарной безопасности среди детей и
молодежи на сайте Иркутского
регионального отделения ВДПО и в СМИ
г.Шелехова
Оказание консультативно-методической
помощи образовательным учреждениям по
вопросам обеспечения пожарной
безопасности

3.

Организация семинаров для руководителей
школьных дружин юных пожарных по
содержанию деятельности ДЮП и
участию их в конкурсных мероприятиях

4.

Оказание содействия в подготовке к
участию в областном конкурсе «Лучший
учитель ОБЖ»

В течение года

ШРО ВДПО

по запросам
руководителей
образовательн
ых
организаций
по запросам
руководителей
образовательн
ых
организаций
Октябрь 2019

ШРО ВДПО, ПСЧ №
6, ОНД, Управление
образования

II.Мероприятия с обучающимися и воспитанниками
1. Месячники, декады, акции
5. Организация и проведение месячника
01-30 сентября
«Безопасность детей» в образовательных
2019г.
учреждениях Шелеховского района (по
отдельному плану)
Организация и проведение месячника
«Безопасный Новый год» в
образовательных учреждениях
Шелеховского района (по отдельному
плану)
7. Организация и проведение месячника
«Безопасность детей в летние каникулы» в
образовательных учреждениях
Шелеховского района (по отдельному
плану)
8. Организация и проведение пожарнопрофилактических мероприятий в рамках
акции «Детям – безопасное лето» в лагерях
дневного пребывания и в загородных
оздоровительных лагерях
9. Организация и проведение
благотворительной акции «Спешите
делать добро!» при участии школьных
дружин юных пожарных
10. Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню гражданской обороны
МЧС России
6.

11. Организация и проведение тематических
экскурсий в пожарную часть № 6 г.

Декабрь 2019–
январь 2020г.

ШРО ВДПО, ПСЧ №
6, Управление
образования, ОНД,
ГИМС
Управление
образования, МБУ
ШР «ИМОЦ», ШРО
ВДПО, ОНД
ШРО ВДПО, ПСЧ №
6, ОНД, ГИМС,
Управление
образования, МБУ
ШР «ИМОЦ»
ШРО ВДПО ПСЧ №
6, Управление
образования, МБУ
ШР «ИМОЦ», ОНД

Апрель-май
2020г.

ШРО ВДПО, ПСЧ №
6, Управление
образования, МБУ
ШР «ИМОЦ», ОНД,
ГИМС
Июнь-август
ШРО ВДПО, ПСЧ №
2020г.
6, Управление
образования, МБУ
ШР «ИМОЦ», ОНД,
ГИМС
декабрь-январь ШРО ВДПО, ПСЧ №
2019-2020г.
6, ОНД, Управление
образования
4 октября
2019г.
В течение
учебного года

ШРО ВДПО, ПСЧ №
6, ОНД, ГИМС, МБУ
ПМ АСФ, Управление
образования
ШРО ВДПО, ПСЧ №
6, Управление
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Шелехова (по отдельному плану)

образования

12. Организация и проведение Всероссийской
акции «День открытых дверей ВДПО»

Апрель-май
2020г.

13. Оказание содействия в проведении
областной агитационной акции
«Молодежь Прибайкалья против пожаров»

Апрель-май
2020г.

ШРО ВДПО, ПСЧ №
6, Управление
образования
ШРО ВДПО, ПЧ№6,
Отдел по молодежной
политике и спорту,
ОНД

2.Олимпиады, творческие конкурсы, соревнования
14. 1) Организация и проведение
муниципального этапа областного
конкурса детского творчества
(рисунков и поделок) на
противопожарную тему
«Безопасность – это важно!» среди
воспитанников дошкольных
учреждений Шелеховского
района.
2) Организация участия работ
победителей в областном этапе
конкурса
15. Организация выставки детских
работ по итогам творческих
конкурсов по пожарной
безопасности и безопасной
жизнедеятельности
16. Изготовление и распространение
наглядной агитации (буклеты,
листовки) с лучшими детскими
работами творческих конкурсов
17. 1) Организация и проведение
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса детского
творчества на противопожарную
тему «Неопалимая Купина».
2) Организация участия работ
победителей в областном этапе
конкурса
18. Организация и проведение
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности»
19. Организация и проведение
районной олимпиады по правилам
пожарной безопасности среди
обучающихся 5-9 классов

Сентябрьдекабрь 2019г.

Управление образования,
МБУ ШР «ИМОЦ»,
ШРО ВДПО, ПСЧ № 6, ОНД

Январь-март
2020г.

По итогам
конкурсов

ШРО ВДПО, ПСЧ № 6,
Управление образования,
МБУ ШР «ИМОЦ»

По итогам
конкурсов

ШРО ВДПО,

Ноябрь-декабрь
2019г.

Управление образования,
МБУ ШР «ИМОЦ», ШРО
ВДПО, ПСЧ № 6, ОНД

Февраль 2020г.

Ноябрь декабрь
2019 г.

Управление образования,
МБУ ШР «ИМОЦ», ШРО
ВДПО, ПСЧ № 6, ОНД

Ноябрь 2019г.

Управление образования,
МБУ ШР «ИМОЦ», ШРО
ВДПО, ПСЧ № 6, ОНД
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20. 1) Организация
и проведение
муниципального
этапа
слѐта
Дружин
юных
пожарных
Иркутской области.
2) Организация участия командыпобедительницы в областном
этапе слѐта Дружин юных
пожарных Иркутской области.
21. Организация участия команды
Шелеховского района в областном
полевом лагере «Юный спасатель»
для обучающихся
общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций
22. Организация и проведение
Всероссийского открытого урока
по «Основам безопасности
жизнедеятельности»
23. Организация и проведение
мероприятий в рамках праздника
«День защиты детей» (по
отдельному плану)
24. Организация участия команды
Шелеховского района в областной
военно-спортивной игре
«Орленок» («Школа
безопасности») для обучающихся
общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций
25. Организация участия команды победительницы районной игры
«Первый герой» Шелеховского
района в областной военной игре
«Зарница» для обучающихся
общеобразовательных
организациях
26. Организация участия командыпобедительницы регионального
этапа военно-спортивной игры
«Юный спасатель» в XIII
межрегиональных соревнованиях
среди команд Сибирского
федерального округа
4.3. Мероприятия по
образовательных организаций
№
п/п

охране

Мероприятия

Май 2020 г.
Сентябрь 2020г.

Управление образования,
Отдел по молодежной
политике и спорту, МБУ ШР
«ИМОЦ», ШРО ВДПО,
ПСЧ № 6, ОНД

Октябрь 2019г.

Отдел по молодежной
политике и спорту
Управление образования,
ШРО ВДПО, ПСЧ № 6,
ОНД, ГИМС, МБУ ПМ АСФ

30 апреля 2020г.

Управление образования,
МБУ ШР «ИМОЦ», ШРО
ВДПО, ПСЧ № 6, ОНД,
ГИМС, МБУ ПМ АСФ
Управление образования,
ШРО ВДПО, ПСЧ № 6,
ОНД, ГИМС

Июнь 2020г.

Июнь 2020 г.

Отдел по молодежной
политике и спорту,
Управление образования,
МБУ ШР «ИМОЦ», ШРО
ВДПО, ПСЧ № 6, ОНД,
ГИМС

Июнь 2020г.

Отдел по молодежной
политике и спорту,
Управление образования,
ШРО ВДПО, ПСЧ № 6,
ОНД, ГИМС, МБУ ПМ
АСФ

Июль 2020г.

Отдел по молодежной
политике и спорту,
Управление образования,
ШРО ВДПО, ПСЧ № 6,
ОНД, ГИМС, МБУ ПМ АСФ

труда

и

комплексной
Сроки

безопасности
Ответственные
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1.

Постоянно действующий семинар по созданию Один раз в
безопасных
условий
в
образовательных квартал
учреждениях согласно утвержденному Плану

2.

Контроль проведения мероприятий: «День
знаний» (контроль пропускного режима при
проведении массовых мероприятий)
Отчет о проведении мероприятий «Дня
солидарности в борьбе с терроризмом» в
Министерство образования Иркутской области
Осуществление
контроля
соблюдения
и
организации
работы
по
обеспечению
безопасности
перевозок
обучающихся
школьными автобусами в образовательных
организациях Шелеховского района
Контроль проведения мероприятий: «День
защиты
детей»,
«Последний
звонок»,
«Выпускные вечера» (контроль пропускного
режима при проведении массовых мероприятий)
Контроль
проведения
Всероссийской
тренировки по ГО в образовательных
организациях
Отчет в Министерство образования Иркутской
области о проведении мероприятий

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Сентябрь
2019 год
Сентябрь
2019 год
В течение года

Май-июнь
2020 год

Шелкова С.М.,
специалист по
ГО

Октябрь
2019 год

Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО

Сентябрь октябрь
2019 год
Разработка планирующих документов по Декабрь
обучению
и
подготовке
работников 2019 год
образовательных организаций в области
безопасности жизнедеятельности и Плана
основных мероприятий Шелеховского района в
области гражданской обороны, предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности людей на
водных объектах на 2020 год
Согласование и утверждение Планов основных Декабрь
мероприятий образовательных организаций 2019 год
Шелеховского района в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности людей на водных объектах на 2020
год
Оказание методической помощи в проведении Октябрь 2019,
учебных тренировок в МБОУ ШР «Гимназия», Апрель 2020
МБОУ ШР «СОШ № 4»
Контроль
корректировки
Паспортов До 01.02.2020
безопасности образовательных организаций
Контроль
посвященных
обороны»

Шелкова С.М.,
специалист по
ГО; Нестерова
А.Н., специалист
по ОТ
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО

проведения
мероприятий, Март
«Единому дню гражданской 2020 год

Шелкова С.М.,
специалист по
ГО

Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Контроль проведения открытых уроков в
образовательных организациях, посвященных
«Дню ОБЖ»
Оказание методической помощи в разработке
планирующих и распорядительных документов
в образовательных организациях МБОУ ШР
«Гимназия», МБОУ ШР «СОШ № 4» по
вопросам ГО и ЧС (вновь назначенные
уполномоченные)
Контроль проведения учебных тренировок в
образовательных организациях по теме
«Действия персонала и учащихся при
возникновении пожара (ЧС)»
Контроль проведения учебных тренировок в
образовательных организациях по антитеррору

Апрель
2020 год
В течение года

По отдельному
графику
образовательных
организаций
По планам
образовательных
организаций
Проведение
проверок
образовательных По плану УО
организаций по вопросам ГО и ЧС, выполнению
мероприятий по обеспечению безопасной
жизнедеятельности и антитеррористической
защищенности
Проверка готовности эвакуационных органов По плану ОМП,
(ПВР)
образовательных
организаций
к ГО и ЧС
выполнению задач по предназначению
Семинар «Обеспечение готовности ПВР Сентябрь
образовательных организаций»
2019 год

20.

Семинар «Практическое развертывание ПВР в Ноябрь
образовательных организациях»
2019 год

21.

Контроль организации и осуществления В течение года
перевозок
школьными
автобусами
в
образовательных организациях Шелеховского
района
Контроль организации перевозок школьными Сентябрь 2019
автобусами (разработка маршрута, подготовка
документации по перевозкам, оформление
карты водителя) в МКОУ ШР «СОШ № 1»,
МКОУ ШР «СОШ № 6».
Участие в совещаниях с руководителями В течение года
образовательных организаций

22.

23.

24.

Подготовка
информации
на
заседания По планам
межведомственных комиссий по безопасности заседаний
дорожного движения, КЧС и ПБ,
комиссий

25.

Подготовка и направление информации в отдел Ежемесячно
мобилизационной подготовки, ГО и ЧС
Администрации Шелеховского района о
проведении
антитеррористических
мероприятий в образовательных организациях

Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО

Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.

Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Шелеховского района
Подготовка
распоряжения
Администрации
Шелеховского
района
«О
проведении
комплексного обследования улично-дорожной
сети Шелеховского района по маршрутам
перевозки
обучающихся
школьными
автобусами в весенне-летний период 2020 года»
Проведение обследования
улично-дорожной
сети Шелеховского района
Подготовка приказов управления образования о
внесении изменений в перечень мероприятий
обеспечения
комплексной
безопасности
муниципальных образовательных организаций
на 2019-2021 годы основного мероприятия
«Обеспечение
комплексной
безопасности
муниципальных образовательных организаций
Шелеховского района» на 2019-2030 годы
подпрограммы 2 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования на
территории Шелеховского района» на 20192030
годы» муниципальной
программы
«Совершенствование сферы образования на
территории
Шелеховского
района»
утвержденной постановлением Администрации
Шелеховского муниципального района от
18.12.2018 №837-па
Согласование в ОГИБДД ОМВД России по
Шелеховскому району поездок организованных
групп детей автобусами (Губернаторский бал,
встреча дружественной японской делегации и
др.)
Проведение совместно с ОГИБДД ОМВД
России по Шелеховскому району обследования
образовательных
организаций
состояния
обучения
несовершеннолетних
правилам
безопасного
поведения
на
дорогах
и
профилактической работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
Координация деятельности, организация работы
образовательных организаций, участие в
мероприятиях
Комплексного
межведомственного плана мероприятий по
пропаганде правил дорожного движения и
предупреждению
детского
дорожнотранспортного травматизма в образовательных
организациях Шелеховского района
Участие
в
организации
и
проведении
мероприятий в рамках Подпрограммы 3
«Профилактика
правонарушений
в
Шелеховском районе на 2019-2030 годы»
муниципальной
Программы
«Обеспечение

Апрель
2020 год

Шелкова С.М.,
специалист по
ГО

Май
2020 год

Шелкова С.М.,
специалист по
ГО
Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

По мере
необходимости

В течение года

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

По каждому
факту ДТП

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

В течение года
по отдельному
Плану

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

В рамках
Программы

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

комплексных мер безопасности на территории
Шелеховского района» на 2019-2030 годы,
утвержденной постановлением Администрации
Шелеховского района от 27.11.2018 №754-па
Контроль
проведения
предупредительных
мероприятий
детского
травматизма
в
образовательных
организациях
(пожарная
безопасность, безопасность на водных объектах,
на объектах железнодорожного транспорта),
подготовка отчетов, информации
Контроль за организованными выездами групп
детей за пределы Шелеховского района,
Иркутской области
Участие в совещаниях с руководителями,
социальными педагогами
образовательных
организаций
Контроль и координация работы по проведению
СОУТ, психиатрического освидетельствования
в образовательных организациях
Контроль за своевременным расследованием и
учетом несчастных случаев с обучающимися
работниками образовательных организаций
Подготовка
информации
на
заседания
межведомственных комиссий по охране труда,
безопасности дорожного движения, КЧС и ПБ
Подготовка
и
направление
отчета
в
министерство жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области о состоянии
работы по профилактике детского травматизма
на объектах железнодорожного транспорта
Подготовка и направление информации в отдел
мобилизационной подготовки, ГО и ЧС
Администрации Шелеховского района о
работоспособности автоматической пожарной
сигнализации в образовательных организациях
Шелеховского района
Участие в проведении плановых проверок
образовательных организаций по вопросу
обеспечения
безопасных
условий
жизнедеятельности
участников
образовательного процесса
Подготовка и направление информации в Отдел
надзорной деятельности и профилактической
работы по Шелеховскому району, ОМВД
России по Шелеховскому району о проведении
новогодних праздников и других мероприятий с
массовым участием людей в образовательных
организациях
Подготовка сводной информации в отдел по
труду
и
социальному
партнерству
Администрации Шелеховского района об

В течение года

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

В течение года

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ
Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ
Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ
Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ
Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ
Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

В течение года
В течение года
В течение года
По планам
заседаний
комиссий
Ежеквартально

Ежеквартально

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

По отдельному
плану

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

За 3 недели до
проведения
мероприятий

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

Сентябрь 2019

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

использовании
образовательными
организациями средств
Фонда социального
страхования на предупредительные меры по
охране труда в 2019 году
Контроль состояния крыш образовательных
организаций и прилегающих территорий на
предмет наличия снега, сосулек, наледи
Участие
в
организации
районного
родительского собрания «Дети – наше
будущее!»,
посвященное
памяти
жертв
дорожных аварий
Подготовка и направление информации в отдел
мобилизационной подготовки, ГО и ЧС
Администрации Шелеховского района о мерах
по обеспечению пожарной безопасности в
образовательных организациях
Участие в организации и проведении районного
слета-фестиваля юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо-2020»
Отчет в Министерство образования Иркутской
области о несчастных случаях, произошедших в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, с работниками
и обучающимися во время образовательного
процесса, а также информация о состоянии
пожарной безопасности в образовательных
организациях Шелеховского района за 2019 год
Анализ несчастных случаев, произошедших в
образовательных организациях во время
образовательного процесса
Организация
работы
образовательных
организаций
по подготовке
заявок
на
использование средств Фонда социального
страхования на предупредительные меры по
охране труда
Организация
и
контроль
проведения
мероприятий «Открытого урока» по «Основам
безопасности
жизнедеятельности»
на
территории Шелеховского района в 2020 году
Подготовка и направление заявки на участие в
областном слете-фестивале ЮИД «Безопасное
колесо-2020»
Работа в составе комиссии по приемке лагерей с
дневным
пребыванием
детей
на
базе
общеобразовательных организаций
Подготовка приказа «Об организации работы по
профилактике ДТП с несовершеннолетними»
на 2020-2021 учебный год

Ноябрь 2019,
февраль-март
2020
Ноябрь 2019

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ
Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

До 01.04.2020

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

По отдельному
плану

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ
Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

Декабрь 2019 январь 2020

Январь, июль
2020
Февраль-июль
2020

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ
Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

Апрель 2020

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

Апрель 2020

Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ
Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ
Нестерова А.Н.,
специалист по
ОТ

Май 2020
Июль 2020

4.4.Мероприятия по организации питания в образовательных организациях
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Мероприятия

Сроки

Ежемесячный анализ стоимости льготного и
организованного
питания
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Шелеховского муниципального района
Ежемесячный анализ охвата горячим питанием
обучающихся
общеобразовательных
организаций Шелеховского муниципального
района.
Анализ
расходования
суточного
набора
пищевых продуктов в месяц на одного ребенка в
дошкольных образовательных организациях
Шелеховского муниципального района
Методическое сопровождение по введению в
работу
единого
примерного
меню
и
технологических карт для приготовления блюд
в образовательных организациях Шелеховского
муниципального района
Посещение
пищеблоков
образовательных
организаций с целью оказания методической
помощи по вопросу организации питания в
образовательных организациях
Контроль качества и сроков хранения
поставляемых
продуктов
в
складах
и
пищеблоках образовательных организаций

Ежемесячно до
10 числа
следующего
месяца
Ежемесячно до
10 числа
следующего
месяца
Один раз в
квартал

Оперативный
контроль
пищеблоков
образовательных организаций по соблюдению
санитарно-эпидемиологических требований к
организации
питания
обучающихся
и
воспитанников
Ежемесячный
мониторинг
прохождения
медицинских
осмотров
работниками
образовательных организаций в соответствии с
графиком медицинских осмотров
Координация деятельности (консультации)
руководителей, заведующих производством,
шеф-поваров, калькуляторов, кладовщиков по
вопросам организации питания детей в
образовательных организациях
Проведение совещания - семинара для
кладовщиков образовательных организаций по
теме: Правила приема, хранения и реализации
продуктов питания»
Проведение
совещания - семинара с
заведующими производством столовых, шефповарами общеобразовательных организаций
по вопросу: «Организация питания детей в
общеобразовательных организациях: анализ,
проблемы. Технология приготовления блюд».
Проведение
совещания
семинара

В течение года
по отдельному
плану

В течение года

В течение года
по отдельному
плану
В течение года

Ежемесячно

В течение года

Сентябрь
2019 год
Октябрь 2019
Май 2019

Ноябрь

Ответственные
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

калькуляторов образовательных организаций
по теме: «Требования СанПиН к организации
питания к формированию примерного меню,
меню-требования, ежедневного меню».
Проведение совещания - семинара с шефповарами
дошкольных
образовательных
организаций по вопросу: «Организация питания
детей в детском саду. Требования к условиям
хранения, приготовления и реализации пищевых
продуктов и кулинарных изделий»
Проведение
инструктивных совещаний с
руководителями
летних
оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей по
вопросу организации питания детей в летний
оздоровительный период
Участие в плановых проверках образовательных
учреждений по вопросам организации питания
согласно приказам управления образования,
постановлению Администрации Шелеховского
муниципального района
Участие в совещаниях с руководителями
образовательных организаций по вопросу
организации питания детей, выполнение
санитарно-эпидемиологических требований
Работа в комиссии по приемке лагерей с
дневным пребыванием детей, организованных
на базе общеобразовательных организаций
Шелеховского муниципального района
Контроль
выполнения
санитарноэпидемиологических требований к организации
питания детей в лагерях с дневным
пребыванием,
организованных
на
базе
общеобразовательных организаций

2019 год

специалист по
организации
питания

Февраль
2020 год

Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания

Апрель
2020 год

Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания

В течение года
по отдельному
плану

Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания

В течение года
по отдельному
плану

Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания

Май 2020 год

Июнь 2020 год

4.5. Мероприятия обеспечивающие содержание и развитие инфраструктуры
образовательных организаций
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки

Контроль и согласование заполнения
энергодеклараций в модуле «Информация об
энергосбережении и повышении энергетической
эффективности»
Ежемесячный мониторинг расхода
коммунальных услуг

Январьапрель
2020 год

Подготовка годового отчета по расходованию
коммунальных услуг образовательными
организациями

Январьфевраль
2020 год

В течение
года

Ответственные
Бояркина А.М.,
начальник
инженерносметного отдела
Князева Л.С.,
специалист
инженерносметного отдела
Князева Л.С.,
специалист
инженерносметного отдела
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4.

Оказание помощи и проведение
В течение
разъяснительной работы среди руководителей и года
заместителей по административнохозяйственной работе образовательных
организаций

5.

Выход на объект, смотр, выполнение обмерных В течение
работ для подготовки дефектных ведомостей с
года
последующим принятием технического решения

6.

Подготовка сметной документации,
технических заданий для определения
поставщика, подрядчика в соответствии с
планом-графиком образовательных организаций
на выполнение ремонтных работ

7.

Подготовка сметных расчетов на выполнение
работ по разработке проектно-сметной
документации

8.

Согласование сметных расчетов
специализированных организаций на предмет
соответствия нормативной базы

В течение
года

9.

Контроль выполнения, приемка ремонтных
работ, мероприятий согласно утвержденным
ВЦП

В течение
года

10.

Работа с подрядными организациями по
выполнения ремонтных работ

В течение
года

11.

Составление перспективного и текущего плана

В течение

В течение
года

Бояркина А.М.,
начальник
инженерносметного отдела;
Бойцова И.Ю.,
Князева Л.С.,
специалисты
инженерносметного отдела
Бойцова И.Ю.
Князева Л.С.,
специалисты
инженерносметного отдела
Бояркина А.М.,
начальник
инженерносметного отдела;
Бойцова И.Ю.,
специалист
инженерносметного отдела
Бойцова И.Ю.,
специалист
инженерносметного отдела
Бояркина А.М.,
начальник
инженерносметного отдела;
Бойцова И.Ю.,
специалист
инженерносметного отдела
Бояркина А.М.,
начальник
инженерносметного отдела.
Бойцова И.Ю.
Князева Л.С.,
специалисты
инженерносметного отдела
Бояркина А.М.,
начальник
инженерносметного отдела;
Бойцова И.Ю.,
специалист
инженерносметного отдела
Бояркина А.М.,
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ремонтных работ, а также мер по улучшению их
эксплуатации и обслуживания

года

Разработка
сметной
документации,
согласование
корректировок
проектной
документации, подготовка пакета документов
для прохождения экспертизы стоимости
(ведомости
объемов
работ,
дефектные
ведомости, транспортные схемы доставки
материалов, расчет стоимости затрат на
доставку материалов на объект, расчет
возвратных сумм согласно установленных форм
положения
о
проведении
проверки
достоверности сметной стоимости ГАУИО
«Иркэкспертиза»
Контроль сопровождения проектно-сметной
документации при прохождении проведении
проверки достоверности сметной стоимости
ГАУИО «Иркэкспертиза»
Прием проектов бюджета образовательных
организаций для планирования на предстоящий
период

В течение
года

Участие в работе комиссии по плановым
проверкам образовательных организаций
согласно постановлениям Администрации
Шелеховского муниципального района
Подготовка информации к планированию
бюджета

В течение
года

17.

Проверка дефектных ведомостей для списания
строительных материалов по текущему ремонту
образовательных организаций

В течение
года

18.

Контроль подготовки образовательных
организаций к отопительному сезону.
Контроль согласования графика выполнения
работ по промывке и гидравлическим
испытаниям инженерных сетей
образовательных организаций МУП «ШТС»

Май-сентябрь
2020 год

19.

Контроль отключения тепловой энергии в
образовательных организациях, предоставление
информации в МУП «ШТС»

Май 2020 год

20.

Подготовка информации к штабу по подготовке
к отопительному сезону, мониторинг
выполненных предписаний

Июньсентябрь
2020 год

12.

13.

14.

15.

16.

В течение
года
Июнь
2020 год

Август
2020 год

начальник
инженерносметного отдела
Бойцова И.Ю.,
специалист
инженерносметного отдела

Бойцова И.Ю.,
специалист
инженерносметного отдела
Бояркина А.М.,
начальник
инженерносметного отдела
Бояркина А.М.,
начальник
инженерносметного отдела
Бойцова И.Ю.,
специалист
инженерносметного отдела
Князева Л.С.,
специалист
инженерносметного отдела
Бояркина А.М.,
начальник
инженерносметного отдела;
Князева Л.С.,
специалист
инженерносметного отдела
Князева Л.С.,
специалист
инженерносметного отдела
Князева Л.С.,
специалист
инженерносметного отдела
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Контроль согласования графика подключения
тепла с ресурсоснабжающими организациями.
Мониторинг подключения тепла,
предоставление информации в МУП «ШТС»
Сбор документов на предоставление субсидии
по капремонту образовательных организаций в
Министерство строительства

Сентябрь
2020 год

23.

Подготовка ежеквартальных, годовых отчетов
по итогам исполнения ведомственных целевых
программ

В течение
года

24.

Участие в выездных комиссиях на социально
значимые объекты

В течение
года

25.

Подготовка актов технического осмотра
технического состояния зданий, сооружений, а
также качества выполняемых ремонтных работ

В течение
года

21.

22.

№
п/п
1.

Июнь
2020 год

4.6. Информационная открытость системы образования
Мероприятия
Сроки
Информационное
обеспечение В течение года
деятельности Управления образования –
официальный
сайт
Администрации
Шелеховского района, официальный сайт
МБУ ШР «ИМОЦ»

2.

Информирование населения по вопросам
образования посредством проведения
информационно-консультационной
работы

3.

Проведение «Горячей линии»

4.

Информирование
населения
о
деятельности Управления образования,
образовательных
организаций
через
СМИ: газету «Шелеховский вестник», ТК
«Шелехов-ТВ»

Князева Л.С.,
специалист
инженерносметного отдела
Бояркина А.М.,
начальник
инженерносметного отдела
Бойцова И.Ю.,
специалист
инженерносметного отдела
Бояркина А.М.,
начальник
инженерносметного отдела
Бойцова И.Ю.,
специалист
инженерносметного отдела
Ответственные

Грекова
М.С.,
главный специалист
по общим вопросам
отдела
организационноправовой работы,
Максимова
М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
По отдельному Шишко И.Ю.,
плану
начальник
Управления
образования,
Специалисты
Управления
образования
Август
Рязанцева
С.И.,
2019
заместитель
Февраль
начальника
2020
управления;
Специалисты
Управления
образования
В течение года Шишко И.Ю.,
начальник
Управления
образования,
Рязанцева
С.И.,
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5.

Подготовка итогового отчета о состоянии
и
перспективах
развития
образовательной системы Шелеховского
муниципального района за 2018 год,
размещение на сайте Управления
образования.

До 25.10.2019

6.

Публичный
образования

Февраль 2020
Август
2020

7.

Выступление
руководителей
образовательных
организаций
о
деятельности учреждений на Планерном
совещании Мэра района

По отдельному
плану

8.

Участие в работе Совета общественных
объединений
при
Администрации
Шелеховского муниципального района,
Общественной палате Шелеховского
муниципального
района.
Информирование
по
вопросам
деятельности
системы
образования
района.
Создание Общественного совета
по
проведению
независимой
оценки
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности,
осуществляемой
муниципальными
образовательными
организациями
Шелеховского муниципального района.
Организационное
обеспечение
деятельности Общественного совета по
проведению
независимой
оценки

По отдельному
плану

9.

доклад

Управления

Декабрь 2019январь 2020
года

заместитель
начальника
управления;
Специалисты
Управления
образования, МБУ
ШР «ИМОЦ»
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника
управления;
Специалисты
управления
образования, МБУ
ШР «ИМОЦ»
Шишко И.Ю.,
начальник
Управления
образования,
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника
управления
Шишко И.Ю.,
начальник
Управления
образования,
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника
управления;
Руководители
образовательных
организаций
Шишко И.Ю.,
начальник
Управления
образования

Шишко И.Ю.,
начальник
Управления
образования,
Рязанцева
С.И.,
заместитель
начальника
управления
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качества
5. КАЛЕНДАРЬ ЗНАЧИМЫХ РАЙОННЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№

Мероприятия
Сентябрь
1.
Проведение торжественных школьных линеек и
уроков Знаний
2.

Праздник, посвященный Дню дошкольного
работника

Октябрь
3.
День Учителя

4.

Районный детский фестиваль «Новая цивилизация»

Ответственные
Руководители
образовательных
организаций
Консультант
по
дошкольному образованию,
руководители дошкольных
образовательных
организаций
Руководители
общеобразовательных
организаций
Пойта Ю.В., специалист по
воспитательной работе;
Романюк Е.Ю., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»

Ноябрь
5.
Профориентационный марафон для обучающихся 9- Власова Г.В., главный
х классов
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе
6.
Встреча представителей ВУЗов г.Иркутска с Власова Г.В., главный
выпускниками 11-х классов
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе
7.
Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Шишко И.Ю., начальник
МКОУ ШР «СОШ № 6»
Управления образования
8.
Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию Шишко И.Ю., начальник
МБОУ ШР «Гимназия»
Управления образования
Декабрь
9.
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Шишко И.Ю., начальник
МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино»
Управления образования
10.

11.

Новогодние мероприятия
организациях

в

образовательных Руководители
образовательных
организаций
Районное
общественно-значимое
мероприятие Власова Г.В., главный
«Череда добрых дел»
специалист по
дополнительному
образованию и
воспитательной работе;
Пойта Ю.В., специалист по
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воспитательной работе
12.

Январь
Конкурс
на
присвоение
«Родительское признание»

памятного

знака Власова
Г.В.,
главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Гриф Б.Ю., председатель
Районного
Совета
председателей
родительских
комитетов
образовательный
учреждений

Февраль
13.
Районный образовательный форум «Образование
Шелеховского района – 2020»
14.
III районный Слѐт Российского движения
школьников Шелеховского района
Март
15.
Районный конкурс «Ученик года – 2020»

16.

Апрель
Городской субботник
Май
Мероприятия, посвященные празднованию
Победы в Великой Отечественной войне

Шишко И.Ю., начальник
Управления образования
Пойта Ю.В., специалист по
воспитательной работе
Пойта Ю.В., специалист по
воспитательной работе
Грекова М.С.,
специалист
по
вопросам

главный
общим

Дня Рязанцева С.И., заместитель
начальника управления;
Власова
Г.В.,
главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной работе;
Пойта Ю.В., специалист по
воспитательной работе
18.
Бал одаренных выпускников «Синяя птица»
Шишко И.Ю., начальник
Управления образования
19.
Торжественные
мероприятия,
посвященные Руководители
празднику Последнего звонка
общеобразовательных
организаций
Июнь
20.
Проведение мероприятий «День защиты детей»
Руководители
образовательных
организаций
21.
Торжественный прием Мэра района выпускников – Шишко И.Ю., начальник
претендентов на получение золотых медалей
Управления образования
22.
Проведение выпускных вечеров в
Руководители
общеобразовательных организациях
общеобразовательных
организаций
Август
23.
Августовская конференция работников образования Шишко И.Ю., начальник
17.
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Шелеховского района

Заместитель начальника управления
- начальник отдела общего
и дополнительного образования

Управления образования;
Руководители
образовательных
организаций

С.И. Рязанцева

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника
управления образования
от 08.11.2019 № 561

План работы Муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района «Информационно-методический
образовательный центр» на 2019-2020 учебный год
Целью деятельности Учреждения является сопровождение комплексного развития системы образования
Шелеховского района через решение следующих задач:
1) обеспечение повышения квалификации и профессиональных компетенций работников муниципальной системы
образования;
2) организация олимпиад и конкурсов для обучающихся (воспитанников), государственной итоговой аттестации;
3) инженерно-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций
Шелеховского муниципального района;
4) реализация основных направлений государственной политики в области гражданской обороны,
антитеррористической защищѐнности и безопасности муниципальных образовательных организаций;
5) обеспечение сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного
образования.
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№

Название мероприятия, форма

1. Нормативно-правовое обеспечение
1.
Утверждение годового плана работы на 2019-2020 учебный год
1.1 Подготовка проектов приказов и разработка положений педагогических мероприятий
2.
Проекты приказов о назначении руководителей районных методических
объединений и проблемно-творческих групп, педагогов-консультантов, педагоговнаставников
3.
Проект приказа о подготовке и проведении муниципального этапа III Регионального
отраслевого чемпионата профессионального мастерства в сфере образования
Иркутской области по стандартам WorldSkillsRussia по компетенции «Дошкольное
воспитание»
4.
Проект приказа и положение о проведении заочного конкурса «Лучшая методическая
разработка» (муниципальный этап регионального конкурса методических разработок)
5.
Проект приказа «Об организации методического сопровождения молодых
специалистов образовательных организаций Шелеховского района в 2019-2020
учебном году, Школе молодого педагога»
6.
Проект приказа о реализации муниципального сетевого проекта развития
волонтерского движения школьников «Равный обучает равного» в 2019-2020 учебном
году
7.
Проекты приказов о реализации межмуниципальных и муниципальных сетевых
проектов
8.
Проект приказа и положения о муниципальном этапе конкурса среди молодых
педагогических работников образовательных организаций «Новая волна»
9.
Проект приказа и Положение о районном заочном конкурсе педагогов дошкольного,
начального и основного общего образования «Лучший персональный сайт педагога»
10.
Проект приказа и Положение о районном конкурсе «Педагогический дебют»

Сроки
Место проведения

Ответственные

До 12 сентября
2019 год

Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.

Сентябрь
2019 год

Тенчикова Н.М.

Сентябрь
2019 год

Аникина Н.И.

Сентябрь
2019 год
Сентябрь
2019 год

Тенчикова Н.М.

Сентябрь
2019 год

Романюк Е.Ю.

Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
Декабрь
2019 год

Коробцова О.Л.
Аникина Н.И.
Коробцова О.Л.
Романюк Е.Ю.
Рахвалов Н.П.

Романюк Е.Ю.

Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.
Романюк Е.Ю.
1.2.Подготовка проектов приказов и разработка положений мероприятий для обучающихся и воспитанников образовательных
организаций
11.
Проект приказа и Положение о проведении Спартакиады для детей дошкольного
Август
Аникина Н.И.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

возраста Шелеховского района
Проект приказа и Положение районного конкурса чтецов на английском и немецком
языках «Зажги свою звезду!» среди обучающихся 5-11 классов
Проект приказа и Положение о V районной экологической командной игре
«Экологический экспресс» среди обучающихся 1-4 классов
Проект приказа об участии в Региональных интеллектуальных
соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор!» в г. Иркутске
Проект приказа и Положение о районном смотре-конкурсе детского творчества среди
детей дошкольного возраста «Театральная палитра»
Проект приказа и Положение о проведении районного конкурса прикладного детского
творчества «Подарок милой маме»
Проект приказа и Положение о проведении районного заочного конкурса буклетов,
виртуальных газет, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
среди обучающихся 7-8 классов
Проект приказа и Положение о проведении районной квест-игры «По следам сказок»
среди обучающихся 5-6 классов
Приказ об участии в региональных интеллектуальных соревнованиях программы
«Шаг в будущее» (1-11 классы) г.Усолье-Сибирское
Проект приказа и Положение о проведении КВИЗ-игры «Знатоки» для обучающихся
2-х классов
Проект приказа и Положение районного конкурса рисунков и аннотаций «Лукошко
сказок», посвященного творчеству А.С. Пушкина для обучающихся 3-4 классов
Проект приказа и положения о проведении районной олимпиады по правилам
дорожного движения для обучающихся 7-11 классов
Проект приказа и Положение о проведении районных научно-практических
конференций «Первый шаг», «Шаг в будущее, Юниор», «Шаг в будущее»
Проект приказа и Положение о проведении муниципального этапа областного
конкурса детского творчества среди детей дошкольного возраста «Безопасность – это
важно!»
Проект приказа и положение о проведении районной интеллектуальной игры по
музыке для обучающихся 4-х классов «День Музыки»
Проект приказа и положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса
детского творчества на противопожарную тему «Неопалимая Купина»

2019 год
Сентябрь
2019 год
Сентябрь
2019 год
Сентябрь
2019 год
Сентябрь
2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год

Загвоздина М.Ю.
Калашник Т.А.
Васильева Е.И.
Аникина Н.И.
Рахвалов Н.П.
Загвоздина М.Ю.

Октябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
Октябрь
2019 год

Загвоздина М.Ю.

Ноябрь
2019 года
Ноябрь
2019 года

Васильева Е.И.

Васильева Е.И.
Калашник Т.А.
Калашник Т.А.
Васильева Е.И.
Васильева Е.И.
Васильева Е.И.
Аникина Н.И.

Васильева Е.И.
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27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Проект приказа и положение о проведении районной олимпиады по правилам
дорожного движения для обучающихся 7-11 классов
Проект приказа и Положение о районной конференции «Святые заступники Руси»
Проект приказа и положения о конкурсе на английском языке «Эрудит» среди
обучающихся 4-х классов
Проект приказа и положение о проведении страноведческого квиза по английскому и
немецкому языкам «Что? Где? Когда? – диалог культур» среди обучающихся 7-8
классов
Проект приказа и положение о проведении районной олимпиады по правилам
дорожного движения для обучающихся 7-11 классов
Проект приказа и Положение о проведении интеллектуального марафона
«Специалист» для обучающихся 3-х классов
Проект приказа и Положение для проведения районного математического конкурса по
математике «Умники и умницы» среди обучающихся 7-8 классов
Проект приказа и Положение о районном конкурсе художественного чтения «Живое
слово» для обучающихся 1-4 классов образовательных организаций
Проект приказа и Положение для проведения районного конкурса компьютерных
рисунков среди учащихся 5 классов «75-летие Великой Победы»
Проект приказа и Положение «О проведении конкурса сайтов образовательных
организаций»
Проект приказа и Положение для проведения районной исторической игры
«Музейный квартал» среди обучающихся 6-х классов
Проект приказа и Положение об интернет – проекте «У природы есть друзья: это мы –
и ты, и я» среди обучающихся 7-8 классов
Проект приказа и Положение о проведении районной олимпиады по технологии для 57 классов
Проект приказа и Положение о проведении предметных олимпиад среди
обучающихся 4-х классов
Проект приказа и Положение о IV районном турнире «Знатоки географии» среди
обучающихся 6-7 классов
Проекты приказов о проведении районных олимпиад по русскому языку, истории,
обществознанию, английскому и немецкому языкам среди обучающихся 5-6 классов

Ноябрь
2019 года
Ноябрь
2019 год
Ноябрь
2019 год
Ноябрь
2019 год

Васильева Е.И.

Ноябрь 2019 год

Васильева Е.И.

Декабрь
2019 год
Декабрь
2019года
Декабрь
2019 год
Декабрь
2019 года
Декабрь
2019 год
Декабрь
2019 год
Декабрь
2019 год
Декабрь
2019 год
Январь
2020 год
Январь
2020 год
Январь
2020 год

Калашник Т.А.

Калашник Т.А.
Калашник Т.А.
Загвоздина М.Ю.

Рахвалов Н.П.
Калашник Т.А.
Багаутдинова Е.Ю.
Рахвалов Н.П.
Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Рахвалов Н.П.
Калашник Т.А.
Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
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43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Проект приказа и Положение для проведения районной олимпиады по информатике и
ИКТ среди обучающихся 6,7,8 классов
Проект приказа о проведении районной олимпиады по байкаловедению среди
обучающихся 8-х классов
Проект приказа и положение о проведении муниципального тура Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика» и областного конкурса «Живое слово» среди
обучающихся 5-11 классов
Проект приказа о проведении районной олимпиады по биологии среди обучающихся
5-6 классов
Проект приказа и Положение о IV районном турнире «Знатоки химии» среди
обучающихся 8-х классов
Проект приказа и Положение о проведении районной олимпиады по технологии для 6
классов
Проект приказа и Положение для проведения районной командной игры
«Математическая карусель» для обучающихся 5-6, 7-8 классов
Проект приказа и Положение о проведении районной олимпиады по изобразительному
искусству, для 5-7 классов
Проект приказа и Положение о проведении районной олимпиады по психологии для
обучающихся 9-10 классов
Проект приказа и Положение для проведения районной олимпиады по
программированию среди обучающихся 8-9 классов
Проект приказа и Положение для проведения районного конкурса «Лучший ученик
года - 2020»
Районный конкурс «Большая игра по правилам дорожного движения» для
обучающихся 3-4 классов
Проект приказа и Положение о районном фестивале детского творчества среди детей
дошкольного возраста «Радуга талантов»
Проект приказа и Положение о районном конкурсе чтецов для детей дошкольного
возраста
Проект приказа и Положение о проведении районной олимпиады по математике для
обучающихся 5-6 классов
Проект приказа и Положение о проведении районной квест-игры по технологии для
обучающихся 5 классов

Январь
2020 год
Февраль
2020 год
Февраль
2020 год
Февраль
2020 год
Февраль
2020 год
Февраль
2020 год
Ноябрь
2019 год
Февраль
2020 год
Февраль
2020 год
Февраль
2020 год
Март
2020 год
Март
2020 года
март
2020 год
март
2020 год
Март
2020 год
Март 2020 год

Багаутдинова Е.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Рахвалов Н.П.
Рахвалов Н.П.
Рахвалов Н.П.
Синькова М.Н.
Багаутдинова Е.Ю.
Романюк Е.Ю.
Васильева Е.И.
Аникина Н.И.
Аникина Н.И.
Рахвалов Н.П.
Рахвалов Н.П.
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59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.

Проект приказа и Положение о проведении районного конкурса на английском и
немецком языках «Лингвистическая карусель» среди обучающихся 5-6 классов
Проект приказа и Положение о районной командной игре «Экологический экспресс»
среди обучающихся 5-6 классов
Проект приказа и Положение о проведении районной олимпиаде по химии для
обучающихся 8-х классов
Проект приказа и Положение о проведении районной олимпиады по географии для
обучающихся 5-6 классов
Проект приказа и Положение о проведении районной интеллектуальной игры,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, среди обучающихся
9-10 классов
Проект приказа и Положение о проведении районной командной игры «Офисное
многоборье» среди обучающихся 10-11 классов
Проект приказа и Положение о XI районном вокальном конкурсе - фестивале «Радуга
талантов» среди обучающихся 1-11 классов
Проект приказа и Положение о муниципальном этапе слѐта Дружин юных пожарных
(ДЮП) Иркутской области
Проект приказа и Положение для проведения районной командной игры «Весѐлая
информатика» среди обучающихся 3-4 классов
Проект приказа и положение о проведении районного слета волонтеров

Март
2020 год
Март
2020 год
Март
2020 год
Март
2020 год
Март
2020 год
Март 2020 год
Март
2019 год
Март
2020 года
Апрель
2020 год
Апрель
2020 год
Апрель
2020 год

Проект приказа об организации и проведении учебных сборов с юношами,
обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций Шелеховского
района»
2. Аналитическая деятельность
2.1 Подготовка отчетов, аналитической информации в соответствии с установленными сроками
70. Подготовка отчета МБУ ШР «ИМОЦ» за 2019-2020 учебный год.
Май - Июнь
Анализ деятельности МБУ ШР «ИМОЦ» за 2019-2020 учебный год
2020 год
69.

71.
72.

Экспертиза планов работы районных методических объединений на новый учебный
год
Подготовка отчетов по направлениям деятельности учреждения в Комплексный план

До 5 сентября
2019 год
1 раз в квартал

Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Багаутдинова Е.Ю.
Васильева Е.И.
Васильева Е.И.
Багаутдинова Е.Ю.
Романюк Е.Ю.
Васильева Е.И.

Масимова М.Ю.
Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.
Рахвалов Н.П.
Тенчикова Н.М.
Методисты
Максимова М.Ю.
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работы Администрации Шелеховского муниципального района

73.

74.

Подготовка информации в отчет Управления образования Администрации
Шелеховского муниципального района по исполнению Административного
регламента по исполнению муниципальной функции «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам на территории
Шелеховского района»
Подготовка информации в отчет Управления образования Администрации
Шелеховского муниципального района по исполнению Административного
регламента муниципальной функции «Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории Шелеховского района»

75.

Подготовка отчетов по направлениям деятельности МБУ ШР «ИМОЦ» деятельности в
публичный доклад начальника Управления образования

76.

Мониторинг заполнения форм статистической отчетности РКИОСОУ, ОО-1, ОО-2

77.

Мониторинг наполнения официальных сайтов образовательных организаций
Шелеховского муниципального района (приказ управления образования от 28 апреля
2017 года № 285 « О мониторингах официальных сайтов образовательных
организаций»). Подготовка справок о результатах проведения мониторинга
официальных сайтов начальнику управления образования, молодежной политики и
спорта Администрации Шелеховского муниципального района в течение 10 дней
после завершения исследования.
Мониторинг наполнения федеральной информационной системы «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении» (ФИС ФРДО).

78.

До 15 декабря 2019
года
До 20 июня 2020 года

До 15 декабря 2019
года
До 20 июня 2020 года

Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.
Рахвалов Н.П.
Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.
Рахвалов Н.П.
Черепанова Г.В.
Методисты по
направлениям
Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.
Черепанова Г.В.
Аникина Н.И.

До 5 декабря
2019 года

Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.
Рахвалов Н.П.
Черепанова Г.В.
2 раза в год:
Рахвалов Н.П.
Сентябрь-ноябрь 2019 Пальвинская Е.А.
Март-Апрель 2020 год Багаутдинова Е.Ю.
Шамаева О.В.
3 раза в год:
20.09- 30.09.2019,
20.02 - 28.02.2020,
20.05 – 30.05.2020

Шамаева О.В.

11.01 – 21.01.2020

Рахвалов Н.П.
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79.

80.

81.

82.
83.

84.

Подготовка справки о результатах проведения мониторинга ФИС ФРДО начальнику
управления образования, молодежной политики и спорта Администрации
Шелеховского муниципального района в течение 1 дня после завершения
мониторинга.
Мониторинг наполняемости автоматизированной информационной системы
«Зачисление в образовательную организацию» (АИС «Зачисление в ОО») согласно
приказа управления образования, молодежной политики и спорта администрации
Шелеховского муниципального района №343 от 04.06.2018 г. Подготовка справки о
результатах проведения мониторинга АИС «Зачисление в ОО» начальнику управления
образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского
муниципального района в течение 3 дней после завершения мониторинга
Подготовка информации в Итоговый отчет о состоянии и перспективах развития
образовательной системы Шелеховского муниципального района за 2018 год

Мониторинг по выполнению п. 1.1.5.3. «Проведение внеклассных занятий по
изучению, знакомству с культурой и историей народов, проживающих в Иркутской
области» Комплексного плана мероприятий по реализации в Иркутской области в
2014-2020 годах Стратегии государственной национальной политики Российской
федерации на период до 2025 года.
Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к изучению предметной
области «Основы религиозных культур и светской этики»
Подготовка информации для Управления образования по исполнению протокола
заседания Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по
реализации Концепции семейной политики в Иркутской области по пункту 3.4
«Организовать обучение педагогов на курсах повышения квалификации
(профессиональной переподготовки)
Анализ состояния обеспеченности обучающихся общеобразовательных организаций
учебниками
а) учет новых поступлений учебной литературы, полученной за счет областных
средств;

4 раза в год:
до 30 сентября
до 1 ноября
до 1 февраля
до 1 мая
текущего года
Октябрь 2019 год

1 раз в квартал

Багаутдинова Е.Ю.

Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.
Рахвалов Н.П.
Черепанова Г.В.
Методисты
Калашник Т.А.

Сентябрь 2019 года
Апрель 2020 года
До 27 декабря 2019
года

Калашник Т.А.

Ноябрь 2019 год,
февраль, июнь 2020
года

Васильева Е.И.

Васильева Е.И.
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б) списание учебной литературы, морально и физически устаревшей;
в) анализ использования межбиблиотечного фонда;
г) прогноз обеспеченности учебниками обучающихся;
д) предоставление аналитической информации по запросам министерства образования
Иркутской области
85.
Предоставление материалов педагогов ОБЖ Шелеховского района в главное
1 раз в квартал
Васильева Е.И.
управление МЧС России по Иркутской области
86. Информационно-статистическое наблюдение «Развитие системы поддержки
Июнь 2020 года
Калашник Т.А.
талантливых детей»
2.2. Подготовка аналитической информации по организации работы по профилактике социально-негативных явлений, по привитию
обучающимся навыков здорового образа жизни. Сбор и обработка информации о результатах профилактических мероприятий в
Шелеховском районе
87. Подготовка аналитической информации на основании отчетов образовательных
Сентябрь-октябрь
Романюк Е.Ю.
организаций «Результаты социально-психологического тестирования лиц,
2019 год
Пойта Ю.В.
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
Синькова М.Н.
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Иркутской области»
88. Подготовка аналитической информации на основании отчетов образовательных
В соответствии с
Романюк Е.Ю.
организаций «О проведении областных Недель, направленных на профилактику
утвержденным
Пойта Ю. В.
социально-негативных явлений»
графиком
89. Подготовка отчета о работе наркологических постов общеобразовательных
Декабрь 2019 год
Романюк Е.Ю.
организаций «Здоровье+»
Июнь 2020 год
90. Участие в подготовке аналитической информации об организации воспитательной
Июнь 2020 год
Романюк Е.Ю.
деятельности и профилактической работе в общеобразовательных организациях в
2019-2020 учебном году
2.3 Организация и проведение мониторинговых исследований качества образования. Подготовка аналитической информации о
результатах исследований
91. Подготовка контрольно-измерительных материалов, ключей для проведения и
Ноябрь
Загвоздина М.Ю.
проверки репетиционных экзаменов и мониторинга учебных достижений по
2019 год
Багаутдинова Е.Ю.
предметам в 9-ых, 11-ых классах. Организация работы районной предметной комиссии
Февраль
Рахвалов Н.П.
2020 год
92. Организационно-методическое сопровождение мониторингов качества образования
В соответствии с
Загвоздина М.Ю.
(ВПР, НИКО). Анализ результатов
графиком
Рахвалов Н.П.
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министерства
образования
Иркутской области и
РФ
93. Контроль своевременного внесения заявок от образовательных организаций на участие
Февраль - март 2020
во Всероссийских проверочных работах (ВПР) в 2020 году в систему ФИС ОКО.
года
Выверка сводной заявки от Шелеховского района.
94. Техническое сопровождение проведение ВПР, НИКО. Контроль своевременного
В соответствии с
внесения результатов образовательными организациями в систему ФИС ОКО.
графиком
95. Организация диагностики сформированности регулятивных и коммуникативных УУД
Ноябрь 2019 года
в рамках проектной деятельности для обучающихся 7-х классов. Подготовка списка
экспертов от Шелеховского района. Информирование образовательных организаций о
сроках и порядке проведения диагностики. Участие в вебинаре об особенностях
проведения диагностики.
96. Подготовка анализа результатов по итогам проведения диагностики
Декабрь 2019 года
сформированности регулятивных и коммуникативных УУД в рамках проектной
деятельности для обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций
Шелеховского района
97. Подготовка аналитической информации о результатах ГИА-2020
Июнь-сентябрь
2020 год
2.4. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта
98. Обобщение и распространение передового педагогического опыта в рамках
В соответствии с
деятельности районных методических объединений педагогических работников
планами
дошкольных организаций
деятельности РМО
99. Обобщение и распространение передового педагогического опыта в рамках
В соответствии с
деятельности районных методических объединений общеобразовательных
планами
организаций
деятельности РМО
100.

Обобщение и распространение передового педагогического опыта в рамках
деятельности педагогов дополнительного образования

101.

Обобщение и распространение положительного опыта организации работы в

В соответствии с
планом деятельности
дополнительного
образования
В соответствии с

Калашник Т.А.

Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.

Пальвинская Е.А.

Коробцова О.Л.
Пальвинская Е.А.
Аникина Н.И.
Калашник Т.А.
Загвоздина М.Ю.
Багаутдинова Е.Ю.
Романюк Е.Ю.
Тенчикова Н.М.

Романюк Е.Ю.
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общеобразовательных организациях по профилактике правонарушений и
безнадзорности обучающихся
102.
103.

104.

105.
106.
107.

108.
109.

110.

111.

112.

планом деятельности
РМО социальных
педагогов
Обобщение и распространение опыта методического сопровождения педагогов и
В течение года
образовательных организаций на уровне муниципальной методической службы
Участие сотрудников МБУ ШР «ИМОЦ» в качестве экспертов (членов конкурсных
В течение года
комиссий и т.д.) в региональных конкурсах, мероприятиях
3. Информационная деятельность
Информирование руководителей, заместителей, ответственных за проведение ГИА в
В течение года
образовательных организациях, выпускников прошлых лет по вопросам проведения
процедуры ГИА
Размещение на сайте МБУ ШР «ИМОЦ» в разделе «ППОИ» информации о
В течение года
проведении и результатах ГИА
Размещение информации на сайте МБУ ШР «ИМОЦ» по вопросам аттестации
В течение года
педагогических работников
Информирование
руководителей образовательных организаций по вопросам
В течение года
организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки
(в соответствии с
педагогических и руководящих работников образовательных организаций
запросами и
предложениями)
Информирование образовательных организаций о мероприятиях Всероссийской
В течение года
научно-социальной программы «Шаг в будущее»
Информирование общеобразовательных организаций по вопросу организации и
В течение года
проведения всероссийской олимпиады школьников, размещение информации на сайте
МБУ ШР «ИМОЦ»
Информирование общеобразовательных организаций по вопросу организации и
В течение года
проведения Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», размещение
информации на сайте МБУ ШР «ИМОЦ»
Размещение на сайте МБУ ШР «ИМОЦ» в разделе «Воспитательная деятельность»
В течение года
информации о проведении профилактических недель, декадников, методических
рекомендаций по организации воспитательно-профилактической работы
Информирование руководителей образовательных организаций о перечне учебной и
В течение года
учебно-методической литературы в условиях реализации ФГОС, изменениях и
дополнениях в федеральном перечне

Пойта Ю.В.
Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.
Сотрудники МБУ ШР
«ИМОЦ»
Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.
Тенчикова Н.М.
Васильева Е.И..

Васильева Е.И..
Калашник Т.А.
Шамаева О.В.
Калашник Т.А.
Романюк Е.Ю.
Васильева Е.И.
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4. Организационно-методическая деятельность
4.1 Методическое сопровождение молодых специалистов
Школа молодого педагога
Образовательная деятельность
113. Организация наставничества для молодых специалистов в районных методических
объединениях

Декабрь
2019 год
115.
Декабрь
2019 год
116.
Декабрь
2019 год
117.
02-06.12.2019 МБОУ
ШР «Гимназия»
МКДОУ ШР
«Детский сад № 9
«Подснежник»
118. Организация участия молодых специалистов в Недели открытых уроков
10-15.02.2020
Развитие творческих способностей, повышение профессионального мастерства молодых специалистов
119. Встреча с молодыми специалистами «Мой путь в профессию»
Октябрь
2019 год
120. Практический семинар для педагогов образовательных организаций «Общие подходы
Январь
к пониманию профессионального мастерства и педагогического творчества» в рамках
2020 год
конкурса «Педагогический дебют»
121. Организация
муниципального этапа конкурса среди молодых педагогических
Ноябрь 2019 год
работников образовательных организаций «Новая волна»
122. Организация участия педагогов в заочном
конкурсе
«Лучшая методическая
Ноябрь-декабрь
разработка» (муниципальный этап регионального конкурса методических разработок)
2019 год
по номинациям.
123. Организационно-методическое сопровождение педагогов в региональном конкурсе
Февраль
среди молодых педагогов образовательных организаций «Новая волна»
2020 год
124. Районный конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют»
Февраль 2020 год
114.

Семинары по развитию профессиональных компетенций педагогов в области ИКТтехнологий, организованные в рамках Недели молодых специалистов
Практикум для молодых специалистов общеобразовательных организаций «Методы
эффективной коммуникации» в рамках районной Недели молодых специалистов
Семинар – практикум «Советы психолога в помощь молодым специалистам» в рамках
районной Недели молодых специалистов для педагогов дошкольного образования
Организация участия педагогов в мероприятиях районной Недели молодого
специалиста

Сентябрь
2019 год

Тенчикова Н.М.
Романюк Е.Ю.
Руководители РМО
Романюк Е.Ю.
Рахвалов Н.П.
Романюк Е.Ю.
Синькова М.Н.
Романюк Е.Ю.
Синькова М.Н.
Коробцова О.Л.
Романюк Е.Ю.

Романюк Е.Ю.
Тенчикова Н.М.
Романюк Е.Ю.
Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.
Романюк Е.Ю.
Тенчикова Н.М.
Романюк Е.Ю.
Тенчикова Н.М.
Романюк Е.Ю.
Тенчикова Н.М.
Романюк Е.Ю.
Коробцова О.Л.
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125.

Районный круглый стол «Как живешь, молодой педагог?»

Оказание консультативной помощи
126. Консультации по прохождению аттестации (по запросам)
127. Консультации для участников региональных конкурсов

Деятельность Совета молодых специалистов
128. Выборы Совета молодых специалистов образовательных организаций Шелеховского
района
129. Организация участия команды Совета молодых специалистов в районном фестивале
«Новая цивилизация»

Май 2020 год

Тенчикова Н.М.
Романюк Е.Ю.
Коробцова О.Л.
Романюк Е.Ю.

В течение года
В соответствии
со сроками
проведения
региональных
конкурсов

Тенчикова Н.М.
Тенчикова Н.М.

Октябрь
2019 год
29-31.10.2019

Романюк Е.Ю.

Романюк Е.Ю.
Члены Совета молодых
специалистов
130. Организационная встреча членов Совета молодых специалистов по подготовке
Ноябрь
Романюк Е.Ю.
мероприятий Недели молодых специалистов
2019 год
Председатель Совета
молодых специалистов
131. Проведение КВИЗа «Умным быть модно!» для педагогов в рамках Недели молодых
Декабрь
Романюк Е.Ю.
специалистов
2019 год
Председатель Совета
молодых специалистов
132. Организационная встреча членов Совета молодых специалистов по подготовке
Апрель
Романюк Е.Ю.
круглого стола «Как живешь, молодой педагог?»
2020 год
Председатель Совета
молодых специалистов
133. Участие членов Совета молодых специалистов в районном молодежном форуме
Август
Романюк Е.Ю.
«Выбор за мной!»
2020 год
Председатель Совета
молодых специалистов
134. Организация участия педагогов Шелеховского района в областных мероприятиях для
В течение года
Романюк Е.Ю.
молодых специалистов в рамках деятельности Совета молодых специалистов
(по плану работы
Председатель Совета
Иркутской области
Областного Совета) молодых специалистов
4.2 Методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к
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аттестации, в межаттестационный период
135. Организация
мероприятий по изучению нормативно-правовых документов по
вопросам аттестации
136. Приѐм и регистрация заявлений на аттестацию на высшую и первую
квалификационную категорию
137. Оформление электронной заявки на аттестующихся в министерство образования
Иркутской области согласно зарегистрированным заявлениям
138.

Ознакомление педагогических работников с индивидуальным графиком аттестации

139.

Внутренняя экспертиза профессиональной деятельности аттестуемых в соответствии с
выбранной моделью аттестации

140.

Организация участия педагогов Шелеховского района в экспертизе педагогической
деятельности аттестуемых педагогов Иркутской области

В течение года (по
мере обновления)
Август 2019 года –
март 2020 года
В течение
аттестационного
периода
В течение
аттестационного
периода
В течение
аттестационного
периода
По запросу
министерства
образования
Иркутской области

Тенчикова Н.М.
Тенчикова Н.М.
Тенчикова Н.М.
Тенчикова Н.М.
Тенчикова Н.М..
Тенчикова Н.М.

4.3 Подготовка и проведение профессиональных конкурсов, конференций
141.

Семинар-погружение для участников муниципального этапа III Регионального
отраслевого чемпионата профессионального мастерства в сфере образования по
стандартам WorldSkillsRussia по компетенции «Дошкольное воспитание»
Муниципальный этап Регионального отраслевого чемпионата профессионального
мастерства в сфере образования по стандартам WorldSkillsRussia по компетенции
«Дошкольное воспитание»
Практический семинар для педагогов, планирующих участие в конкурсе
«Методическая разработка и требования, предъявляемые к ней»

Октябрь 2019
МБУ ШР «ИМОЦ»

Коробцова О.Л.
Аникина Н.И.
Коробцова О.Л.
Аникина Н.И.

144.

Заочный конкурс «Лучшая методическая разработка»
(муниципальный этап
регионального конкурса методических разработок) по отдельным номинациям

14-18 октября 2019
МКОУ ШР «Детский
сад №10 «Тополѐк»
Ноябрь 2019 год
МБОУ ШР
«СОШ № 2»
Ноябрь-декабрь
2019 год

145.

Практический семинар «Требования и рекомендации к оформлению сайта педагога»

Ноябрь

142.

143.

Тенчикова Н.М.
Тенчикова Н.М.
Рахвалов Н.П.
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149.

для педагогов, планирующих участие в конкурсе «Лучший персональный сайт
педагога»
Муниципальный этап конкурса среди молодых педагогических работников
образовательных организаций Шелеховского района «Новая волна»
III заочный районный конкурс педагогов дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования Шелеховского района «Лучший персональный
сайт педагога»
Семинар «Общие подходы к пониманию профессионального мастерства и
педагогического творчества» для участников конкурсов «Учитель года», «Воспитатель
года», членов конкурсных комиссий
Семинар для членов жюри конкурса «Лучший сайт образовательной организации»

150.

Конкурс «Учитель года-2020»

151.

Конкурс «Воспитатель года-2020»

152.

«Педагогический дебют-2020»

153.

Конференция педагогов общеобразовательных организаций «Лучшие педагогические
практики в преподавании учебных предметов»

154.

Конференция педагогов дошкольных образовательных организаций «Современные
подходы к организации образовательной деятельности с воспитанниками»

26 февраля
2020 год

155.

VII Межмуниципальная конференция учителей-логопедов (дефектологов) по теме
«Взаимодействие учителей – логопедов (дефектологов) с участниками
образовательного процесса в работе с детьми с ОВЗ»
Участие МБУ ШР «ИМОЦ» в конкурсе видеороликов «Новые формы методической
работы?..!» на портале Межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить
устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» при поддержке

Март
2020 год

146.
147.

148.

156.

2019 год
Ноябрь
2019 год
Декабрь
2019 год

Тенчикова Н.М.
Романюк Е.Ю.
Рахвалов Н.П.

Декабрь
2019 год

Максимова М.Ю.

Январь
2020 год
Январь-февраль
2020 год
Январь-февраль
2020 год
Февраль
2020 год
25 февраля
2020 год

С 15 марта по 15
апреля 2020 года

Рахвалов Н.П.
Максимова М.Ю.
Аникина Н.И.
Коробцова О.Л.
Романюк Е.Ю.
Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.
Калашник Т.А.
Загвоздина М.Ю.
Багаутдинова Е.Ю.
Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.
Аникина Н.И.
Тенчикова Н.М.
Синькова М.Н.
Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.
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сетевой кафедры ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого развития в
глобальном мире» при ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии образования», «Межрегиональным сетевым партнерством: Учимся жить
устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность», совместно с МАУ
Информационно-методическим центром г. Томска и Общественным советом базовой
организации государств-участников СНГ по экологическому образованию, совместно
с кафедрой НОО КРИПКиПРО, г.Кемерово
157. Районный конкурс школьных библиотекарей на лучший мультимедийный продукт
Апрель 2020
«Интерактивная игра по книгам о Великой Отечественной войне», посвященном 75 –
летию Победы в Великой Отечественной войне
Организация участия педагогов в региональных очных конкурсах профессионального мастерства
158. «Учитель года-2020»
Февраль
2020 год
159. «Воспитатель года-2020»
Февраль
2020 год
160. Конкурс среди молодых руководителей образовательных организаций «Дебют»
Декабрь
2019 год

Васильева Е.И.

Максимова М.Ю.
Аникина Н.И.
Коробцова О.Л.

Организация участия педагогов в региональных и федеральных заочных конкурсах профессионального мастерства
161. Региональный этап IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России»
АвгустТенчикова Н.М.
сентябрь
2019 год
162. «Мастер педагогических технологий дошкольной образовательной организации СентябрьТенчикова Н.М.
2018»
октябрь
Аникина Н.И.
2019 год
163. Региональный этап IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2018»
Сентябрь
Тенчикова Н.М.
2019 год
Васильева Е.И.
164. «Лучший учитель ОБЖ»
Сентябрь
Тенчикова Н.М.
2019 год
Васильева Е.И.
165. Конкурс среди молодых педагогических работников образовательных организаций
Декабрь 2019
Тенчикова Н.М.
«Новая волна»
Январь 2020 год
Романюк Е.Ю.
166. Конкурс среди работников дошкольного общего, начального общего, основного
Декабрь 2019 год
Тенчикова Н.М.
общего, среднего общего образования «Лучшая методическая разработка»
Январь 2020 год
Методисты
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167.

Конкурс среди молодых руководителей образовательных организаций «Дебют»

168.

171.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» (для педагогов
организаций дополнительного образования)
Конкурс «Лучшая образовательная организация в Иркутской области» по номинациям:
«Лучшая общеобразовательная организация» и «Лучшая дошкольная образовательная
организация»
Конкурс практик эффективного взаимодействия социальных институтов в системе
воспитания в школе (среди образовательных организаций) «Содружество»
Конкурс в рамках премий Губернатора Иркутской области «Лучший учитель»

172.

Региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик

173.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2019»

174.

Федеральный конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителям,
реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования в 2018 году (конкурс в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»)
Конкурс в рамках премий Губернатора Иркутской «Лучший педагогический работник
в сфере дополнительного образования детей»
Региональный этап V Всероссийского конкурс «Лучшая инклюзивная школа России»

169.

170.

Январь
2020 год
Январь
2020 год
Февраль
2020 год
Февраль
2020 год
Апрель-май
2020 год
Апрель
2020 год
Апрель
2020 год
Май
2020 год

Максимова М.Ю.
Тенчикова Н.М.
Тенчикова Н.М.
Максимова М.Ю.
Тенчикова Н.М.
Тенчикова Н.М.
Романюк Е.Ю.
Тенчикова Н.М.
Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.
Синькова М.Н.
Тенчикова Н.М.

Май
Тенчикова Н.М.
2020 год
176.
Август
Тенчикова Н.М.
2020 год
4.4 Планирование и организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по
дополнительным профессиональным программам
177. Сопровождение исследования по выявлению требований к услугам дополнительного
Ноябрь
Васильева Е.И.
профессионального образования (ДПО) и определения образовательных потребностей
2019 год
педагогических и руководящих работников образовательных организаций (на сайте
ГАУ ДПО ИРО)
178. Организация взаимодействия с ОГАОУ ДПО «Институт развития образования» и
В течение года по
Васильева Е.И.
другими учебными организациями по проведению мероприятий повышения
мере поступления
квалификации педагогических и руководящих работников Шелеховского района
предложений
179. Организация участия учителей общеобразовательных организаций, методистов в по отдельному плану Максимова М.Ю.
175.
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семинарах, вебинарах АО «Издательство «Просвещение» в целях оказания
методической поддержки учителей и в рамках договора о сотрудничестве
180. Подготовка отчетной информации о прохождении повышения квалификации
Ежеквартально
педагогических и руководящих работников образовательных организаций
4.5 Формирование профессиональной компетентности педагогических работников в области применения ИКТ
Диагностика потребностей педагогических работников в проведении краткосрочных
Сентябрь - октябрь
семинаров-практикумов в области ИКТ.
2019 год
182. Организация и проведение семинаров для педагогов в рамках междисциплинарной
В течение года
программы по развитию профессиональной компетенции педагогов в области ИКТтехнологий
4.6 Организация обучения педагогических работников, участвующих в проведении ГИА
183. Методическое сопровождение процедуры обучения организаторов ГИА -2020
В течение года
(формирование папки с нормативными документами по ЕГЭ и ОГЭ, подготовка
методических материалов по подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения
экзамена в 2020 году)
184. Дистанционный зачет для муниципальных координаторов ГИА-2020 и сотрудников
Апрель-май
ППЭ
2020 год
185. Методическое сопровождение координаторов ГИА в образовательных организациях
В течение года
(предоставление документов, регламентирующих организацию и проведение
экзаменов на территории Иркутской области)
5. Консультационная деятельность
186. Проведение консультаций для участников муниципальных сетевых проектов
В течение года
181.

187.

Консультации для руководителей проблемно-творческих групп

В течение года

188.

Консультации по заполнению информации в АИС «Мониторинг общего и
дополнительного образования», по работе в АИС «Контингент-регион», по
заполнению стат.отчетности, по работе с гос.сайтами
Консультации по заполнению информации в АИС «Федеральный реестр сведений

В течение года

189.

В течение года

Васильева Е.И.

Рахвалов Н.П.
Рахвалов Н.П.

Пальвинская Е.А.

Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.

Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.
Рахвалов Н.П.
Романюк Е.Ю.
Аникина Н.И.
Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.
Багаутдинова Е.Ю.
Шамаева О.В.
Рахвалов Н.П.
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документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
Консультации по установке и настройке программного обеспечения «КриптоПРО» для
В течение года
работы на сайтах bus.gov.ru, zakupki.gov.ru, gosuslugi.ru.
191. Консультации по работе, настройке и наполнению официальных сайтов
В течение года
образовательных организаций.
192. Групповые консультации «Подготовка документов для прохождения аттестации на
По запросам
установление квалификационной категории»
педагогов
193. Индивидуальная методическая поддержка в подготовке материалов для представления
По запросам
на конкурсы
педагогов
194. Консультирование законных представителей детей по работе в проекте
В течение года
«Дистанционное обучение детей инвалидов»
195. Консультаций для учителей-предметников, заместителей по УВР по изменениям в
В течение года
Федеральном перечне учебников
196. Консультаций для школьных библиотекарей по изменениям в перечне учебников,
В течение года
ведению школьной документации
197. Консультации для педагогов ответственных за курсы повышения квалификации в
В течение года
образовательных организациях
198. Консультации по заполнению информации в АИС «Сведения о повышении
Ноябрь 2019 год
квалификации»
199. Консультации для социальных педагогов, заместителей директоров по ВР по
В течение года
заполнению отчетной документации о проведѐнных профилактических мероприятиях,
о работе наркологического поста «Здоровье+»
200. Консультирование участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет по вопросам
В течение года
проведения ГИА-2020
201. Консультирование координаторов ГИА в ОО по вопросам организации и проведения
В течение года
ГИА-2020, работы с региональной информационной системой (РИС).
6. Методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной системе района
6.1 Реализация муниципального сетевого проекта «Методический десант»
Организационный этап
202. Определение наставников для учителей, испытывающих профессиональные
Сентябрь-октябрь
затруднения в вопросах подготовки обучающихся к ГИА, на основе собеседования с
2019 год
руководителями общеобразовательных организаций и руководителями районных
методических объединений
190.

Шамаева О.В.
Шамаева О.В.
Тенчикова Н.М.
Тенчикова Н.М.
Багаутдинова Е.Ю.
Васильева Е.И.
Васильева Е.И.
Васильева Е.И.
Васильева Е.И.
Романюк Е.Ю.
Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.

Тенчикова Н.М.
Загвоздина М.Ю.
Багаутдинова Е.Ю.
Рахвалов Н.П.
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Планирование мероприятий проведения методического десанта в образовательных
Сентябрь
организациях с руководителями: МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 124»,
2019 год
МКОУ «СОШ № 9», МКОУ ШР «НШДС № 10»
Этап «Обучение в деятельности»
204. Семинар «Предметно-содержательный анализ заданий ОГЭ и ЕГЭ» для учителей
Октябрь-декабрь 2019
математики, русского языка, истории, биологии, географии, физики, информатики,
год
иностранных языков в рамках деятельности районных методических объединений с
привлечением региональных экспертов
205. Семинар-практикум «Задания повышенного и высокого уровней сложности в КИМ»
Январь-март
для учителей математики, русского языка, истории, биологии, географии, физики,
2020 год
информатики, иностранных языков в рамках деятельности районных методических
объединений с привлечением региональных экспертов
206. Проведение консультаций для обучающихся педагогами-волонтерами по подготовке к
В течение года
ГИА по разным предметам
203.

207.

Конференция педагогов «Лучшие педагогические практики в преподавании учебных
предметов»

«Методический десант» в образовательные организации:
МКОУ ШР «СОШ № 7»
МКОУ ШР «СОШ № 124
МКОУ «СОШ № 9»
МКОУ ШР «НШДС № 10»
Этап «Рефлексии»
209. Подготовка отчета-анализа эффективности реализации мероприятий проекта
208.

Февраль
2020 год
По отдельному плану
в течение учебного
года

Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.
Загвоздина М.Ю.
Рахвалов Н.П.
Багаутдинова Е.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Рахвалов Н.П.
Багаутдинова Е.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Рахвалов Н.П.
Багаутдинова Е.Ю.
Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.
Методисты
Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.

Декабрь
Коробцова О.Л.
2019 год
Тенчикова Н.М.
Май
Методисты
2020 год
6.2 Сопровождение реализации единичных муниципальных проектов и деятельности проблемно-творческих групп
Единичный муниципальный проект «Организация образовательной деятельности с учетом особенностей развития детей дошкольного возраста
и их потребностей»
Руководитель: Тенчикова Н.М., начальник отдела МБУ ШР «ИМОЦ»
1. ПТГ «Социально-педагогические условия социокультурной интеграции детей с ОВЗ»
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Руководитель: Мурашова Наталья Леонидовна, учитель-дефектолог, Грибова Юлия Сергеевна, воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад №1
«Буратино»
2. ПТГ «Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников»
Руководитель: Чистякова Светлана Владимировна, старший воспитатель, Захаревич Ирина Викторовна, воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад
№ 15 «Радуга»
210. Планирование единичных муниципальных проектов и проблемно-творческих групп
Май-Август
Максимова М.Ю.
(далее – ПТГ) на основе анализа профессиональных потребностей педагогов
2019 год
Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.
211. Совещание с руководителями ПТГ «Организация деятельности проблемно15.09.2019
Коробцова О.Л.
творческих групп в 2019-2020 учебном году»
МБУ ШР «ИМОЦ»
Тенчикова Н.М.
212. Формирование списков педагогов ПТГ
До 01.10.2019
Тенчикова Н.М.
213. Планирование мероприятий ПТГ
До 10.10.2019
Тенчикова Н.М.
Руководители ПТГ
214. Установочный семинар для педагогов ПТГ
Ноябрь
Тенчикова Н.М.
2019 год
Руководители ПТГ
215. Реализация плана мероприятий ПТГ
Декабрь
Тенчикова Н.М.
2019 год Руководители ПТГ
Март 2020 год
216. Круглый стол с руководителями ПТГ «Итоги деятельности проблемно-творческих
Май
Коробцова О.Л.
групп в 2019-2020 учебном году»
2020 год
Тенчикова Н.М.
217. Подготовка готового методического продукта для представления педагогической
Июнь-сентябрь
Коробцова О.Л.
общественности. Публикация на сайте МБУ ШР «ИМОЦ»
2020 год
Руководители ПТГ
6.3 Реализация районного проекта «Развитие образовательной робототехники в образовательных организациях Шелеховского района»
Участники проекта: МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР
«СОШ №5», МКОУ ШР «СОШ №6», МКОУ ШР «СОШ №7», МКОУ ШР «Большелугская СОШ №8», МКОУ ШР «СОШ №12», МКОУ ДО
«ЦТ», МКДОУ ШР «Детский сад №9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополек
218. Проведение обучающих семинаров для педагогов - участников проекта
Октябрь 2019 –
Рахвалов Н.П.
февраль 2020 год
219. Методическое сопровождение педагогов по реализации программы внеурочной
Сентябрь 2019 год – Рахвалов Н.П.
деятельности по образовательной робототехнике в общеобразовательных
май 2020 год
организациях
220. Совещание рабочей группы по подготовке к проведению соревнования «RoboShelМарт 2020 год
Рахвалов Н.П.
2020»
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Методическое сопровождение педагогов - участников муниципального соревнования
Март-апрель 2020 год Рахвалов Н.П.
«RoboShel-2019»
222. Проведение муниципального соревнования «RoboShel-2020»
Апрель 2020год
Рахвалов Н.П.
6.4 Реализация муниципального сетевого проекта развития волонтерского движения школьников «Равный обучает равного»
Участники проекта – школьные отряды волонтеров.
Сетевые друзья:
- «Лидер» (МКОУ ШР «СОШ № 1») – «Free ZONE – Свободная зона» (МКОУ ШР «СОШ № 6»);
- «ВИНД» (МБОУ ШР «СОШ № 2») - «Новые люди» (МБОУ ШР «СОШ № 4»);
- «Добрые сердца» (МКОУ ШР «СОШ № 5») - «Прогресс» (МБОУ ШР «Гимназия»);
- «Союз добрых сердец» (МКОУ ШР «СОШ № 7») - «Позитив» (МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»);
- «Новое поколение» (МКОУ «СОШ №9») - «Будь здоров» (МБОУ ШР «Шелеховский лицей»);
- «На старт» (МКОУ ШР «ООШ № 11») - «Делай добро» (СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - СОШ с.Баклаши);
- «Твист» (МКОУ ШР «СОШ № 12») - «Доброе сердце» (МКОУ ШР «СОШ № 124»).
223. Организационное совещание с руководителями волонтерских отрядов
Сентябрь
Романюк Е.Ю.
2019 год
224. Взаимообучение отрядов волонтѐров через совместное проведение профилактических
В течение года
Романюк Е.Ю.
недель в общеобразовательных организациях
225. Сетевое событие «Опыт сетевого взаимодействия волонтерских отрядов» в форме
Ноябрь
Романюк Е.Ю.
круглого стола
2019 год
226. Сетевое событие «Районный слет волонтеров»
Апрель
Романюк Е.Ю.
2020 год
227. Круглый стол-рефлексия с руководителями волонтерских отрядов «Развитие
Май
Романюк Е.Ю.
волонтерского движения школьников в Шелеховском районе: проблемы и
2020 год
перспективы»
6.5 Реализация муниципального сетевого проекта «Организация предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных
организациях в соответствии с современными требованиями»
Участники-пилотные площадки: МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алѐнка», МКДОУ ШР
«Детский сад № 19 «Малышок»
228. Планирование мероприятий по реализации муниципального сетевого проекта
Сентябрь
Максимова М.Ю.,
«Организация предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных
2019 год
директор МБУ ШР
организациях в соответствии с современными требованиями» (далее – Проект)
«ИМОЦ»
Руководители пилотных
площадок
221.
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Коробцова О.Л.
Аникина Н.И.
Руководители пилотных
площадок
230.
26 ноября
Коробцова О.Л.
2019 года
Аникина Н.И.
Руководители
пилотных площадок
231.
10 марта
Коробцова О.Л.
2020 года
Аникина Н.И.
Руководитель пилотной
площадки
232. Стажерская практика для заведующих и старших воспитателей МКДОУ ШР «Детский
31 марта
Коробцова О.Л.
сад № 14 «Алѐнка»
2020 год
Аникина Н.И.
Руководитель пилотной
площадки
233. Стажерская практика для заведующих и старших воспитателей МКДОУ ШР
14 апреля
Коробцова О.Л.
«Детский сад № 19 «Малышок»
2020 год
Аникина Н.И.
Руководитель пилотной
площадки
234. Круглый стол с руководителями и старшими воспитателями пилотных площадок
14 апреля
Максимова М.Ю.
«Итоги и перспективы реализации Проекта»
2020 год
Коробцова О.Л.
Аникина Н.И.
6.6 Реализация муниципального сетевого проекта «Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего образования»
235. Совещание с
участниками муниципального сетевого проекта
«Обеспечение
Март
Максимова М.Ю.
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального
2020 год
Коробцова О.Л.
общего, основного общего образования» по организации межмуниципальной
стажировочной площадки
229.

Разработка практико-ориентированного семинара для заведующих и старших
воспитателей «Организация развивающей предметно-пространственной среды в
дошкольной образовательной организации как одно из условий реализации основной
образовательной программы»
Практико-ориентированный семинар для заведующих и старших воспитателей
«Организация развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной
образовательной организации как одно из условий реализации основной
образовательной программы»
Стажерская практика для заведующих и старших воспитателей в МКДОУ ШР
«Детский сад № 10 «Тополѐк»

Октябрь
2019 год
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236.

Организация и проведение межмуниципальной стажировочной площадки для
заместителей
руководителей
общеобразовательных
организаций,
педагогов
начального общего образования Иркутской области «Обеспечение преемственности
образовательной деятельности на уровне дошкольного и начального общего
образования» при участии образовательных организаций – пилотных площадок:
МКОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКДОУ ШР «Детский сад №10
«Тополек», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка», МКДОУШР «Детский сад №
4 «Журавлик»

Апрель
2020 год
МКОУ ШР
«СОШ №5»

Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.
Калашник Т.А.

6.7 Реализация муниципального сетевого проекта «Проектирование непрерывной образовательной деятельности в соответствии с
образовательными областями»
Участники - пилотные площадки:
МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»
МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик»
МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик»
МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»
Организационный этап
237. Планирование методической работы в дошкольных образовательных организациях –
до 03 сентября
Руководители пилотных
пилотных площадках по реализации Проекта
2019 год
площадок
238. Согласование планов деятельности пилотных площадок по реализации Проекта
10 сентября
Коробцова О.Л.
«Проектирование непрерывной образовательной деятельности в соответствии с
2019 год
Аникина Н.И.
образовательными областями»
(по графику)
Руководители
пилотных площадок
239.
День открытых дверей по итогам реализации муниципального сетевого проекта
7-11
Аникина Н.И.
«Проектирование непрерывной образовательной деятельности в соответствии с
октября
Старшие воспитатели
образовательными областями» в 2018-2019 учебном году
2019 год
дошкольных
образовательных
организаций
240. Проведение консультаций для ответственных в образовательной организации за
в течение года (по
Аникина Н.И.
реализацию Проекта
запросу)
Этап «Обучение в деятельности»
241. Разработка и проведение семинаров-погружений для сетевых друзей по теме
Октябрь ноябрь
Аникина Н.И.
«Проектирование образовательной деятельности с детьми в соответствии с
2019 год
Руководители пилотных
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направлениями развития ребенка, представленными в образовательных областях»
площадок
Проведение практико-ориентированных семинаров с показом образовательной
Декабрь
Аникина Н.И.
деятельности с детьми для педагогов - сетевых друзей.
2019 год Руководители пилотных
Представление развивающей предметно-пространственной среды на соответствие
май
площадок
условиям организации различных видов деятельности
2020 год
Этап «Рефлексии»
243. Круглый стол с руководителями, старшими воспитателями образовательных
Май
Максимова М.Ю.
организаций – пилотных площадок Проекта «Проектирование непрерывной
2020 год
Аникина Н.И.
образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями» и
сетевых друзей
6.8 Реализация муниципального сетевого проекта «Создание Службы школьной медиации и применение в практике медиативных
технологий»
Участники – пилотные площадки: МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6»
244. Планирование методической работы в образовательных организациях – пилотных
Сентябрь
Максимова М.Ю.
площадках по реализации муниципального сетевого проекта «Создание Службы
2019 год
Синькова М.Н.
школьной медиации и применение в практике медиативных технологий» (далее –
Руководители пилотных
Проект)
площадок
245. Совещание с руководителями МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6» по
10.09.2019
Максимова М.Ю.
реализации Проекта
Коробцова О.Л.
Синькова М.Н.
246. Организация взаимодействия участников Проекта с преподавателями кафедры
В течение года
Максимова М.Ю.
педагогики и психологии ГАУ ДПО ИРО, представителями Ассоциации
Синькова М.Н.
«Байкальская лига медиаторов»,
247. Стажировочная площадка для педагогов и руководителей общеобразовательных
10 декабря
Максимова М.Ю.
организаций Шелеховского района «Медиативные технологии в практике педагога»
2019 год
Коробцова О.Л.
Синькова М.Н.
Руководители
пилотных площадок
248. Круглый стол с руководителями образовательных организаций – пилотных площадок
Май
Максимова М.Ю.
проекта
2020 год
Синькова М.Н.
6.9 Реализация муниципального сетевого проекта «Создание условий выявления и сопровождения одаренных детей в сельском детском
саду»
Пилотные площадки по реализации проекта: МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка», МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Березка», МКОУ
242.
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ШР «НШДС № 10»
Организационный этап
249. Планирование мероприятий по реализации муниципального сетевого проекта
«Создание условий выявления и сопровождения одаренных детей в сельском детском
саду» (далее – Проект)
250. Разработка практического семинара «Выявление и сопровождение одаренных детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей» для
педагогов - участников Проекта
251. Проведение консультаций для ответственных за реализацию Проекта, в том числе по
подготовке Положений о проведении мероприятий с детьми
Этап «Обучение в деятельности»
252. Практический семинар «Выявление и сопровождение одаренных детей дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей» для педагогов участников Проекта
253.

Мероприятия в дошкольных образовательных организациях – пилотных площадках
(по отдельному плану)

254.

Педагогические мастерские «Современные подходы в работе с одаренными и
талантливыми детьми дошкольного возраста в условиях сельского детского сада» с
участием педагогов пилотных площадок

Этап «Рефлексии»
255. Круглый стол «Система работы с одаренными детьми в условиях сельского детского
сада» с руководителями и старшими воспитателями дошкольных образовательных
организаций – участников Проекта с приглашением представителей других сельских
дошкольных образовательных организаций

Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год

Максимова М.Ю.
Руководители
пилотных площадок
Коробцова О.Л.
Синькова М.Н.

В течение года

Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.

Ноябрь
2019 год
МКОУ ШР «НШДС
№ 10»
Декабрь – март
2019 год

Коробцова О.Л.
Синькова М.Н.

Апрель
2020 год

Май
2020 год

Коробцова О.Л.
Аникина Н.И.
Руководители
пилотных площадок
Коробцова О.Л.
Аникина Н.И.
Руководители
пилотных площадок

Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.
Аникина Н.И.
Руководители
пилотных площадок
6.10 Оказание организационно-методической помощи образовательным организациям, реализующим направления регионального
тематического комплекса (Приказ ГАУ ДПО ИРО от 29.04.2019 № 50 «Об утверждении реестра регионального тематического
инновационного комплекса ГАУ ДПО ИРО в 2019 году»)
Дошкольные образовательные организации
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256.

1) МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» площадка по теме «Дети разные-права равные»;

инновационная педагогическая

Организационно-методическое
сопровождение
проведения
муниципальной
стажировочной площадки для педагогических работников дошкольного образования
по вопросам организации инклюзивного образования «Дети разные – права равные»
257. 2) МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек» - инновационная
педагогическая площадка по теме «Взаимодействие с семьей по реализации
образовательной области физическое развитие»;
258. 3) МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополек» - базовая опорная площадка по теме
«Развитие и распространение русского языка как основы сомоидентичности и языка
международного диалога»
259. 4) МКДОУ ШР «Детский сад №19 «Малышок» - инновационная педагогическая
площадка по теме «Организация коррекционной работы в условиях реализации ФГОС
ДО»
Общеобразовательные организации
260. 1) МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - инновационная педагогическая площадка по
теме «Создание условий для совершенствования профессиональных компетенций
педагогов на основе системно-деятельностного подхода»;
261. 2) МБОУ ШР «СОШ № 2» - инновационная педагогическая площадка по теме
«Служба школьной медиации как ресурс позитивной социализации участников
образовательных отношений»;
262. 3) МКОУ ШР «СОШ № 6» - инновационная педагогическая площадка по теме
«Служба школьной медиации как ресурс позитивной социализации участников
образовательных отношений»;
263. 4) МБОУ ШР «Гимназия»
- пилотная площадка опережающего введения ФГОС по теме «Условия достижения и
оценка метапредметных результатов освоения обучающимися ООП ООО»;
-инновационная педагогическая площадка «Развитие и распространение русского
языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога»
264. 5) МБОУ ШР «СОШ № 4» - пилотная площадка опережающего введения ФГОС по
теме «Формирующее оценивание»;
265. 6) МКОУ Шелеховского района «ООШ № 11» - инновационная педагогическая

7 ноября
2019 года
МКДОУ ШР
«Детский сад № 1
«Буратино»
В течение года

Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.
Аникина Н.И.

Коробцова О.Л.
Аникина Н.И.

В течение года

Коробцова О.Л.
Аникина Н.И.

В течение года

Коробцова О.Л.
Аникина Н.И.

В течение года

Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.

В течение года

Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.

В течение года

Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.

В течение года

Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.

В течение года

Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.
Максимова М.Ю.

В течение года

116

площадка по теме «Развитие и распространение русского языка как основы
гражданской самоидентичности и языка международного диалога»
266. Дополнительное образование
МКОУ ДО Шелеховского района «Центр творчества» - инновационная педагогическая
площадка по теме «выявление и педагогическое сопровождение одаренных,
талантливых и высокомотивированных детей»
7. Организация работы районных методических объединений
267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

Коробцова О.Л.
В течение года

Совещание с руководителями РМО «Анализ деятельности РМО в 2019-2020 учебном
Июнь
году. Планы на следующий учебный год»
2020 год
Районное методическое объединение педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций
Августовская конференция работников образования Шелеховского района
27.08.2019
«Формирование и развитие компетенций педагога-психолога по сопровождению
МБОУ ШР
участников образовательных отношений»
«СОШ № 4»
Семинар «Компетенции педагога-психолога в рамках профстандарта. Сохранение и
17.10.2019
укрепление психофизического здоровья участников образовательных отношений»
МКДОУ ШР
«Детский сад № 12
«Солнышко»
Семинар-практикум «Подходы к планированию работы по сопровождению участников
21.11.2019
образовательных отношений»
МКДОУ ШР
«Детский сад № 19
«Малышок»
Семинар – практикум в рамках районной Недели молодых специалистов «Советы
Декабрь
психолога в помощь молодым специалистам» (МКДОУ ШР «Детский сад № 19
2019 год
«Малышок» (Лялина И.Ю.), МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» (Вологина
А.А.), МКОУ ШР «НШДС № 14» (Муратова Н.В.)
Семинар «Особенности организации работы с детьми с отклоняющимся поведением»
12.12.2019
МКДОУ ШР
«Детский сад № 16
«Ручеек»
Семинар-практикум «Использование технологий в работе педагога-психолога ДОО»
16.01.2020
(мастер-классы)
МКДОУ ШР
«Детский сад № 17

Максимова М.Ю.
Коробцова О.Л.

Коробцова О.Л.
Тенчикова Н.М.
Синькова М.Н.
Большакова Т.В.
Большакова Т.В.

Большакова Т.В.

Большакова Т.В.

Большакова Т.В.

Большакова Т.В.

117

«Золотой ключик»
20.02.2020
МКДОУ ШР
«Детский сад № 4
«Журавлик»
275. Семинар-практикум «Современные подходы к воспитанию детей. Развитие навыков
19.03.2020
общения педагогов с родителями»
МКДОУ ШР
«Детский сад № 16
«Ручеек»
276. Практико-ориентированный семинар «Влияние стилей семейного воспитания на
16.04.2020
развитие личности ребенка. Эффективное взаимодействие педагога с родителями»
МКДОУ ШР
«Детский сад № 2
«Колосок»
277. Семинар-практикум «Психологическая акция – как одна из форм работы с детьми,
21.05.2020
родителями и педагогами. Методики в работе с детьми»
МКДОУ ШР
«Детский сад № 12
«Солнышко»
Районное методическое объединение педагогов-психологов общеобразовательных организаций
278. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
27.08.2019
«Формирование и развитие компетенций педагога-психолога по сопровождению
МБОУ ШР
участников образовательных отношений»
«СОШ № 4»
279. Обучающий семинар по теме «Профилактика суицидов в образовательной среде»
Октябрь
2019 год
280. Единый методический день. Семинар «Система работы педагога-психолога в период
28.10.2019
адаптации учащихся 1-х и 5-х классов. Возрастные особенности учащихся 1-х и 5-х
МБОУ ШР
классов»
«Шелеховский
лицей»
281. Профориентационный марафон для обучающихся 9-х классов
Октябрь
2019 год
МКОУ ДО «ЦТ»
282. Профориентационный марафон для обучающихся 11-х классов
Ноябрь
2019 год
МКОУ ДО «ЦТ»
274.

Семинар-практикум «Методы психологической диагностики в работе с детьми»

Большакова Т.В.

Большакова Т.В.

Большакова Т.В.

Большакова Т.В.

Синькова М.Н.
Плискановская М.И.

Плискановская М.И.
Плискановская М.И.

Чопюк Н.Ю.

Чопюк Н.Ю.
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283.

284.

285.

286.

287.
288.

289.

Семинар-практикум для учителей начальных классов «Возрастные особенности,
адаптационный период учащихся 1-го класса» (по заявке от РМО учителей начального
образования, 1 класс)
Семинар-практикум «Результаты апробации диагностических мероприятий по
вопросам психоэмоционального состояния обучающихся в рамках профилактики
суицидального поведения. Рабочие программы, направленные на укрепление
адаптационных свойств личности участников образовательных отношений. Маркеры
суицидального риска»
Семинар-практикум для педагогов общеобразовательных организаций «Эффективные
способы разрешения конфликтов в педагогической среде» (по отдельному плану, по
заявкам от руководителей образовательных организаций)
Практикум для молодых специалистов «Методы эффективной коммуникации» в
рамках районной Недели молодых специалистов (МБОУ ШР «Шелеховский лицей»
(Плискановская М.И., Зыкова Е.К.)).
Разработка материалов для проведения районной олимпиады по психологии для
учащихся 9-10 классов
Районная неделя открытых уроков (по отдельному расписанию): МБОУ ШР
«Шелеховский лицей» (Плискановская М.И.), МБОУШР «Гимназия» (Дубель А.С.),
МКОУ ШР «СОШ № 7» (Нечаева Е.А.), МКОУ ШР «СОШ № 1» (Колесникова Е.В.),
МКОУ ШР «СОШ № 12» (Кононыхина И.Е.)
Районная конференция «Лучшие педагогические практики в преподавании учебных
предметов»: МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (Плискановская М.И., Зыкова Е.К.);
МБОУШР «Гимназия» (Дубель А.С.)
Семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательного процесса в период организации и проведения государственной
итоговой аттестации»

14.11.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
Ноябрь 2019 год
МБОУ ШР
«Шелеховский
лицей»

Плискановская М.И.

В течение года/по
заявке

Плискановская М.И.

Декабрь
2019 год

Плискановская М.И.

Февраль
2020 год
10.02-15.02.2020

Плискановская М.И.

25.02.2020

Плискановская М.И.

Март 2020 год
МБОУ ШР
«Шелеховский
лицей»
291. Итоговое заседание «Анализ деятельности РМО по реализации методической темы»
Май 2020 год
Районное методическое объединение учителей-логопедов и учителей-дефектологов дошкольных
образовательных организаций
292. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
27.08.2019
«Современные образовательные технологии коррекционно-развивающего обучения»
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
290.

Плискановская М.И.

Плискановская М.И.

Плискановская М.И.

Плискановская М.И.
Синькова М.Н.
Колесникова О.А.
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293.

Практико-ориентированный семинар «Инклюзивное образование в условиях ДОО.
Развитие речи у детей с ОВЗ»

28.11.2019
МКДОУ ШР
«Детский сад № 1
«Буратино»
30.01.2020
МКДОУ ШР
«Детский сад № 1
«Буратино»
Март
2020 год

Колесникова О.А.

294.

Практико-ориентированный семинар «Коррекционно-развивающее сопровождение
детей с ОВЗ, использование здоровьесберегающих технологий»

295.

VII Межмуниципальная конференция учителей-логопедов, учителей-дефектологов по
теме «Взаимодействие учителей – логопедов, учителей-дефектологов с участниками
образовательной деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья»
Практико-ориентированный семинар «Образовательные технологии в работе учителялогопеда, учителя-дефектолога ДОО (из опыта работы)»

23.04.2020
МКДОУ ШР
«Детский сад № 1
«Буратино»
Районное методическое объединение учителей-логопедов и учителей-дефектологов общеобразовательных
организаций
297. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
27.08.2019
«Современные образовательные технологии коррекционно-развивающего обучения»
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
298. Единый методический день. Практико-ориентированный семинар «Современные
28.10.2019
технологии коррекционно-развивающего обучения младших школьников с ОВЗ»
МБОУШР
«Гимназия»
299. Методическая мастерская по подготовке пакета документов для участия в
28.11.2019
региональном конкурсе «Лучшая методическая разработка учебно-методического
МКОУ ШР
комплекта\ методических рекомендаций»
«СОШ № 5»
300. Семинар-практикум «Организация работы с родителями детей с ОВЗ»
30.01.2020
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
301. Районная неделя открытых уроков: показ открытых занятий с обучающимися по
10-15.02.2020
отдельному расписанию (МБОУШР «Гимназия» (Ридель О.И.), МКОУШР «СОШ №
5» (Постникова О.Н.), МКОУ ШР «НШДС № 10» (Благодатская Е.М.), МКОУ ШР

Колесникова О.А.

296.

Колесникова О.А.

Тенчикова Н.М.
Колесникова О.А.

Синькова М.Н.
Ридель О.И.
Ридель О.И.
Ридель О.И.
Ридель О.И.
Ридель О.И.
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«СОШ № 12» (Власова Е.Н.), МБОУ ШР «СОШ № 2» (Зиновьева Е.Н.))
VII Межмуниципальная конференция учителей-логопедов, учителей-дефектологов по
Март
теме «Взаимодействие учителей – логопедов, учителей-дефектологов с участниками
2020 год
образовательного процесса в работе с детьми с ОВЗ»
Районное методическое объединение инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных
организаций
303. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
27.08.2019
«Повышение качества образования через достижение новых образовательных
МБОУ ШР
результатов в образовательной области «Физическое развитие»
«СОШ № 4»
304. Практико-ориентированный семинар с использованием игровой технологии на
Октябрь
занятиях по физической культуре. Открытый показ образовательной деятельности.
2019
305. Спортивный праздник «День матери» партнерства между образовательными
Ноябрь
организациями Шелеховского района: МБОУ ШР «Гимназия», МКДОУ ШР
2019
«Детский сад № 14 «Алѐнка», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополѐк», МКДОУ
ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», в рамках сетевого партнерства.
306. Практико-ориентированный семинар с использованием здоровьесберегающих и ИКТ
Январь
технологий. Представление проекта викторины по ЗОЖ для подготовительных групп,
2020
типы тестов с картинками.
307. Практико-ориентированный семинар с использованием игровой технологии на
Февраль
занятиях по физической культуре. Открытый показ образовательной деятельности.
2020
308. Спортивный праздник «День Победы» между образовательными организациями
Апрель
Шелеховского района: МКОУ ШР «СОШ № 1», МКДОУ ШР «Детский сад № 1
2020
«Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР
«Детский сад № 4 «Журавлик» в рамках сетевого партнерства.
Районное методическое объединение музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций
309. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
27.08.2019
«Повышение качества образования через достижение новых образовательных
МБОУ ШР
результатов в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
«СОШ № 4»
310. Семинар «Организация театрализованной деятельности в условиях ДОУ»
18.10.2019 МКДОУ
ШР «Детский сад
№12 «Солнышко»
Январь 2020
311. Практико-ориентированный семинар «Роль театрализованной игры в развитии
302.

дошкольников»

Тенчикова Н.М.
Ридель О.И.
Аникина Н.И.
Клюева С.В.
Клюева С.В.
Клюева С.В.

Клюева С.В.
Клюева С.В.
Клюева С.В.

Аникина Н.И.
Чубарева И.А.
Чубарева И.А.
Чубарева И.А.
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Педагогическая гостиная «Развитие музыкально-творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста средствами театрального искусства».
Районное методическое объединение старших воспитателей
313. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
«Актуальные задачи и направления организации методического сопровождения
педагогов в ДОУ»
314. Практико-ориентированный семинар «Сопровождение педагогов в межаттестационый
период как одно из условий повышения качества образования ДОУ»
312.

315.

Практико-ориентированный семинар «Документооборот и оформление рабочей
документации старшего воспитателя в соответствии с требованиями ФГОС ДО»

«Современные научные подходы к организации образовательной деятельности» (с
приглашением преподавателей Педагогического института)
317. Конференция педагогов дошкольных образовательных организаций «Современные
подходы к организации образовательной деятельности с воспитанниками»
318. Круглый стол по обмену опытом по теме «Современные формы организации
методической работы с воспитателями»
Районные методические объединения учителей начальных классов
319. Рабочее совещание руководителей районных и школьных методических объединений
учителей начального общего образования «Организация мероприятий с педагогами и
школьниками в 2019-2020 уч. году»
320. Обучающий семинар руководителей районных и школьных методических
объединений учителей начального образования «Повышение профессиональной
компетентности через реализацию методической темы»
321. Обучающий семинар руководителей районных и школьных методических
объединений учителей начального образования «Оценка и предметносодержательный анализ заданий ВПР»
322. Обучающий семинар руководителей районных и школьных методических
объединений учителей начального общего образования «Инновационные формы
организации методической работы в школьном методическом объединении»
316.

Февраль 2020

27.08.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
23.10.2019
МКДОУ ШР
«Детский сад № 4
«Журавлик»
11.12.2019
МКДОУ ШР
«Детский сад №2
«Колосок»
Январь
2020
26 февраля
2020 год
Апрель
2020

Чубарева И.А.
Аникина Н.И.
Аникина Н.И.
Аникина Н.И.

Аникина Н.И.

Аникина Н.И.
Аникина Н.И.
Аникина Н.И.
Калашник Т.А.

10.09.19
МКОУ ШР «НШДС
№ 14»
01.11.2019
МБОУШР
«Гимназия»
09.01.2020
МКОУ ШР «НШДС
№ 14»
26.03.2020
МБОУШР
«Гимназия»

Калашник Т.А.
Калашник Т.А.
Калашник Т.А.
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Районное методическое объединение учителей начального образования. 1 класс
323. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
«Предметная грамотность учителя как условие достижения качества образования»
324.

Единый методический день. Практико-ориентированный семинар по теме
«Формирование читательской компетентности младшего школьника»

325.

Семинар-практикум «Возрастные особенности, адаптационный период учащихся 1-го
класса» (с участием педагогов-психологов)

326.

Районная неделя молодых специалистов (показ открытых уроков по отдельному
расписанию: МБОУ ШР «СОШ № 2» (Караваева С.Ю.); МБОУ ШР «СОШ № 4»
(Ширина А.А., Михалева А.А., Андреева Л.Г.); СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» СОШ с. Баклаши» (Маркова О.А., Арбатская Н.А.)
Районная неделя открытых уроков (по отдельному расписанию): МБОУ ШР «СОШ №
4» (Ширина А.А., Походяева С.Б.); МКОУ «СОШ № 9» (Румянцева С.А.); МКОУ ШР
«НШДС № 10» (Воеводина Н.П., Полякова Т. Г.); СП МБОУ ШР «Шелеховский
лицей» - СОШ с. Баклаши» (Маркова О.А.)
Районная конференция «Лучшие педагогические практики в преподавании учебных
предметов»

327.

328.

329.

Практический семинар «Работа с текстом как основной способ развития навыков
функционального чтения»

Районное методическое объединение учителей начального образования. 2 класс
330. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
«Предметная грамотность учителя как условие достижения качества образования»
331.

Единый методический день. Семинар – погружение в тему «Комплексная работа как
способ оценивания достижения метапредметных результатов»

332.

Районная неделя молодых специалистов (показ открытых уроков по отдельному

27.08.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
28.10.2019
МКОУ ШР
«СОШ № 6»
14.11.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
02.12-07.12.2019

Калашник Т.А.
Радченко Е.В.
Радченко Е.В.
Радченко Е.В.,
Плискановская М.И.
Радченко Е.В.

10.02-15.02.2020

Радченко Е.В.

25.02.2020
МБОУ ШР
«Шелеховский
лицей»
Март, 2020 г. МБОУ
ШР
«СОШ № 2»

Радченко Е.В.

27.08.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
28.10.2019
МБОУШР
«Гимназия»
02.12-07.12.2019

Радченко Е.В.
Калашник Т.А.
Белоносова О.В.
Белоносова О.В.
Белоносова О.В.
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333.

334.

335.

336.

расписанию: МБОУ ШР «СОШ № 2» (Бурдыко Л.М.); МБОУ ШР «СОШ № 4»
(Наумова С.В.); МКОУ ШР «СОШ №6» (Жанаева Е.Д.); МКОУ ШР «СОШ №7»
(Ситник Н.Н.); МКОУ ШР «НШДС № 14» (Дорофеева О.Г., Голикова И.Г.)
Районная неделя открытых уроков (по отдельному расписанию): МКОУ ШР «СОШ №
6» (Климова М.Н.); МКОУ ШР «НШДС № 10» (Стребкова Н.В.); МКОУ ШР «НШДС
№ 14» (Белоносова О.В.); МБОУШР «Гимназия» (Полещук В.В.)
Районная конференция «Лучшие педагогические практики в преподавании учебных
предметов»: МБОУ ШР «СОШ № 2» (Бурдыко Е.М.); МКОУ «СОШ № 9» (Тучинова
А.Ю.); МКОУ ШР «ООШ № 11» (Улезко О.В.); МБОУШР «Гимназия» (Косенкова
Г.А.)
Семинар – практикум «Технология составления комплексной работы»
Круглый стол: «Подведение итогов работы за 2019 – 2020 учебный год.
Стратегическое планирование на 2010 – 2021 учебный год»

Районное методическое объединение учителей начального образования. 3 класс
337. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
«Предметная грамотность учителя как условие достижения качества образования»
338.

Единый методический день. Практико-ориентированный семинар по теме
«Формирование читательской компетентности младших школьников»

339.

Практико-ориентированный семинар по теме «Культура чтения – что это?». Открытые
уроки. Методический диалог.

340.

Районная неделя молодых специалистов (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): МКОУ ШР «СОШ № 1» (Коршунова О.В., Голубева И.В.); МБОУ ШР
«СОШ № 4» (Зюзина Е.В., Звездетская С.А.); МКОУ ШР «СОШ № 5» (Егорова М.А.);
МКОУ ШР «СОШ № 6» (Белякова И.В., Ульянова Д.В.); МКОУ ШР «ООШ № 11»
(Богомолова Т.П.); МКОУ ШР «СОШ № 12» (Марченко И.В.); МКОУ ШР «НШДС №
14» (Власова Е.И.); СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» -СОШ с. Баклаши»
(Белобородова В.И.); МБОУШР «Гимназия» (Резакова А.А.)

10.02-15.02.
2020

Белоносова О.В.

25.02.2020

Белоносова О.В.

Март, 2020 г. МБОУ
ШР
«СОШ № 2»
Май, 2020 г.
МКОУ ШР «НШДС
№ 14»

Белоносова О.В.

27.08.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
28.10.2019
МКОУ ШР
«НШДС № 14»
Ноябрь, 2019 г.
МБОУ ШР
«Гимназия»
02.12.-07.12.2019

Белоносова О.В.
Калашник Т.А.
Строканина Н.В.
Строканина Н.В.
Строканина Н.В.
Строканина Н.В.
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341.

342.

343.

Районная неделя открытых уроков (по отдельному плану): МКОУ ШР «ООШ № 11»
(Русанова Л.А.); МКОУ ШР «СОШ № 12» (Вязьминова Е.Г.); МКОУ ШР «НШДС №
10» (Рожицына Н.П.); МКОУ ШР «НШДС № 14» (Власова Е.И.)
Районная конференция «Лучшие педагогические практики в преподавании учебных
предметов»: МКОУ ШР «СОШ № 6» (Ростовцева О.Е.); МКОУ ШР «СОШ № 12»
(Вязьминова Е.Г.); МКОУ ШР «НШДС № 10» (Рожицына Н.П.); МКОУ ШР «НШДС
№ 14» (Власова Е.И.); МБОУШР «Гимназия» (Резакова А.А.)
Практико-ориентированный семинар по теме «Культура чтения – что это?» Открытые
уроки. Методический диалог

Районное методическое объединение учителей начального образования. 4 класс
344. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
«Предметная грамотность учителя как условие достижения качества образования»
345.

Единый методический день. Практико-ориентированный семинар по теме
«Формирование читательской компетентности младших школьников»

346.

Практико-ориентированный семинар в рамках преемственности НОО и ООО
«Формирование читательской компетентности на уроках русского языка в 4-х и 5-х
классах»
Районная неделя молодых специалистов (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): МКОУ ШР «СОШ № 1» (Зуева Е.А.); МБОУ ШР «СОШ № 4» (Галкина
Ю.В., Павлова И.В., Некрасова Е.А.); МКОУ ШР «СОШ № 5» (Ягодина Л.Г.); МКОУ
ШР «СОШ №6» (Ястребчикова Е.А.); МКОУ ШР «СОШ № 7» (Елова Д.В.); МКОУ
ШР «НШДС №14» (Горшкова О.Н., Котляревская Л.В., Теплякова О.Н.); МБОУШР
«Гимназия» (Титова Л.В.)
Круглый стол по теме: «Продуктивные формы обучения при подготовке выпускников
НОО к ВПР и олимпиадам»

347.

348.

349.

Районная неделя открытых уроков (по отдельному расписанию): МКОУ ШР «СОШ
№ 1» (Зуева Е.А); МКОУ ШР «СОШ № 5» (Гордеева Н.В.); МКОУ ШР «НШДС № 14»
(Теплякова О.Н.); МКОУ ШР «НШДС № 10» (Шубина М.И.); МБОУШР «Гимназия»
(Титова Л.В.)

10.02.-15.02.2020

Строканина Н.В.

25.02.2020
МБОУ ШР
«Шелеховский
лицей»
Апрель, 2020 г.
МКОУ ШР
«ООШ № 11»

Строканина Н.В.

27.08.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
28.10.2019
МКОУ ШР
«СОШ № 6»
20.11.2019
МКОУ ШР
«СОШ № 1»
02.12-07.12.2019

29.01.2010
МКОУ ШР
«СОШ № 6»
10.02.-15.02.2020

Строканина Н.В.
Калашник Т.А.
Камышенко Е.А.
Камышенко Е.А.
Камышенко Е.А.
Камышенко Е.А.

Камышенко Е.А.
Камышенко Е.А.
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350.

351.

Районная конференция «Лучшие педагогические практики в преподавании учебных
предметов»: МКОУ ШР «НШДС № 14» (Горшкова О.Н., Котляревская Л.В.) МКОУ
ШР
«ООШ № 11» (Толстикова Н.А.) МКОУ ШР «НШДС № 10» (Шубина М.И.) МКОУ
«СОШ № 9» (Кашарова И.И.)
Практико–ориентированный семинар по теме: «Внеурочная деятельность как средство
формирования читательской компетентности»

25.02.2020
МБОУ ШР
«Шелеховский
лицей»

11.03.2020
МКОУ ШР
«СОШ № 5»
352. Заседание РМО по теме: «Анализ деятельности учителей 4-х классов в 2019-2020
Май, 2020 г.
уч.г.»
МКОУ ШР
«СОШ № 6»
Районное методическое объединение учителей комплексного учебного курса «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»
353. Анализ работы районного методического объединения за 2018-19 уч. год.
Сентябрь, 2019
Планирование работы на 2019-2020 уч. год.
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
354. Единый методический день. Практико-ориентированный семинар по теме
29.10.2019
«Формирование читательской компетентности школьников средствами курса ОРКСЭ»
МКОУ ШР
«НШДС № 14»
355. Практический семинар «Работа с информационным текстом на уроках ОРКСЭ »
Декабрь, 2019 МКОУ
ШР «НШДС № 14»
356. Районная неделя открытых уроков (по отдельному расписанию): МКОУ ШР «НШДС
10.02-15.02.2020
№ 10» (Шубина М.И.)
357. Круглый стол «Практики реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»
24.03.2020
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
Районное методическое объединение учителей русского языка и литературы
358. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
27.08.2019
«Предметная грамотность учителя как условие достижения качества образования»
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
359. Единый методический день. Практико-ориентированный семинар «Предметная
28.10.2019
компетентность учителя русского языка и литературы как условие повышения
МКОУ ШР
качества образования обучающихся»
«СОШ № 6»
360. Районная неделя молодых специалистов (показ открытых уроков по отдельному
02.12-07.12.2019

Камышенко Е.А.

Камышенко Е.А.
Камышенко Е.А.
Калашник Т.А.
Русанова Л.А.
Русанова Л.А.
Русанова Л.А.
Русанова Л.А.
Русанова Л.А.
Загвоздина М.Ю.
Федорова Н.А.
Федорова Н.А.
Федорова Н.А.
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361.

362.

расписанию): МБОУ ШР «СОШ № 4» (Бушмагина А.В., Михайлова И.А.); МКОУ ШР
«СОШ №6» (Федорова Н.А.); МКОУ ШР «Большелугская СОШ № 8» (Зыкина Е.Е.,
Демидова М.В.); МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (Демина Н.В.); МБОУШР
«Гимназия» (Ситникова Е.Р., Унжакова М.В.)
Районная неделя открытых уроков (по отдельному расписанию): МБОУ ШР «СОШ
№ 4» (Бушмагина А.В., Михайлова И.А.); МКОУ ШР «СОШ №5» (Загвоздина М.Ю.);
МКОУ ШР «Большелугская СОШ № 8» (Зыкина Е.Е., Чукавина А.Ю., Демидова
М.В.); МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (Демина Н.В.); МБОУШР «Гимназия»
(Ерофеева А.В., Ситникова Е.Р., Унжакова М.В.)
Районная конференция «Лучшие педагогические практики в преподавании учебных
предметов»

363.

Практико-ориентированный семинар «Задания повышенного уровня сложности в
КИМ»

364.

Заседание РМО по теме «Итоги и анализ ВПР русскому языку»

Районное методическое объединение учителей истории и обществознания
365. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
«Предметная грамотность учителя как условие достижения качества образования»
366.

Единый методический день. Обучающий семинар «Предметная грамотность учителя
истории и обществознания как средство повышения качества обучения»

367.

Теоретический семинар «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ»: предметно-содержательный анализ
заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию

368.

Районная неделя молодых специалистов (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): МБОУ ШР «СОШ № 2» (Косолапова И. М., Кондратьева М. А.); МБОУ
ШР «СОШ № 4» (Зейналова Г. А.)
Практический семинар «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ»: задания повышенного и высокого

369.

10.02.-15.02.2020

Федорова Н.А.

25.02.2020
МБОУ ШР
«Шелеховский
лицей»
март 2020
МКОУ ШР
«СОШ №6»
май 2020
МКОУ ШР
«СОШ №6»

Федорова Н.А.

27.08.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
28.10.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 2»
ноябрь 2019
МКОУ ШР
«СОШ № 1»
02.12-07.12.2019
январь 2020

Федорова Н.А.
Федорова Н.А.
Загвоздина М.Ю.
Косолапова И.М.
Косолапова И.М.
Косолапова И.М.
Косолапова И.М.
Косолапова И.М.
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уровней сложности в КИМ

370.

371.

372.

Районная неделя открытых уроков (по отдельному расписанию): МБОУ ШР «СОШ №
2» (Косолапова И. М., Сверкунова О. А., Протасова О. В.); МКОУ ШР
«Большелугская СОШ № 8» (Кондратенко Т. М.)
Районная конференция «Лучшие педагогические практики в преподавании учебных
предметов»: МБОУ ШР «СОШ № 4» (Устьянова Г. В.); МКОУ ШР «СОШ №5»
(Шашутина С. П.); МКОУ ШР «СОШ № 7» (Ануварова О. М.); МБОУ ШР
«Шелеховский лицей» (Мокрецкая Н. В.)
Заседание РМО по теме: «Итоги и анализ ВПР по истории, обществознанию в 5-7-8,
11-х классах»

Районное методическое объединение учителей иностранных языков
373. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
«Предметная грамотность учителя как условие достижения качества образования»
374.

375.

376.

Единый методический день.
Районный семинар «Особенности организации работы с одаренными детьми на уроках
английского и немецкого языков и во внеурочной деятельности»
Районный интерактивный семинар учителей иностранного языка «Анализ реализации
проекта «Путешествовать и исследовать: создавая будущее с А.Гумбольдтом» в
рамках Всероссийского марафона -2019, организованного Межрегиональной
ассоциацией учителей и преподавателей немецкого языка (МАУПН) при поддержке
Гѐте-Института в России
Районная неделя открытых уроков (по отдельному расписанию): МБОУ ШР «СОШ №
2» (Гусевская Е.Г., Хорошайло Т.Н.), МБОУ ШР «СОШ № 4» (Горенская С.А.,
Сыроватская Л.Е., Усенко О.К., Чижова Е.Н.); МКОУ ШР «СОШ № 5» (Гудина М.С.);
МКОУ ШР «СОШ № 6» (Комогорцева О.А.); МКОУ ШР «Большелугская СОШ № 8»
(Ходакова М.В.); МКОУ ШР «СОШ № 12» (Момот Т.П., Рысь И.В.); МКОУ ШР
"НШДС № 14" (Рукосуева А.А.); МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (Киселева Т.Ю.,
Лесникова Т.В., Пономарева А.В.); МБОУШР «Гимназия» (Карева И.Е., Миллер Е.В.,
Платонова Е.В.)

МБОУ ШР
«Шелеховский
лицей»
10.02.-15.02.2020

25.02.2020
МБОУ ШР
«Шелеховский
лицей»
май 2020
МБОУШР
«Гимназия»
27.08.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
28.10.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
15.11.2019
МБОУ ШР
«Шелеховский
лицей»
10.02.-15.02.2020

Косолапова И.М.
Косолапова И.М.

Косолапова И.М.
Загвоздина М.Ю.
Хорошайло Т.Н.
Хорошайло Т.Н.
Хорошайло Т.Н.

Хорошайло Т.Н.
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377.

Заседание РМО по теме: «Анализ ВПР по английскому и немецкому языкам в 7 и 11
классах»

Районное методическое объединение учителей химии и биологии
378. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
«Предметная грамотность учителя как условие достижения качества образования»
379.

Единый методический день. Районный семинар «Особенности организации работы с
одаренными детьми на уроках химии и биологии и во внеурочной деятельности»

380.

Практико-ориентированный семинар «Эффективное взаимодействие педагога и
обучающегося как условие достижения качества образования» (обобщение опыта по
подготовке к олимпиадам, конкурсам)
Районная неделя молодых специалистов (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): МКОУ ШР «СОШ № 6» (Ярцева О.В.); МКОУ ШР «Большелугская
СОШ № 8» (Тирская А.М.); МБОУШР «Гимназия» (Михайлова О.А.)
Практико-ориентированный семинар «Предметно-содержательный анализ ОГЭ, ЕГЭ»

381.

382.

383.

384.

385.

Районная неделя открытых уроков (по отдельному расписанию): МКОУ ШР «СОШ
№ 7» (Лихачева М. Ю.); МКОУ ШР «Большелугская СОШ № 8» (Кульгаева В. В.);
МКОУ «СОШ № 9» (Казанкова Н.А.); МКОУ ШР «СОШ № 124» (Сверчкова И.Р.);
МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (Огнева С.А.); МБОУШР «Гимназия»
(Непомнящих Ю.С.)
Семинар-практикум «Задания повышенного и высокого уровней сложности КИМ»

Заседание РМО по теме: «Анализ ВПР по предметам естественного цикла
Методический диалог»

Районное методическое объединение учителей географии
386. Августовская конференция работников образования Шелеховского района

апрель 2020
МБОУ ШР
«СОШ № 2»
27.08.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
28.10.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
5.11.2019
МКОУ ШР
«СОШ № 6»
02.12-07.12.2019

Хорошайло Т.Н.
Загвоздина М.Ю.
Лихачева М.Ю.
Лихачева М.Ю.
Лихачева М.Ю.
Лихачева М.Ю.

декабрь 2019
МКОУ ШР
«СОШ № 6»
10.02.-15.02.2020

Лихачева М.Ю.

март 2020
МБОУ ШР
«Шелеховский
лицей»
май 2020
МБОУШР
«Гимназия»

Лихачева М.Ю.

27.08.2019

Лихачева М.Ю.

Лихачева М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Рязановская Л.А.
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«Предметная грамотность учителя как условие достижения качества образования»
387.

388.
389.

390.

391.

Единый методический день.
Районный семинар «Особенности организации работы с одаренными детьми на уроках
географии и во внеурочной деятельности»
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 110-летию
Педагогического института ИГУ
Районная неделя молодых специалистов (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): МБОУ ШР «СОШ № 4» (Штыбо Г.В.); МКОУ ШР «СОШ № 5»
(Петрова Е.В.)
Районная неделя открытых уроков (по отдельному расписанию): МКОУ ШР «СОШ
№ 1» ( Рязановская Л.А.); МБОУ ШР «СОШ № 2» ( Романенко Л.К.); МКОУ ШР
«СОШ № 6» ( Максимова М.И.); МКОУ ШР «Большелугская СОШ № 8» ( Красулина
Н.В.); МКОУ «СОШ № 9» (Казанкова Н.А.); МКОУ ШР «СОШ № 124» (Сверчкова
И.Р.); СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - СОШ с.Баклаши ( Кожучкова Е.А.);
МБОУШР «Гимназия» (Кошкина В.А.)
Заседание РМО по теме: «Анализ ВПР по географии в 6, 7, 10 и 11 классах»

Районное методическое объединение учителей математики
392. Районное методическое объединение в рамках августовской конференции работников
образования ШР. «Предметная грамотность педагога как условие достижения
образования». Анализ работы методического объединения учителей математики за
2018-2019 учебный год. Обсуждение условий роста уровня профессиональной
компетентности педагога в предметной области в рамках федерального проекта
«Учитель будущего».
Актуальные направления, цели, задачи работы на 2019-2020 учебный год.
393. Изучение методических рекомендаций по организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников. Подготовка заданий для проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике
394. Единый методический день. Практико-ориентированный семинар по теме
«Эффективные методы и практики в работе с высокомотивированными учащимися.
Подготовка обучающихся к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам. Анализ ВПР.

МБОУ ШР
«СОШ № 4»
28.10.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
8-9.11.2019
Г.Иркутск
02.12-07.12.2019

Рязановская Л.А.
Рязановская Л.А.
Рязановская Л.А.

10.02.-15.02.2020

Рязановская Л.А.

май 2020
МКОУ ШР
«СОШ № 1»

Рязановская Л.А.

27.08.2019

Рахвалов Н.П.
Барановская О.Л.

до 15.09.2019

Барановская О.Л.

28.10.2019

Барановская О.Л.
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395.

Из опыта работы по подготовке обучающихся к ВПР» (Дмитриева Н.М. (МБОУ ШР
«СОШ №2»), Аргунова Н.А.(МБОУ ШР «Шелеховский лицей»)
Участие в районном заочном конкурсе методических разработок современных уроков

Районный семинар «Предметно-содержательный анализ заданий ОГЭ и ЕГЭ»
(Аргунова Н.А. (МБОУ ШР «Шелеховский лицей») Балушкина Ю.Н. (МБОУ ШР
«Гимназия»)
397. Районная Неделя молодых специалистов (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): Филиппова Е.В. (МБОУ ШР «Гимназия»), Рязановская О.А. (МБОУ ШР
«СОШ №7»), Константинова Л.А. (МБОУ ШР «СОШ №8»), Соколова С.М.
(с.Баклаши), Балушкина Ю.Н. (МБОУ ШР «Гимназия)
398. Районная Неделя открытых уроков (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): Филиппова Е.В. (МБОУ ШР «Гимназия») Солдатова С.А. (МБОУ ШР
«СОШ № 8»), Балушкина Ю.Н. (МБОУ ШР «Гимназия)
399. Районная практическая конференция «Лучшие педагогические практики в
преподавании учебных предметов» (Дмитриева Н.М. (МБОУ ШР «СОШ №2»)
Константинова Л.А. (МБОУ ШР «СОШ №8»), Балушкина Ю.Н. (МБОУ ШР
«Гимназия)
400. Семинар «Задания повышенного и высокого уровней сложности в КИМ» (Морозова
Л.В. (МБОУ ШР «СОШ №2»), Копылова Н.П.(МБОУ ШР «Шелеховский лицей»)
401. Организация участия педагогов и учащихся в областных мероприятиях ППО учителей
математики Иркутской области (в соответствии с планом ППО)
402. Участие учителей математики в мероприятиях разного уровня, профессиональных
конкурсах
Районное методическое объединение учителей физики
403. РМО в рамках августовской конференции
1) Отчѐт - анализ деятельности районного методического объединения за 2018-2019
учебный год) 2) Как подготовить современный урок (из опыта работы)) 3)
Нормативная база учителя физики (рекомендации)) 4) Актуальные направления, цели,
задачи работы методического объединения в 2019-2020 учебном году
404. Единый методический день. Практико-ориентированный семинар для учителей
физики «Предметно-содержательный анализ заданий ОГЭ и ЕГЭ по физике»
Пустарнакова Н.А. (МБОУ ШР «СОШ 4»), Некрасова И.А. (МБОУ ШР «Шелеховский
396.

Ноябрь
2019 года
17.12.2019

Барановская О.Л.

02-06.12.2019

Барановская О.Л.

10 -15.02.2020

Барановская О.Л.

25.02.2020

Барановская О.Л.

17.03.2020

Барановская О.Л.

в течение года

Барановская О.Л.

в течение года

Барановская О.Л.

27.08.2019

28.10.2019 года

Барановская О.Л.

Рахвалов Н.П.
Чиркова А.В.

Чиркова А.В.
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лицей»)
Районная Неделя молодых специалистов (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): Демидова Л.И. (МБОУ ШР «Шелеховский лицей»)
406. Районная Неделя открытых уроков (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): Бедошвили Т.Я. (МБОУ ШР «СОШ 4»), Константинова Д.У., (МБОУ
«СОШ 9»)
407. Районная практическая конференция «Лучшие педагогические практики в
преподавании учебных предметов»
408. Круглый стол по теме «Анализ ВПР по физике в 7,8,11 классах»
409. Оказание методической помощи аттестующим учителям физики (по запросу)
Районное методическое объединение учителей технологии, черчения, ИЗО
410. Анализ деятельности районного методического объединения за 2018-2019 учебный
год. Обсуждение проекта плана работы районного методического объединения на
2019-2020 учебный год.
411. Единый методический день. Семинар «Предметная грамотность педагога как условие
достижения качества образования». 1.«Национальный проект «Образование» (обновление
содержания и совершенствования методов обучения предметной области
«Технология»). 2 . Подготовка обучающихся к олимпиадам, интеллектуальным
конкурсам (Ростегаева Т.А., учитель технологии МБОУ ШР «СОШ №4», Филиппова
Л.Н., учитель технологии МБОУ ШР «СОШ № 4», Кудаков С.Н., учитель технологии
МКОУ ШР «ООШ №11»)
412. Обучающий семинар «Облачные технологии» (Орлова И.А., МБОУ ШР
«Шелеховский лицей»)
413. Районная Неделя молодых специалистов (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): Решетнева О.А., МБОУ ШР «СОШ № 4», Хоменко Е.В., МБОУ ШР
«Большелугская СОШ № 8»
414. Районная Неделя открытых уроков (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): Кошкина Е.И., учитель технологии МКОУ ШР «СОШ № 7» Хренникова
И.В., учитель ИЗО МКОУ ШР «СОШ № 5» Кудаков С.Н., учитель технологии МКОУ
ШР «ООШ № 11»Муратов А.Б., учитель технологии МБОУШР «Гимназия»
415. Районная практическая конференция «Лучшие педагогические практики в
преподавании учебных предметов»: Кошкина Е.И., МКОУ ШР «СОШ № 7»; Дергачѐва
Н.А., МБОУ ШР «Гимназия»; Люлько Н.И., МКОУ ШР «СОШ № 6»
405.

02-06.12.2019

Чиркова А.В.

10-15.02.2020

Чиркова А.В.

25.02.2020

Чиркова А.В.

27.08.2019

Чиркова А.В.
Чиркова А.В.
Рахвалов Н.П.
Малиновская Е.А.

28.10.2019

Малиновская Е.А.

Ноябрь
2019 год
Декабрь
2019 год

Малиновская Е.А.

10-15.02.2020

Малиновская Е.А.

25.02.2020

Малиновская Е.А.

12.05.2020
В течение года

Малиновская Е.А.
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Сотрудничество с Центром образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка
роста». Экскурсия с целью ознакомления с Центром
Районное методическое объединение учителей информатики
417. Августовская конференция работников образования Шелеховского района
«Предметная грамотность учителя как условие достижения качества образования»
416.

В течение года
Ноябрь 2019 год

Багаутдинова Е.Ю.
27.08.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
28.10.2019
МБОУШР
«Гимназия»

Единый методический день.
– Практико-ориентированный семинар по теме «Задания повышенного и высоко
уровней сложности ЕГЭ»
– Теоретический семинар «Нововведения ГИА-2020. Разработка регламента
подготовки ОГЭ»
– «Олимпиадная информатика», обзор мероприятий
419. Районная неделя открытых уроков (по отдельному расписанию): Зараменская Т.М.,
10-15.02.2020
Филиппова Е.В. (МБОУШР «Гимназия»)
420. Районная конференция «Лучшие педагогические практики в преподавании учебных
25.02.2019
предметов»: Зараменская Т.М. (МБОУШР «Гимназия»)
421. Разработка и экспертиза КИМов для репетиционных мероприятий
Февраль
422. Обучающий семинар по инженерному дизайну в рамках проекта «Точка роста»
Март
Районное методическое объединение учителей обеспечения безопасности жизнедеятельности
423. Анализ деятельности районного методического объединения за 2018-2019 учебный
11.09.2019
год.
МБОУ ШР
О проведении учебных сборов с гражданами, проходящими обучение по основам
«СОШ № 2»
военной службы. О сотрудничестве с музеем в организации патриотической работы в
школах. Актуальные направления, цели, задачи работы РМО в 2019-2020 учебном
году.
424. Единый методический день. Практико-ориентированный семинар по теме
28.10.2019
«Применение современных образовательных технологий на уроках ОБЖ».
МБОУ ШР
Использование проектно-исследовательской деятельности на уроках ОБЖ (из опыта
«СОШ № 2»
работы)
425. Практико-ориентированный семинар по теме «Формирование читательской
Январь 2020 год
компетенции. Кластер как метод критического мышления»
МБОУ ШР
«СОШ № 2»
426. Районная Неделя открытых уроков (показ открытых уроков по отдельному
10-15.02.2020
418.

Малиновская Е.А.

Водальчук С.А.

Водальчук С.А.
Водальчук С.А.
Водаьчук С.А.
Кашарова Н.Е.
Васильева Е.И.
Беляева С.В.

Беляева С.В.

Беляева С.В.
Беляева С.В.
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расписанию): Томских С. Л. (МБОУ ШР «СОШ № 4»), Емельянов К.А. (МКОУ ШР
«ООШ № 11»)
427. Районная практическая конференция «Лучшие педагогические практики в
преподавании учебных предметов»: Беляева С.В. (МБОУ ШР «СОШ № 2»)
Районное методическое объединение учителей музыки и МХК
428. Анализ деятельности РМО за 2018-2019 учебный год. «Сопровождение музыкально и
художественно одарѐнных детей во внеурочной деятельности».
Участие в региональном фестивале-конкурсе педагогического мастерства
«Праздничная карусель» (из опыта работы)
429. Единый методический день. Семинар по теме «Проблемы современного музыкального
образования: использование комплексного подхода в преподавании на основе
взаимодействия различных видов искусства»
430. Районная Неделя молодых специалистов (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): МКОУ ШР «СОШ№ 6» (Селянгина Т.К.), МКОУ ШР «ООШ № 11»
(Гошко С.В.), МБОУШР «Гимназия» (Тараканова Н.И.)
431. Районная Неделя открытых уроков (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): МБОУ ШР «СОШ № 4» (Игнатьева И.С. , Чулибина О.Г.), МБОУШР
«Гимназия» (Тараканова Н.И, Ситникова Л.В.), МКОУ ШР «Большелугская СОШ №
8» (Меркурьева О.Н.)
432. Районная практическая конференция «Лучшие педагогические практики в
преподавании учебных предметов»: МБОУШР «Гимназия» (Тараканова Н.И.), МКОУ
ШР «СОШ № 1» (Цомая М.К.)
Районное методическое объединение учителей физической культуры
433. Анализ деятельности районного методического объединения за 2018 - 2019 учебный
год.
Эффективное использование метода круговой тренировки на уроках физической
культуры (из опыта работы)
Участие в конкурсе на присуждение премии Губернатора Иркутской области «Лучший
учитель - 2019» (из опыта участия)
Спартакиада для обучающихся общеобразовательных организаций Шелеховского
района в 2019-2020 учебном году (условия, время проведения)
Актуальные направления, цели, задачи работы РМО.
434. Подготовка олимпиадных заданий для организации и проведения школьного этапа

25.02.2020

27.08.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»

Беляева С.В.
Васильева Е.И.
Андрюхина О.В.

28.10.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 2»
02.12-07.12.2019

Андрюхина О. В.

10-15.02.2020

Андрюхина О. В.

25.02.2020

Андрюхина О. В.

27.08.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»

Сентябрь

Андрюхина О. В.

Васильева Е.И.
Латышко Н.Г.

Латышко Н.Г.
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всероссийской олимпиады школьников
Единый методический день. Семинар для учителей физической культуры
Шелеховского района по теме «Проблемы организации физической культуры в
системе образования» (с участием Русакова А.А., преподавателя кафедры социальногуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ИРО)
436. Практикум по подготовке обучающихся к муниципальному этапу всероссийской
олимпиады школьников по направлению «Гимнастика» (с участием Токаревой С.В.,
заведующей отделением физической культуры ГБПОУ ИО ИРКПО, члена жюри
предметной комиссии регионального этапа олимпиады)
437. Участие в муниципальном этапе заочного регионального конкурса методических
разработок «Лучшая методическая разработка»
438. Районная Неделя молодых специалистов (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (Баянова Т.В. ), СОШ с.Баклаши
(Сохацкая Л.И.), МБОУ ШР «СОШ № 4» (Давыдова А. А., Лазуркова Ю.В.), МКОУ
ШР «НШДС 14» (Овчинникова Н.А.), МБОУШР «Гимназия» (Кирик А.В.), МКОУ
«СОШ № 9» (Гаврилова О.В.)
439. Районная практическая конференция «Лучшие педагогические практики в
преподавании учебных предметов»: МКОУ ШР «СОШ № 1» (Соловьева Т.Е.), МБОУ
ШР «СОШ № 4» (Давыдова А. А., Лазуркова Ю.В., Деревцова А.В.), МКОУ ШР
«НШДС 14» (Овчинникова Н.А.), МБОУШР «Гимназия» (Латышко Н.Г., Кирик А.В.)
440. Районная Неделя открытых уроков (показ открытых уроков по отдельному
расписанию): МБОУ ШР «СОШ № 2» (Солохутдинова Г.М., Рубцова Г.Л.), МБОУ
ШР «СОШ № 4» (Демченко С.А.), МКОУ ШР «СОШ № 5» (Пономарева С.Г., Грыдин
Д.П.), МКОУ ШР «СОШ № 5» (Асанова А.В.), МКОУ ШР «Большелугская СОШ № 8»
(Брик О.О)
441. Практико-ориентированный семинар по теме «Современные подходы к преподаванию
физической культуры» (открытый урок, мастер-класс, выступления из опыта)
Районное методическое объединение школьных библиотекарей
442. Анализ деятельности районного методического объединения за 2018-2019 учебный
год. Обсуждение проекта плана работы районного методического объединения на
2019-2020 учебный год
443. Межмуниципальный обучающий семинар библиотекарей г.Ангарска и Шелеховского
района «Использование информационных технологий в работе школьных
435.

2019 года
28.10.2019

Латышко Н.Г.

Ноябрь 2019
МБОУШР
«Гимназия»

Латышко Н.Г.

Ноябрь
2019 год
02.12-07.12.2019

Латышко Н.Г.

25.02.2020

Латышко Н.Г.

10-15.02.2020

Латышко Н.Г.

Апрель
2020

Латышко Н.Г.

27.08.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
Октябрь 2019 год
МБОУ«СОШ № 11»

Латышко Н.Г.

Васильева Е.И.
Васильева Е.И.
Васильева Е.И.
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444.

библиотекарей»
Обучающий семинар «Технология создания интерактивных игр и викторин»

г.Ангарск
Декабрь 2019 год
МБУ ШР «ИМОЦ»
Январь 2020 год
МКОУ ШР «НШДС
№ 14»
Март 2020 год

Теоретический семинар по теме «Деятельность библиотекаря по формированию
активного читателя, поиск новых форм и методов работы». «Информационная
безопасность и наши дети: чтение электронных книг» (представление опыта работы)
446. Участие в межмуниципальном конкурсе «Выставочная работа в школе», посвящѐнном
75-летию Победы в Великой Отечественной войне (по желанию, организатор конкурса
-МБУ ДПО «ЦОРО» г. Ангарск)
447. Районный конкурс школьных библиотекарей на лучший мультимедийный продукт для
Апрель 2020 год
продвижения чтения «Интерактивная игра по книгам о Великой отечественной войне»
к юбилею Победы в Великой Отечественной войне
Районное методическое объединение социальных педагогов
448. Анализ работы районного методического объединения за 2018-2019 учебный год:
Сентябрь 2019
актуальные направления и задачи работы в 2019-2020 учебном году
449. Обучающий семинар по теме «Профилактика суицидов в образовательной среде»
Октябрь 2019
450. Практический семинар по теме «Новые формы профилактической работы с
Ноябрь 2019
обучающимися» (представление опыта работы)
451. Практический семинар по теме: «Работа с детьми, состоящими на профилактических
Январь 2020
видах учета» (представление опыта работы)
452. Круглый стол «Организация профилактической работы в школе: опыт, проблемы,
Апрель 2020
перспективы»
Районное методическое объединение учителей, работающих с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
453. Анализ работы районного методического объединения за 2018-2019 учебный год:
05.09.2019
актуальные направления и задачи работы в 2019-2020 учебном году
Орловских
комсомольцев, 2
454. Единый методический день. Практико-ориентированный семинар.
28.10.2019
1.Развитие вариативной образовательной среды, обеспечение её допустимости для
Орловских
обучающихся с ОВЗ.
комсомольцев, 2
2. Подготовка документов для обследования психолого-медико-педагогической
комиссией обучающихся с ОВЗ
455. Обучающий семинар «Повышение профессиональной компетентности педагогов,
Декабрь 2019
445.

Васильева Е.И.
Васильева Е.И.
Васильева Е.И.
Васильева Е.И.
Романюк Е.Ю.
Романюк Е.Ю.
Романюк Е.Ю.
Романюк Е.Ю.
Романюк Е.Ю.
Романюк Е.Ю.
Черепанова Г.В.
Черепанова Г.В.
Черепанова Г.В.
Константинова Д.У.

Черепанова Г.В.
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работающих с детьми с ОВЗ» (с участием Кучергиной О.В., специалиста Института
развития образования)
Круглый стол «Практики реализации АООП» (из опыта работы учителей, работающих
с детьми с ОВЗ)

Орловских
Константинова Д.У.
комсомольцев, 2
456.
23.04.2020
Черепанова Г.В.
Орловских
Константинова Д.У.
комсомольцев, 2
8. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций для обучающихся и воспитанников
образовательных организаций
8.1 Районные мероприятия для воспитанников и обучающихся
457. Районная Спартакиада для детей дошкольного возраста Шелеховского района
20.09.2019
Аникина Н.И.
Стадион «Металлург»
458. Школьный, муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады
Сентябрь 2019 год – Калашник Т.А.
школьников для обучающихся 4-11 классов
февраль 2020 год
Общеобразовательны
е организации
459. Интернет-викторина «Знаешь ли ты избирательное право?»
Сентябрь-октябрь
Загвоздина М.Ю.
2019
460. Конкурс рисунков, фотографий, коллажей среди дошкольников и обучающихся с
Октябрь 2019
Черепанова Г.В.
ограниченными возможностями здоровья «Как я провел лето»
РМКУК ШР
Константинова Д.У.
«Шелеховская
межпоселенческая
центральная
библиотека»
461. V районная экологическая командная игра «Экологический экспресс» для
25.10.2019
Калашник Т.А.
обучающихся 1-4 классов
МКОУ ШР
«СОШ № 1»
462. Районный конкурс чтецов на английском и немецком языках «Зажги свою звезду!»
Октябрь
Загвоздина М.Ю.
среди обучающихся 5-11 классов
2019 год
463. Районная квест-игра «По следам сказок» для обучающихся 5-6 классов
Ноябрь
Загвоздина М.Ю.
2019 год
464. Районный заочный конкурс буклетов, виртуальных газет, посвященный Победе в
Ноябрь-декабрь
Загвоздина М.Ю.
Великой Отечественной войне, для обучающихся 7-8 классов
2019 год
465. Районная интеллектуальная игра по музыке для 4-х классов «День Музыки»
Ноябрь
Васильева Е.И.
2019 год
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466.
467.
468.
469.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского творчества на
противопожарную тему «Неопалимая Купина»
Муниципальный этап областного конкурса детского творчества среди детей
дошкольного возраста «Безопасность – это важно!»
II районный конкурс–смотр «Театральная палитра» для воспитанников дошкольного
возраста
Районный конкурс прикладного детского творчества «Подарок милой маме» для
обучающихся 1-11 классов

470.

Районная олимпиада по правилам дорожного движения для обучающихся 7-11 классов

471.

Районная интеллектуальная КВИЗ – игра «Знатоки» для обучающихся 2-х классов

472.

Районный турнир «Знатоки физики» для обучающихся 7-8 классов

473.

Районная олимпиада по правилам пожарной безопасности среди обучающихся 5-9
классов

474.

Районный конкурс детских рисунков с аннотацией «Лукошко сказок», посвящѐнный
творчеству А.А.Пушкина для обучающихся 3-4 классов

475.

477.

Страноведческий квиз по английскому и немецкому языкам «Что? Где? Когда? –
диалог культур» для обучающихся 7-8 классов
Сетевой интернет-проект «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я» для
обучающихся 7-8 классов
Районная историческая игра «Музейный квартал» среди обучающихся 6-х классов

478.

Районный конкурс «Математическая карусель» для обучающихся 5-6 классов

476.

Ноябрь
2019 год
Ноябрь
2019
11.11-15.11
2019 год
20.11-27.11.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 2»
Ноябрь 2019
МБОУШР
«Гимназия»
20.11.2019
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
Ноябрь 2019 год
МБОУ ШР
«СОШ № 2»,
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
18.12. 2019
МКОУ ШР
«СОШ № 6»
20.12.2019
МКОУ ШР
«СОШ № 6»
Декабрь
2019 год
Январь-февраль
2020 год
Январь-март
2020 год
21.01.2020

Васильева Е.И.
Аникина Н.И.
Аникина Н.И.
Рахвалов Н.П.
Васильева Е.И.
Трещинская Е.А.
Калашник Т.А.
Рахвалов Н.П.

Васильева Е.И.
Васильева Е.И.
Калашник Т.А.
Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Рахвалов Н.П.
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479.

Районный конкурс «Математическая карусель» для обучающихся 7-8 классов

480.

Районный интеллектуальный марафон «Специалист» для обучающихся 3 классов

481.

Районный конкурс компьютерных рисунков для обучающихся 5 классов,
посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне

482.

Районный конкурс на английском языке «Эрудит» для обучающихся 4 классов

483.

Районный турнир «Любители астрономии» для обучающихся 10-11 классов

484.

Районный конкурс художественного чтения «Живое слово» для обучающихся 1-4
классов образовательных организаций

485.

Районная олимпиада по русскому языку для обучающихся 4 классов

486.

Районный математический конкурс по математике «Умники и умницы» для
обучающихся 7 классов

487.

Районная олимпиада по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для
обучающихся 4 классов

488.

Районная олимпиада по технологии для обучающихся 5-9 классов (мальчики)

489.

Районная олимпиада по изобразительному искусству для обучающихся 5-7 классов

МКОУ ШР
«СОШ № 5»
23.01.2020
МКОУ ШР
«СОШ № 6»
24.01.2020
МБОУ ШР
«СОШ № 2»
Январь 2020 год
МБОУ ШР
«СОШ № 2»
29.01.2020
МКОУ ШР
«НШДС № 14»
Январь – февраль
2020 год
04.02.2020
МКОУ ШР
«НШДС № 14»;
МБОУ ШР
«СОШ № 2»
11.02. 2020
МКОУ ШР
«НШДС № 14»
18.02.2020
МБОУ ШР
«Гимназия»
19.02.2020
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
21.02.2020
(здание СЮТ)
Февраль 2020 год

Рахвалов Н.П.
Калашник Т.А.
Багаутдинова Е.Ю.
Калашник Т.А.
Рахвалов Н.П.
Калашник Т.А.

Калашник Т.А.
Рахвалов Н.П.
Калашник Т.А.
Рахвалов Н.П.
Рахвалов Н.П.
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490.

Районная олимпиада по технологии для обучающихся 6 классов (девочки)

491.

Районная конференция «Святые заступники Руси» для обучающихся 1 - 11 классов

492.

Районная олимпиада по информатике и ИКТ для обучающихся 6-8 классов

493.

Районный турнир «Знатоки географии» для обучающихся 6-7 классов

494.
495.

Районные олимпиады по английскому и немецкому языкам, русскому языку, истории
и обществознанию, биологии для обучающихся 5-6 классов
Районная олимпиада по математике для обучающихся 4 классов

496.

Районная олимпиада по английскому языку для обучающихся 4 классов

497.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и
областного конкурса художественного чтения «Живое слово» среди обучающихся 5-11
классов

498.
499.
500.
501.

Районная олимпиада по биологии для обучающихся 5-6 классов
Районная олимпиада по байкаловедению для обучающихся 8-х классов
Районный турнир «Знатоки химии» для обучающихся 8-х классов
Районная олимпиада по программированию для обучающихся 8-9 классов

МКОУ ШР
«СОШ №5»
Февраль 2020 год
МКОУ ШР
«СОШ № 6»
28.02.2020
МКОУ ШР
«СОШ № 12»
Февраль 2020 год
МБОУШР
«Гимназия»
Февраль
2020 год
Февраль
2020 год
10.03.2020
МБОУШР
«Гимназия»
17.03.2020
МКОУ ШР
«СОШ № 6»
Март 2020 год
РМКУК ШР
«Шелеховская
межпоселенческая
центральная
библиотека»
Март 2020 год
Март 2020 год
11.03.2020
Март 2020 год
МБОУ ШР
«Шелеховский

Рахвалов Н.П.
Калашник Т.А.
Багаутдинова Е.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Калашник Т.А.
Калашник Т.А.
Загвоздина М.Ю.

Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Багаутдинова Е.Ю.
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502.
503.

Районный конкурс «Большая игра по правилам дорожного движения» для
обучающихся 3-4 классов
Районная квест-игра по технологии для обучающихся 5 классов (девочки)

504.

V районный фестиваль детского творчества среди детей дошкольного возраста
«Радуга талантов»

505.
506.

II муниципальные соревнования «RoboShel-2020»
Районная олимпиада по математике для обучающихся 5-6 классов

507.

Районная командная игра по биологии и экологии «Экологический экспресс» для
обучающихся 5-6 классов

508.

XI районный вокальный конкурс-фестиваль «Радуга талантов» для обучающихся 1-11
классов

509.

Районная интеллектуальная игра, посвящѐнная 75-летию победы в Великой
Отечественной войне, для обучающихся 9-10 классов

510.

Конкурс чтецов среди детей дошкольного возраста и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне

511.

Муниципальный этап слѐта Дружин юных пожарных (ДЮП) Иркутской области

лицей»
Март
2020 года
Апрель 2020 год
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
Апрель 2020 год
МБОУ ШР
«СОШ № 4»
Апрель 2020 год
Апрель
2020 год
08.04.2020
МКОУ ШР
«СОШ № 6»
Апрель 2020 год
МКОУ ШР
«СОШ № 1»
Апрель 2020 год
МБОУ ШР
«СОШ № 2»
Апрель
2020 год
МКДОУ ШР
«Детский сад № 1
«Буратино»
РМКУК ШР
«Шелеховская
межпоселенческая
центральная
библиотека»
Апрель
2020 год

Васильева Е.И.
Рахвалов Н.П.
Аникина Н.И.
Рахвалов Н.П.
Рахвалов Н.П.
Загвоздина М.Ю.
Андрюхина О.В.
Загвоздина М.Ю.
Черепанова Г.В.
Константинова Д.У.

Васильева Е.И.
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512.
513.
514.

Районный командный конкурс на английском и немецком языках «Лингвистическая
карусель» для обучающихся 5-6 классов
Районная олимпиада по географии для обучающихся 5-6 классов
Районная олимпиада по химии для обучающихся 8 классов

515.
516.

Районная олимпиада по психологии для обучающихся 9-10 классов
Районный командный конкурс «Офисное многоборье» среди обучающихся 10-11
классов

517.

Районный конкурс чтецов среди воспитанников дошкольного возраста

518.

Районная командная игра «Весѐлая информатика для обучающихся 3-4 классов

519.

Учебные сборы для юношей 10-х классов

Апрель
2020 год
Апрель 2020 год
25.04.2020
МБОУ ШР
«Шелеховский
лицей»
Апрель 2020 год
Апрель 2020 год
МБОУ ШР
«Шелеховский
лицей»
Май
2020 год
Май 2020 год
МБОУ ШР
«СОШ № 2»
Май
2020 год
Общеобразовательны
е организации
По мере поступления
информации

Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.
Загвоздина М.Ю.

Синькова М.Н.
Багаутдинова Е.Ю.

Аникина Н.И.
Багаутдинова Е.Ю.
Васильева Е.И.

Участие обучающихся образовательных организаций в мероприятиях с/п
Калашник Т.А.
«Большелугский Эко-Центр» ГАУ ДО Иркутской области «Центр развития
дополнительного образования детей»
8.2 Организация и проведение мероприятий Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»
520.

521.

522.

Региональный совет Головного координационного центра Российской научносоциальной программы «Шаг в будущее»: «Региональный форум «Шаг в будущее,
Сибирь!» как эффективная площадка выявления и лучших молодых исследователей
региона и страны в области естественных, инженерных и социально-гуманитарных
наук»
XIX региональные интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Юниор» для
обучающихся 2-7 классов

13 сентября
2019 год
г.Усолье-Сибирское

Васильева Е.И.

Октябрь 2019 год
г. Иркутск

Васильева Е.И.
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525.
526.

IV соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Сибирском
и Дальневосточном федеральных округах РФ (обучающиеся 8 – 11 классов)
XXIV региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»
XXI региональная научная и инженерная выставка
XXII педагогический симпозиум
Инструктивное совещание для членов экспертных комиссий НПК «Шаг в будущее»
XX районная НПК «Шаг в будущее» для обучающихся 8 - 11 классов

527.

XVIVрайонная НПК «Шаг в будущее, юниор!» для обучающихся 5-7 классов

528.

XI-я районная научно-практическая конференция «Первый шаг» для обучающихся 1-4
классов

523.
524.

Организация участия обучающихся Шелеховского муниципального района в
мероприятиях Всероссийского форума научной молодѐжи «Шаг в будущее»
530. Региональное соревнование исследовательских и творческих работ дошкольников
«Шаг в будущее, малыш!»
531. Организация участия обучающихся Шелеховского муниципального района в
мероприятиях Всероссийских соревнований юных исследователей «Шаг в будущее,
Юниор» для обучающихся 2-7 классов
8.3 Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников
532. Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди
обучающихся 4-11 классов. Подготовка проекта приказа, приѐм отчѐтов от
общеобразовательных организаций, подготовка сводного отчѐта для министерства
образования Иркутской области
533. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников среди обучающихся 7-11 классов
534. Подготовка проекта приказа о проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников, протоколов победителей и призѐров муниципального этапа,
подведение итогов олимпиад, формирование сводного отчѐта для министерства
529.

Ноябрь 2019 год
Васильева Е.И.
г.Барнаул
Ноябрь 2019 год
Васильева Е.И
г. Усолье - Сибирское
Март-апрель 2020
Апрель 2020 год
МБОУ ШР
«Шелеховский
лицей»
Апрель 2020
МБОУ ШР
«Гимназия
10.04.2020
МКОУ ШР
«СОШ № 6»
Март 2020 год
г.Москва
Апрель 2020 год
г. Усолье - Сибирское
Апрель 2020 год
Московская область,
г. Реутов

Васильева Е.И.
Васильева Е.И.

Сентябрь-октябрь
2019 год

Калашник Т.А.

Ноябрь-декабрь
2019 год
Ноябрь
2019 год
Январь

Калашник Т.А.

Васильева Е.И.
Калашник Т.А.
Васильева Е.И.
Васильева Е.И.
Васильева Е.И

Калашник Т.А.
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535.

536.
537.

образования Иркутской области. Подготовка проекта приказа по итогам
муниципального этапа
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
Организация участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников (при наличии победителей регионального этапа)
Подведение итогов участия обучающихся Шелеховского района в школьном,
муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников,
подготовка аналитических материалов

2020 год
Январь-февраль
2020 год

Калашник Т.А.

Март 2020 год
Апрель
2020 год

Калашник Т.А.
Калашник Т.А.

9. Информационно-техническое сопровождение системы образования
Организация информационно-коммуникационного обслуживания и технической поддержки образовательных организаций
538. Техническое и информационное сопровождение районных мероприятий в сфере
В течение года
Рахвалов Н.П.
образования.
Багаутдинова Е.Ю.
Шамаева О.В.
539. Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение
В течение года
Шамаева О.В.
информационной безопасности МБУ ШР «ИМОЦ».
540. Создание презентаций, информационных материалов (по запросам управления
В течение года
Багаутдинова Е.Ю.
образования).
541. Техническое обслуживание компьютерной техники. Установка и настройка
В течение года
Шамаева О.В.
программного обеспечения.
542. Техническое сопровождение вебинаров, семинаров и видеосовещаний разного уровня.
В течение года
Шамаева О.В.
543. Обучающие практические семинары для ответственных за сопровождение сайтов ОО,
В течение года
Шамаева О.В.
АИС «Контингент-регион».
Багаутдинова Е.Ю.
544. Техническое и информационное сопровождение сайта МБУ «ИМОЦ (imoc.sheledu.ru).
В течение года
Шамаева О.В.
545.

Заполнение сведений о заработной плате работников образования в АИС «Мониторинг
общего и дополнительного образования».

546.

Мониторинг наполнения статистической информации образовательных организациями
в АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования», формирование сводных

По запросам
Министерства
образования
По графику ОГАОУ
ДПО «ИРО

Шамаева О.В.
Шамаева О.В.
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отчетов и отправка в Министерство образования Иркутской области.
10. Организационно-методическое сопровождение ГИА. Деятельность ППОИ
Сбор РИС и планирование проведения ГИА (11 класс), внесение следующих сведений:
547. Сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым полагается
выдача ключа шифрования на носителях.
548. Сведения об МОУО, ОО, о выпускниках текущего года.
Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде.
549.

550.

551.

552.

553.
554.

Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения), включая
категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов.
Распределение участников итогового сочинения (изложения) по местам проведения
итогового сочинения (изложения).
Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов или инвалидов.
Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов,
выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА, включая категории лиц с ОВЗ,
детей-инвалидов или инвалидов. Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены.
Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, медицинские работники,
ассистенты, общественные наблюдатели, технические специалисты). Назначение
работников в ППЭ. Распределение работников ППЭ по экзаменам
Сведения о наличии допуска к прохождению ГИА
Выдача уведомлений о регистрации на экзамены.

555. Корректировка данных в РИС
Сбор РИС и планирование проведения ГИА-9 (9 класс), внесение следующих сведений:
556. Сведения об участниках проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х
классах, включая категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов.
Распределение итогового собеседования по русскому языку по местам проведения
итогового сочинения (изложения).
557. Сведения об МОУО, ОО, о выпускниках текущего года.
Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде.

Иркутской области»

Октябрь-декабрь 2019 Пальвинская Е.А.
год
Октябрь - ноябрь
Пальвинская Е.А.
2019 год
Август 2020 год
Пальвинская Е.А.
Ноябрь 2019 год
Январь 2020 год
Апрель 2020 год
В течение 2 дней со
дня получения
сведений
До 01.02.2020
До 15.08.2020

Пальвинская Е.А.

Февраль 2020 год
Апрель 2020 год
Август 2020 год
Май 2020 год
За 2 недели до начала
экзаменов
До 20.05.2020

Пальвинская Е.А.

Январь 2020 год
Февраль 2020 год
Апрель 2020 год
Февраль 2020 год

Пальвинская Е.А.

Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.
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558.

Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов,
выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА, включая категории лиц с ОВЗ,
детей-инвалидов или инвалидов.
Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены.

559.
560.

Сведения об участниках VII, VIII вида
Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов или инвалидов

561.

562.

Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, медицинские работники,
ассистенты, общественные наблюдатели, технические специалисты, специалисты по
инструктажу). Назначение работников в ППЭ. Распределение работников ППЭ по
экзаменам
Сведения об уполномоченных членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА-9

563.
564.

Сведения о наличии допуска к прохождению ГИА
Корректировка данных в РИС

Сведения об МОУО, ОО, о выпускниках текущего года.
Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде.
Организация и техническое сопровождение проведения ГИА-2019
566. Обеспечение информационной безопасности при получении и передаче
экзаменационных материалов членами ГЭК:
Получение от РЦОИ, по защищенному каналу связи (ЗКС), материалов на
экзамены.
Получение от ППЭ материалов, передача по ЗКС в РЦОИ.
567. Для ППЭ на дому:
Тиражирование комплектов бланков, КИМ, форм.
Сканирование материалов экзаменов, передача по ЗКС в РЦОИ
568. Обеспечение (согласно заявке руководителей ППЭ) необходимым количеством
канцелярских товаров, бумагой, конвертами, заправка картриджей принтеров в ППЭ
565.

До 01.03.2020
(досрочный,
основной периоды)
До 12.08.2020 год
(дополнительный
период)
По запросу
В течение 2 дней со
дня получения
сведений
Март 2020 год
Апрель 2020 год
Август 2020 год

Пальвинская Е.А.

Март 2020 год
Апрель 2020 год
Август 2020 год
Май 2020 год
До 15.05.2020
До 15.08.2020
Февраль 2020 год

Пальвинская Е.А.

Сентябрь 2019 год
Май - Июль
2020 год

Пальвинская Е.А.

Сентябрь 2019 год
Май - Июль
2020 год
Сентябрь 2019 год
Май – Июнь

Пальвинская Е.А.

Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.

Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.

Пальвинская Е.А.
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569.

Участие в видеосовещаниях и вебинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА2020. Передача материалов вебинаров в образовательные организации.
Обеспечение ППЭ инструкциями организаторов в аудитории на ГИА

2020 год
В течение года

Сентябрь 2019 год
Май 2020 год
571. Получение и обработка протоколов с результатами ГИА, печать и передача в
Сентябрь 2019 год
образовательные организации и Управление образования
Май-июль 2020 год
572. Ознакомление с результатами сдачи ЕГЭ выпускников прошлых лет (ВПЛ)
Май-июль 2020 год
573. Информирование образовательных организаций о сроках апелляции
Сентябрь 2019 год
Май-июль 2020 год
574. Подготовка списков, не прошедших ГИА в 2019, 2020 году.
Сентябрь 2019 год
Июль 2020 год
575. Подготовка и публикация на сайте МБУ ШР «ИМОЦ» презентаций по итогам ГИА Июль – август
2019
2020 год
576. Подготовка аналитической справки динамики ГИА-9,ГИА-11 за три года
Сентябрь 2019 год
Июль – сентябрь 2020
год
Техническое сопровождение апробации новых моделей измерительных материалов для ЕГЭ и ОГЭ
577. В соответствии с графиком проведения апробаций от ГАУ ДПО ИРО.
В течение года
Рассылка инструктивных писем по образовательным организациям, участвующим в
апробациях.
Техническое сопровождение апробаций (передача в ППЭ информационных писем,
инструкций и программного обеспечения)
Техническое сопровождение проведения репетиционных экзаменов
578. В соответствии с графиком проведения репетиционных экзаменов.
В течение года
Техническое сопровождение репетиционного экзамена МО в 9-х и 11-х классах
(передача в образовательные организации электронные версии экзаменационных
материалов и бланков).
579. Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме с
Октябрь
привлечением обучающихся 10-11 классов.
2019 год
Подготовка заявки на участие. Техническое сопровождение репетиции (передача в
ППЭ информационных писем, инструкций и программного обеспечения)
Техническое сопровождение проведения мониторинговых исследований качества образования
570.

Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.
Пальвинская Е.А.

Пальвинская Е.А.

Пальвинская Е.А.

Пальвинская Е.А.
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Мониторинг уровня учебных достижений по математике обучающихся 11-х классов
Декабрь
Пальвинская Е.А.
(технологический мониторинг). Выверка и корректировка персональных данных (ФИО
2019 год
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 (по запросу ГАУ
ДПО ИРО). 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.
581. Мониторинг уровня учебных достижений по математике обучающихся 9-х классов
Март
Пальвинская Е.А.
(технологический мониторинг).
2020 год
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 организационноправовая форма ОО) в базе данных к мониторингам (по запросу ГАУ ДПО ИРО)
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.
Организация и проведение тренировочного (диагностического) тестирования для обучающихся 9-х и 11-х классов ОО с использованием
контрольных измерительных материалов, аналогичных материалам ГИА-2020
582. Рассылка инструктивных писем по организации диагностического тестирования. Сбор С декабря 2019 год по Пальвинская Е.А.
заявок от ОО, получение КИМ в ГАУ ДПО ИРО, формирование доставочных пакетов
март 2020 год
по ОО. Получение протоколов с результатами тренировочного (диагностического)
тестирования и передача их в ОО.
Организация и техническое сопровождение проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам
583. Тиражирование и комплектование материалов для проведения Всероссийской
Ноябрь - декабрь
Пальвинская Е.А.
олимпиады школьников по 20 общеобразовательным предметам на муниципальном
2019 год
этапе
11. Сопровождение инклюзивного образования. Психолого-медико-педагогическое обследование детей
580.

11.1 Организационно-методическое сопровождение педагогов и руководителей образовательных организаций по вопросам инклюзивного

148

образования
Аналитическая
деятельность
584. Анализ состояния инклюзивного образования в образовательных организациях района
на начало 2018-2019 учебного года.
- анкетирование педагогов образовательных организаций
585. Обновление базы данных о социальных педагогах, педагогах - психологах, учителях логопедах (дефектологах) в образовательных организациях Шелеховского района
586. Анализ работы отдела по организации обследования обучающихся на
территориальной ПМПК
587. Анализ работы отдела по реализации сетевого взаимодействия образовательных
организаций по вопросам инклюзивного образования
Диагностическая работа
588. Организация проведения обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии
и (или) отклонений в поведении детей
589. Курирование работы психолого-медико-педагогических консилиумов в
образовательных организациях Шелеховского района:
-Заключение договоров о сотрудничестве школьных психолого-педагогических
консилиумов с территориальной ПМПК
-Разработка диагностической карты по отслеживанию динамики выполнения
рекомендаций территориальной ПМПК
590. Работа по заполнению областной базы данных по детям, обследованным на ТПМПК
Психологическое и социально-педагогическое консультирование
591. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),
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
592. Информирование населения о предоставлении консультационных услуг для детей с
ОВЗ, родителей (законных представителей), обучающихся, находящихся в тяжѐлой
жизненной ситуации через СМИ, телевидение, образовательные учреждения
593. Выезды в образовательные организации Шелеховского района по запросам
педагогических коллективов для проведения тренингов, семинаров по вопросам

До 10 сентября
2019 год
Сентябрь
2019 год
Май 2020 год
Май
2020 год
По графику работы
ПМПК
С сентября 2019
по май 2020

Черепанова Г.В.
Черепанова Г.В.
Специалисты отдела
Черепанова Г.В.
Черепанова Г.В.
Черепанова Г.В.
Специалисты отдела
Сотрудники ПМПК
Черепанова Г.В.

Постоянно

Черепанова Г.В.

По графику

Специалисты отдела

Постоянно

Черепанова Г.В.
Специалисты отдела

В течение года
По отдельному

Черепанова Г.В.
Специалисты отдела
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сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов
графику
Совещания координаторов инклюзивного образования образовательных организаций
Ежемесячно
Специалисты отдела
по нормативно-правовым документам и актуальным вопросам инклюзии
По отдельному плану
Информационная деятельность
595. Разработка и тиражирование информационно-методической и справочной
В течение года
Специалисты отдела
продукции на различных носителях
596. Размещение информации на сайте МБУ ШР «ИМОЦ» по инклюзивному образованию
В течение года
Черепанова Г.В.
Организационно-методическая деятельность
597. Участие в работе районных методических объединений педагогов-психологов, В соответствии с
Специалисты отдела
учителей-логопедов (дефектологов), социальных педагогов, семинарах-практикумах, планами районных
конференциях по проблемам
инклюзивного образования с целью овладения методических
инновационными методиками и практиками
объединений
598. Взаимодействие и координация методической деятельности с социокультурными
В течение года
Черепанова Г.В.
партнерами образовательного пространства Шелеховского района. Координирование
Специалисты отдела
плана сетевого взаимодействия образовательных организаций Шелеховского района
по организации трудового обучения и профориентации обучающихся с
интеллектуальными нарушениями
Повышение профессиональной компетентности педагогов
599. Информирование и организация участия педагогов образовательных организаций
Постоянно
Черепанова Г.В.
Шелеховского района в конференциях, вебинарах, семинарах
по проблемам
Специалисты отдела
инклюзивного образования с целью овладения инновационными методиками и
практиками
600. Участие в семинарах, организованных Центральной ПМПК
По графику
Члены ТПМПК
601. Участие в работе районного методического объединения учителей, работающих с
По плану работы
Специалисты отдела
детьми с ограниченными возможностями здоровья
РМО
11.2 Реализация муниципального сетевого проекта «Создание доступной среды для развития и социальной адаптации детей с особыми
образовательными потребностями»
602. Консультирование родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями
В течение года
Черепанова Г.В.
здоровья, детей-инвалидов специалистами психолого-педагогического сопровождения
Специалисты отдела
образовательных организаций
603. Организация мероприятий по самоопроеделению и социализации обучающихся с
В течение года (в
Черепанова Г.В.
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в рамках сетевого
соответствии с
взаимодействия с учреждениями профессионального образования по организации
планом)
594.
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профессионального
самоопределения обучающихся с интеллектуальными
нарушениями.
604. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей по ликвидации школьной
В течение года
неуспешности
605. Первичная диагностика. Использование коррекционных упражнений для развития
В течение года
речи в домашних условиях
по отдельному лану
606. Первичная диагностика. Познавательные процессы у детей с задержкой психического
В течение года
развития
по отельному плану
607. Практические советы по оформлению документов на ТПМПК
В течение года
608. Организация работы территориальной ПМПК. Варианты адаптированных программ В течение года
для детей с ОВЗ и УО (ИН)
609. Размещение информации о проекте в средствах массовой информации
В течение года
11.3 Организация дистанционного обучения обучающихся
610. Работа с родителями и представителями образовательных организаций по выявление
До 1 сентября
детей, нуждающихся в дистанционном обучении;
текущего года
Оформление пакета документов и передачи в государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного
образования детей» (далее ГБУ ДО «ЦРДОД») для включения в реестр, в том числе
прибывших детей из других территорий
611. Взаимодействие с ГБУ ДО «ЦРДОД» по вопросам организации дистанционного
В течение года
обучения (соблюдение расписания занятий, своевременное техническое обслуживание
рабочего места ученика, другое), сбору документов, подтверждающих рекомендации
домашнего обучения детей-инвалидов и медицинских документов, подтверждающих
переосвидетельствование детей на предмет продления инвалидности (по запросу)

Специалисты отдела
Специалисты отдела
Специалисты отдела
Черепанова Г.В.
Черепанова Г.В.
Черепанова Г.В.
Багаутдинова Е.Ю.

Багаутдинова Е.Ю.
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УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника
управления образования
от _________ № _________
ПРОГРАММА
районных воспитательно-профилактических мероприятий со школьниками Шелеховского муниципального
района на 2019-2020 учебный год
Целью программы районных мероприятий со 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

СЕНТЯБРЬ
02.09.2019
Руководители
Общеобразовательные
Общеобразовательных
организации
организаций

Категория участников
Обучающиеся
Педагогические
работники

1.

Праздник «День знаний»

2.

Единая Неделя профилактики
безнадзорности, беспризорности и
правонарушений в подростковой
среде «Высокая ответственность»,
посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Единая неделя профилактики
аутоагрессивного поведения среди
несовершеннолетних «Разноцветная
неделя», посвященная Всемирному
дню профилактики суицида

02– 06.09.2019
Общеобразовательные
организации

Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.

Обучающиеся
5-11 классов

09-13.09.2019
Общеобразовательные
организации

Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.
Синькова М.Н.
Колесникова Е.В.

Обучающиеся
5-11 классов,
волонтерские
отряды

4.

Профилактические мероприятия по
безопасности дорожно-транспортного
травматизма (по отдельному плану)

Сентябрь 2018 – июнь
2019 года
Общеобразовательные
организации

Обучающиеся
1-11 классов

5.

Реализация проекта «Школа –
территория здоровья» (по отдельному
плану)

В течение учебного года
Общеобразовательные
организации

ОГИБДД
ОДН ОМВД России
по ШР
Управление
образования
Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.
Масловская М.С.
(по согласованию)

3.

Обучающиеся
1-11 классов

Обучающиеся
1-11 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, педагоги –
организаторы, классные
руководители
Заместители директоров
по воспитательной
работе,
социальные педагоги,
классные руководители
Заместители директоров
по воспитательной
работе,
социальные педагоги,
педагоги-психологи,
классные руководители
Руководители
общеобразовательных
организаций
Руководители
общеобразовательных
организаций,
заместители директоров
по воспитательной
работе, классные
руководители,
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социальные педагоги
ОКТЯБРЬ
6.

Единая профилактическая неделя
«Будущее в моих руках»,
посвященная Всемирному дню
трезвости и борьбе с алкоголизмом

01-04.10.2019
Общеобразовательные
организации

Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.

Обучающиеся
6-11 классов

7.

Песенный открытый фестиваль
«Поем тебе, любимый край!»

Октябрь
2019 года

Дряхлова Л.А.
Золотухина Н.В.
Мелкомукова Е.Н.

Обучающиеся
1-11 классов

8.

Реализация Всероссийского проекта
«Лига добровольческих отрядов»

октябрь 2019 года – май
2020 года

Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.
Колесникова Е.В.
Захватаева Н.Б.

Волонтерские
отряды

9.

Районный детский фестиваль «Новая
цивилизация»

28-30.10.2019
МКОУ ШР «СОШ №1»

Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.
Дряхлова Л.А.
Масловская М.С. (по
согласованию)

Обучающиеся
9-11 классов члены
школьного
самоуправления

для
детей
с
10. Мероприятие
ограниченными
возможностями
здоровья «Праздник фонариков»

НОЯБРЬ
Ноябрь 2019 года
Дряхлова Л.А.
Черкашина Е.В.

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья

Руководители
общеобразовательных
организаций,
заместители директоров
по воспитательной
работе, классные
руководители,
социальные педагоги
Руководители
общеобразовательных
организаций,
заместители директоров
по воспитательной
работе
Руководители
общеобразовательных
организаций,
руководители
волонтерских отрядов
Заместители директоров
по воспитательной
работе, педагогиорганизаторы

Заместители директоров
по воспитательной
работе
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11. Единая Неделя профилактики
экстремизма «Единство
многообразия», посвященная
Международному дню толерантности

11- 15.11.2019
Общеобразовательные
организации

Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.

Обучающиеся
5-11 классов

12. Единая неделя профилактики
употребления табачных изделий «Мы
– за чистые легкие», приуроченная к
Международному дню отказа от
курения
13. Каникулярный абонемент

18-22.11.2019

Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.

Обучающиеся
5-11 классов

Ноябрь 2019 года

Дряхлова Л.А.
Золотухина Н.В.

Обучающиеся
1-8 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе,
классные руководители,
социальные педагоги
Заместители директоров
по воспитательной
работе,
классные руководители,
социальные педагоги
Заместители директоров
по воспитательной
работе, педагоги
дополнительного
образования

ДЕКАБРЬ
профилактики
ВИЧ
14. Неделя
инфекции
«Здоровая
семья»,
посвященная
Всемирному
дню
борьбы со СПИДОМ (1 декабря)
- Тренинг «Выбери свое будущее!»
15. Неделя правовых знаний
«Равноправие», посвященная
Всемирному дню прав человека:
- Сессия районного школьного
парламента;
- Выборы председателя, заместителя
председателя РШП
16. Новогодние утренники для младших
школьников

02– 06.12.2019

Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.
Колесникова Е.В.

09-13.12.2019

Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.
Дряхлова Л.А.
Захватаева Н.Б.

25–30.12.2019
МКОУ ДО «ЦТ»

Дряхлова Л.А.
Золотухина Н.В.

Обучающиеся
8-11 классов члены
волонтерских
отрядов
Обучающиеся
5-11 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, социальные
педагоги, классные
руководители
Заместители директоров
по воспитательной
работе, социальные
педагоги, классные
руководители

Обучающиеся
1-4 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, классные
руководители
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17. Районная выставка прикладного
творчества «Рождественские
фантазии»

Декабрь 2019 года
МКОУ ДО «ЦТ»

Дряхлова Л.А.
Казарина О.В.

Обучающиеся
1-11 классов

18. Районный конкурс «Новогодняя
дорожная игрушка»

Декабрь 2019 года
МКОУ ДО «ЦТ»

Дряхлова Л.А.
Тетерина А.А.
Юронас М.В.

Обучающиеся
1-11 классов

19. Профориентационное
«Карусель профессий»

мероприятие

20. Открытая районная выставка
«Вторая жизнь вещей»
21. Акция единого действия,
направленная на решение социальных
проблем «Добродеятель»

ЯНВАРЬ
Январь-февраль 2020
Дряхлова Л.А.
года
Захватаева Н.Б.
ФЕВРАЛЬ
Февраль
Дряхлова Л.А.
2020 года
Юронас М.В.
Осипов С.В.
07.02.2020
Пойта Ю.В.
Общеобразовательные
Романюк Е.Ю.
организации
Колесникова Е.В.

22. Районный фестиваль гитаристовлюбителей «Пой, моя гитара, пой!»

Февраль 2020 года

23. Цикл мероприятий, посвященных
Дню Защитника Отечества:
- уроки мужества;
- встречи с ветеранами;
24. III районный Слет Российского
движения школьников Шелеховского
района

Февраль 2020 года
Образовательные
организации
Февраль 2020 года

Дряхлова Л.А.
Малиновский С.А.
Золотухина Н.В.
Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.
Дряхлова Л.А.
Захватаева Н.Б.
Золотухина Н.В.

Заместители директоров
по воспитательной
работе, классные
руководители, учителя
технологии
Педагоги
дополнительного
образования, классные
руководители

Обучающиеся
5-11 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе

Обучающиеся
1-11 классов

Классные руководители

Обучающиеся
1-11 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, руководители
волонтерских отрядов
Классные руководители

Обучающиеся
1-11 классов
Обучающиеся
8-11 классов
Обучающиеся
8-10 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, классные
руководители
Заместители директоров
по воспитательной
работе
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25. Подготовка добровольцев в рамках
муниципального этапа проекта «ДА!»

26. Неделя профилактики
наркозависимости «Независимое
детство», посвященная Всемирному
дню борьбы с наркотиками и
наркобизнесом
27. Районная выставка работ детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
28. Районный конкурс «Лучшая реклама
профессии»

Февраль 2020 года

Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.

Волонтерские
отряды

Заместители директоров
по воспитательной
работе, руководители
волонтерских отрядов

МАРТ
02 – 06.03.2020
Пойта Ю.В.
Общеобразовательные
Романюк Е.Ю.
организации

Обучающиеся
5-11 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, социальные
педагоги,
классные руководители
Заместители директоров
по воспитательной
работе
Заместители директоров
по воспитательной
работе
Заместители директоров
по воспитательной
работе
Учителя технологии,
педагоги
дополнительного
образования
Заместители директоров
по воспитательной
работе
Заместители директоров
по воспитательной
работе

Март 2020 года

Дряхлова Л.А.
Черкашина Е.В.

Обучающиеся
1-11 классов

Март 2020 года

Дряхлова Л.А.
Чопюк Н.Ю.
Золотухина Н.В.
Дряхлова Л.А.
Золотухина Н.В.
Малиновский С.А.
Дряхлова Л. А.
Черкашина Е.В.

Обучающиеся
7-11 классов

29. Открытый музыкальный фестиваль
«Популярные танцы мира»

Март 2020 года

Обучающиеся
1-11 классов

30. Выставка прикладного творчества для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
«Вдохновение»
31. Районный конкурс «Портфолио»

Март 2020 года
МКОУ ДО «ЦТ»
Март 2020года

Дряхлова Л.А.
Чопюк Н.Ю.

Обучающиеся
9-х классов

32. Районный конкурс «Лучший ученик
года – 2020»

Март 2020 года

Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.

Обучающиеся
8-10 классов

Нестерова А.Н.
Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.

Обучающиеся
1-11 классов

Обучающиеся
1-11 классов

АПРЕЛЬ
неделя
профилактики
от
33. Единая
несчастных
случаев
и
детского
травматизма, посвященная Всемирному

06-10.04.2020

Классные руководители,
заместители директоров
по воспитательной
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дню здоровья «Жизнь!
Красота!»
34. Районный слет волонтеров

Здоровье!

работе
24.04.2020
МКОУ ДО «ЦТ»

Пойта Ю.В.
Романюк Е.Ю.
Колесникова Е.В.

Обучающиеся
8-11 классов члены
волонтерских
отрядов
Обучающиеся
1 – 11 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, руководители
отрядов волонтеров

выставка
декоративно35. Районная
прикладного и технического творчества
«Мастерами славится Россия»

Апрель 2020 года

Дряхлова Л.А.
Юронас М.В.
Осипов С.В.

36. Проведение мероприятий, посвященных
75-ой годовщине Победы в ВОВ:
-праздничные школьные мероприятия
-участие образовательных организаций в
районном митинге, посвященном 75-ой
годовщине
победы
в
Великой
Отечественной войне

09.05.2020
Образовательные
организации
Городской парк

Руководители
образовательных
организаций

Обучающиеся
1 – 11 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, педагогиорганизаторы

Власова Г.В.

Обучающиеся
1 – 11 классов

Руководители лагерей

Заместители директоров
по воспитательной
работе

МАЙ

37. Акция «Летний лагерь – территория
здоровья»

ИЮНЬ
Июнь 2020 года

