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Комитет по образованию администрации ЗГМО определяет на 2015-2016 

учебный год в качестве приоритетных следующие задачи (направления): 

 

 продолжение  работы  по  обновлению  нормативных правовых актов в свете 

 нового закона в отношении образовательных организаций; 

 повышение   доступности   качественных  услуг  общего и  дополнительного 

 образования детей; 

 оптимизация структуры образовательных организаций; 

 повышение   качества   образования   за   счет  модернизации  содержания  и  

технологий; 

 совершенствование аттестации, аккредитации образовательных организаций,  

контрольно-аналитической деятельности;  

 увеличение  охвата  детей  дошкольным  образованием  за счет строительства 

 детских садов и введения дополнительных мест, развития альтернативных форм 

дошкольного образования; 

 совершенствование   работы,   направленной  на  развитие   индивидуальных 

способностей обучающихся, поддержку детской одаренности через повышение 

квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми, разработку на уровне 

образовательных организаций конкретных планов подготовки детей к Всероссийской 

олимпиаде школьников; 

 поэтапное  внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях города; 

 создание современных условий обучения и воспитания, в том числе для лиц с 

 ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 повышение   эффективности   мероприятий   по   обеспечению   безопасности  

жизнедеятельности; 

 развитие   системы   государственно-общественного   управления,   контроль 

 его качества; 

 развитие  профессиональной компетентности педагогических работников на  

основе системно-деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС; 

 повышение    профессиональной   компетентности   педагогов   посредством 

 курсовой подготовки и аттестации; 

 привлечение  молодых  специалистов,  создание комфортных условий для их  

деятельности.  
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Список ответственных за проведение совещаний,  

заседаний Комитета по образованию 
 

Горошко Ольга Олеговна, председатель Комитета по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального образования, кабинет № 8 (2 этаж), тел. 3 10 84.  

Костикова Светлана Анатольевна, заместитель председателя Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования, кабинет № 7 (2 

этаж), тел. 3 16 59. 

 Перевалова Светлана Григорьевна, ведущий специалист школ Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования, кабинет № 12 

(2 этаж), тел. 3 17 45. 

 Салтыкова Елена Александровна, ведущий специалист по воспитательной работе и 

дополнительному образованию Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования, кабинет № 10 (2 этаж), тел. 3 19 00. 

            Градович Жанна Федоровна, ведущий специалист по дошкольному образованию 

Комитета по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования, 

кабинет № 6 (2 этаж), тел. 3 10 09. 

 Злобина Лариса Леонидовна, ведущий специалист по коррекции и логопедии Комитета 

по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования, кабинет № 

6 (2 этаж), тел. 3 10 09. 

 Реброва Евгения Евгеньевна, ведущий специалист по социальной работе Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования, кабинет № 15 

(1 этаж), тел. 3 18 93.  

 Озерова Елена Александровна, специалист по охране труда Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования, кабинет № 15 (1 этаж), 

тел. 3 18 93.  

 Чемезова Надежда Викторовна, специалист кадровой службы Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования, кабинет № 3 (1 

этаж), тел. 3 18 06. 

             Коваленко Инна Ивановна, юрисконсульт Комитета по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального образования, кабинет № 6 (2 этаж), тел. 3 10 09. 

Лохова Юлия Георгиевна, начальник отдела по анализу и прогнозированию 

экономического развития Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования, кабинет № 9 (2 этаж), тел. 3 10 46. 

Бульдина Наталья Николаевна, ведущий экономист Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования, кабинет № 9 (2 этаж), тел. 

3 10 46. 

Евдокимова Наталья Николаевна, ведущий экономист Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования, кабинет № 9 (2 этаж), тел. 

3 10 46. 

Мельник Ирина Николаевна, экономист I категории Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования, кабинет № 9 (2 этаж), тел. 

3 10 46. 

Ведерникова Надежда Тимофеевна, руководитель группы питания Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования, кабинет № 14 

(1 этаж), тел. 3 15 54. 

Пыткина Анастасия Леонидовна, технолог группы питания Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования, кабинет № 14 (1 этаж), 

тел. 3 15 54. 

Щербатова Жанна Петровна, калькулятор группы питания Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования, кабинет № 14 (1 этаж), 

тел. 3 15 54. 
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Шиверский Николай Андреевич, ведущий специалист по материально – техническому 

обеспечению Комитета по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования, кабинет № 1 (1 этаж), тел. 3 19 03. 

Список ответственных за проведение совещаний, заседаний  

Информационно – методического центра Комитета по образованию  

 

Никитенко Светлана Сергеевна, руководитель информационно – методического центра 

Комитета по образованию Зиминского городского муниципального образования, каб. № 10 (2 

этаж), тел. 3 19 00.            
          Печенова Людмила Александровна, ведущий специалист по библиотечному 

обслуживанию информационно-методического отдела ИМЦ Комитета по образованию 

Зиминского городского муниципального образования, каб. № 12 (2 этаж), тел. 3 17 45.            
          Ерошкова Юлия Юрьевна, ведущий специалист по информационным технологиям ИМЦ 

Комитета по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования, 

ТРЦ, тел. 3 61 13. 

           Алтунина Алена Викторовна, методист по инновационному обеспечению ИМЦ    

Комитета по образованию Зиминского городского муниципального образования, каб. № 2 (1 

этаж), тел. 3 18 96.            

          Ухова Ольга Николаевна, методист по краеведческой работе ИМЦ Комитета по 

образованию Зиминского городского муниципального образования, музей образования (2 этаж), 

тел. 3 11 53.  

          Стрижикова Юлия Николаевна, специалист по психолого-педагогическому обеспечению и 

профориентации ИМЦ Комитета по образованию Зиминского городского муниципального 

образования, каб. № 15 (1 этаж), тел. 3 18 93.                       
           Специалист по аттестации и курсовой подготовке по МНС педагогических работников 

ИМЦ Комитета по образованию Зиминского городского муниципального образования, каб. №15, 

тел. 3 18 93.             

           Егорова Екатерина Алексеевна, специалист по научно – исследовательской работе с 

обучающимися ИМЦ Комитета по образованию Зиминского городского муниципального 

образования, каб. № 2 (1 этаж), тел. 3 18 96.  
           Сахарова Мария Игоревна, специалист по мониторингу ИМЦ Комитета по 

образованию   Зиминского   городского   муниципального   образования,   каб.  № 11  (2 этаж), 

тел. 3 12 60.           

 Кико Александр Брониславович, ведущий специалист по информационным 

технологиям ИМЦ Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования, ТРЦ, тел. 3 61 13. 

 Карелина Татьяна Александровна, специалист по информационным технологиям ИМЦ 

Комитета по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования, 

ТРЦ, тел. 3 61 13. 
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Аппаратные совещания 

 
№ 

п/п  
Содержание вопроса Сроки Ответственный 

1. 1) сравнительный анализ основных показателей по 

итогам 1 полугодия 2015-2016 учебного года с 

результатами прошлого года (на основании ст.28, п. 10, ст. 

30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», р. II п. 19); 

26.02.2016 Перевалова С.Г., 

Злобина Л.Л. 

2) итоги муниципального контроля по организации и 

состоянию дополнительного образования в МБОО ДО 

ДЮСШ и МБОУ «СОШ №10» (ст.9, п.2 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

Салтыкова Е.А. 

3) о соответствии сайта Комитета по образованию 

требованиям нормативных актов, актуальности 

размещенной информации (ФЗ от 09.02.2009г. №8 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»)  

Ерошкова Ю.Ю., 

 Кико А.Б. 

2. 1) подготовка образовательной организации к 

проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 (12) классов (на основании части 15 

статьи 59 и части 3 статьи 77 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования»;. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года 

№ 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», 

Санитарно-эпидемических правил и нормативов 2.4.2. 2821 – 10, 

утвержденных постановлением Главного государственного 

25.03.2016 Перевалова С.Г., 

«СОШ № 5» 
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санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

и др. документов, разработанных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки; распоряжений 

Рособрнадзора; приказов Минобрнауки России; распоряжений и 

приказов министерства образования Иркутской области; 

приказов Комитета по образованию администрации ЗГМО); 

2) итоги плановой проверки МБДОУ № 4, 15 и МБОО 

ДОД «ДЮСШ» по теме: «Кадровое 

делопроизводство» (выполнение статей 57, 59, 68, 77, 81, 84, 

123 ТК РФ); 

Чемезова Н.В. 

3) о статусе педагогической площадки ИРО ОГАОУ 

ДПО по дополнительным образовательным 

программам (Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ФГОС ДО, приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155) 

МБДОУ № 212 

3. 1) подготовка к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников (на основании части 15 статьи 59 

и части 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. N 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года 

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования»;. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года 

№ 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», 

Санитарно-эпидемических правил и нормативов 2.4.2. 2821 – 10, 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

и др. документов, разработанных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки; распоряжений 

Рособрнадзора; приказов Минобрнауки России; распоряжений и 

приказов министерства образования Иркутской области; 

приказов Комитета по образованию администрации ЗГМО); 

29.04.2016 Перевалова С.Г. 

2) итоги работы ТПМПК весеннего периода 
(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии», (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20.09.2013 г. № 1082), Положение о 

порядке работы Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии Иркутской области (утв. приказом министерства 

образования Иркутской области от 11.06.2014 г. № 65-мпр), 

Положение о территориальной ПМПК, утвержденное 

Злобина Л.Л. 
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Постановлением мэра г. Зимы № 791 от 08.05.2015 г.); 

3) итоги муниципального контроля организации 

профилактической работы по проявлению 

экстремистских явлений в подростковой среде (ФЗ от 

25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (ред. от 29.04.2008); 

Салтыкова Е.А., 

«СОШ № 8» 

4) о ходе подготовки к проведению летней 

оздоровительной кампании 2016 года; 

Костикова С.А. 

5) о проведении городского Фестиваля «Сегодня мы 

строим завтра» (приказ, Положение) 

Никитенко С.С. 

4. 1) анализ работы по исполнению Закона Иркутской 

области от 5 марта 2010 года №38-оз (ФЗ от 24.06.1999 г. 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних»); 

28.05.2016 Реброва Е.Е., 

«СОШ № 1» 

2) итоги городской олимпиады школьников, 

обучающихся по адаптированной образовательной 

программе для детей с умственной отсталостью по 

предметной области «Трудовая подготовка» 
(Положение о городской олимпиаде школьников, обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью по предметной области «Трудовая 

подготовка»); 

Злобина Л.Л. 

3) итоги проверки Службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области 

Костикова С.А., 

ОО (по 

согласованию) 

5. 1) контроль организации безопасности образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях (приказ 

Управления образования от 03.12.2015 г. № 465 «Об обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций»); 

25.06.2016 Озерова Е.А. 

2) о проведении августовской педагогической конференции 

(приказ Комитета по образованию, Положение об обобщении опыта) 
Никитенко С.С. 

6. 1) итоги логопедической работы за 2015-2016 учебный 

год в МБДОУ и логопедических пунктах (Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Письмо Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 22.01.1998 г. № 20-58-07 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования», 

Инструктивное письмо Минобразования  РФ № 2 от 14.02.2000 

«Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения», Инструктивно-

методическое письмо о работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе, А.В. Ястребова, Т.П.Бессонова), 

ФГОС ДО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.11.2013 г. № 1155), ФГОС НОО (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373); 

30.09.2016 Злобина Л.Л. 

2) о взаимодействии общеобразовательных 

организаций с органами и учреждениями системы 

профилактики по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних организациях (ФЗ от 24.06.1999 г. 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних») 

Реброва Е.Е., 

«Зиминский 

лицей» 

7. 1) анализ организации и проведения ГИА 2016 года, 

вопросы подготовки к экзаменационной кампании 

следующего года (на основании части 15 статьи 59 и части 3 

статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

29.10.2016 Перевалова С.Г. 
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«Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. N 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года 

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования»;. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года 

№ 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», 

Санитарно-эпидемических правил и нормативов 2.4.2. 2821 – 10, 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

и др. документов, разработанных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки; распоряжений 

Рособрнадзора; приказов Минобрнауки России; распоряжений и 

приказов министерства образования Иркутской области; 

приказов Комитета по образованию администрации ЗГМО); 

2) итоги работы ТПМПК осеннего периода 
(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии», (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20.09.2013 г. № 1082), Положение о 

порядке работы Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии Иркутской области (утв. приказом министерства 

образования Иркутской области от 11.06.2014 г. № 65-мпр), 

Положение о территориальной ПМПК, утвержденное 

Постановлением мэра г. Зимы № 791 от 08.05.2015 г.) 

Злобина Л.Л. 

8. 1) итоги плановой проверки МБОУ «СОШ № 9» и 

МБДОУ «Детский сад № 14, 16» по теме: «Кадровое 

делопроизводство» (выполнение статей 57, 59, 68, 77, 

81,84,123 ТК РФ); 

26.11.2016 Чемезова Н.В. 

2) итоги работы муниципального Совета по развитию 

образования (Положение о муниципальном Совете по 

развитию образования, протоколы, приказы); 

Никитенко С.С. 

3) о статусе педагогической площадки ИРО ОГАОУ 

ДПО по дополнительным образовательным 

программам (Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ФГОС ДО, приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155) 

«НШ – ДС № 11» 

9. 1) итоги прведения месячника профориентационной 

работы с обучающимися за 2016-2017 г.г.; 

24.12.2016 Стрижикова Ю.Н. 

2) анализ выполнения муниципальной программы 

«Развитие образования» (2016-2018 годы) за 2016 год 

Костикова С.А., 

Лохова Ю.Г. 
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Совет Комитета по образованию 

 
№ 

п/п 
Содержание вопроса Сроки Ответственный 

1. 1) о распределении средств субвенции на 2016 год; 18.03.2016 Лохова Ю.Г. 

2) о занятости детей в свободное от уроков время Салтыкова Е.А. 

2. 1) анализ работы кабинета профориентации за 2015-

2016 учебный год; 

17.06.2016 Стрижикова Ю.Н. 

2) об участии педагогических и руководящих 

работников муниципальной системы образования во 

Всероссийских, региональных и городских 

мероприятиях (приказы, Положения о конкурсах, НПК, 

форумах, фестивалях и т.п.) 

Никитенко С.С. 

3. 1) о финансовом обеспечении предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников 

образовательных организаций, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными 

факторами (приказ министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10.12.2012 г. № 580н «Об утверждении Правил 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма»); 

16.09.2016 Озерова Е.А. 

2) итоги проведения летней оздоровительной 

кампании 2016 года; 

Костикова С.А., 

Салтыкова Е.А., 

Реброва Е.Е. 

3) итоги готовности образовательных организаций к 

новому учебному году; 

Костикова С.А., 

Озерова Е.А., 

Градович Ж.Ф. 

4) итоги реализации муниципального проекта 

«Эффективное использование робототехники в 

образовательных организациях» (приказ Управления 

образования от 14.09.2015г. №326 «О муниципальном проекте 

«Эффективное использование робототехники в образовательных 

организациях») 

Ерошкова Ю.Ю. 

4. 1) анализ проведения государственной итоговой 

аттестации в 2015 году, подготовка к проведению в 

2016 году; 

16.12.2016 Перевалова С.Г. 

 

2) изменения в организации деятельности по 

регистрационному учёту детей дошкольного возраста 

в АИС «Комплектование ДОУ» (Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, рекомендации по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования от 

08.08.2013 г. № 08-1063., Порядок комплектования 

муниципальных бюджетных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования г. Зимы, утв. 

Постановлением мэра ЗГМО от 06.11.2014 г. № 2016);  

Градович Ж.Ф 

3) о планировании работы Совета Комитета по 

образованию на 2017 год 

Костикова С.А., 

члены Совета 
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Межведомственный координационный совет 

 «Здоровье и образование» 

 
№ 

п/п  
Содержание вопроса Сроки Ответственный 

1. 1) сохранение здоровья и безопасности детей в 

МБДОУ посредством реализации программ по 

здоровьесбережению (Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», Постановление  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);  

19.02.2016 Градович Ж.Ф., 

МБДОУ № 7 

2) психолого-педагогическое сопровождение 

пятиклассников (письмо Министерства образования РФ 

«Методические рекомендации по психологическому 

сопровождению обучающихся в учебно – воспитательном 

процессе в условиях модернизации образования» от 27.07.2003 

года № 28-51-513/16); 

Стрижикова Ю.Н., 

 «СОШ № 8», 

 «СОШ № 10».  

3) о сохранении здоровья педагогов «СОШ № 1» 

2. 1) об организации питания детей в образовательных 

организациях (СанПиН); 

22.04.2016 Ведерникова Н.Т., 
специалисты 
Роспотребнадзора 

2) о предварительной летней занятости обучающихся в 

период летней оздоровительной кампании, занятость 

детей состоящих на учетах (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних»); 

Салтыкова Е.А., 

Реброва Е.Е. 

3) о состоянии и мерах, принимаемых органами 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

предотвращению жестокого обращения с 

несовершеннолетними, в том числе по профилактике 

суицидов (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних») 

Реброва Е.Е., 
Стрижикова Ю.Н., 

 «СОШ № 9», 

«СОШ № 26» 

3. 1) анализ занятости детей в период летней 

оздоровительной кампании; 

23.09.2016 Салтыкова Е.А., 

Реброва Е.Е. 

2) об организации психологического сопровождения 

первоклассников в период их адаптации к школе; 

Стрижикова Ю.Н.,  

«НШ-ДС № 11», 

3) об организации и прохождении медицинского 

осмотра школьников и дошкольников города; 

Кулак Е.В.,  

зав. детской 

поликлиникой 

ОГБУЗ «ЗГБ» 

4) итоги проведения учебного сбора с обучающимися 

(юношами) 10 классов общеобразовательных организаций 

города Зимы (Распоряжение министерства образования Иркутской 

области, приказ Комитета по образованию «О проведении учебного 

сбора с обучающимися 10 классов общеобразовательных организаций, 

совместный приказ министерства обороны и министерства 

образования РФ № 203/1936 от 03.05.2011 г. «Об утверждении 

инструкции по организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы») 

Озерова Е.А. 
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4. 1) об организации и содержании коррекционного 

обучения в связи с введением ФГОС ОВЗ; 

23.11.2016 Злобина Л.Л., 

«СОШ № 9» 

2) о подготовке к проведению новогодних праздников, 

зимних каникул, защита планов профилактических 

мероприятий по проведению новогодних праздников; 

Костикова С.А., 

«СОШ № 7, 8», 

МБДОУ № 10,14 

3) итоги проведения мониторинга физического 

развития, и физической подготовленности школьников 

и воспитанников в 2016 году (на основании приказа 

Комитета по образованию); 

Сахарова М.И. 

4) планирование работы Совета Комитета по образованию на 

2017 год 

Костикова С.А., 

члены Совета 
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Муниципальный Координационный совет 

по введению и реализации ФГОС общего образования в ОО 
(федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

Положение о муниципальном координационном совете  

по введению и реализации ФГОС общего образования) 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) о работе муниципального Консультационного пункта 

на базе МБОУ «СОШ № 9» в 2014-2015 уч. году (приказ 

Управления образования от 15.10.2014 г. № 333); 

12.02.2016  «СОШ № 9» 
 

 

2) о повышении эффективности реализации ФГОС НОО 

по результатам мониторинга уровня сформированности 

УУД обучающихся 4-х классов, проводимого в 2014-2015 

уч. г.;  

«СОШ № 1, 8» 
 

 

 

3) об анализе формы и результатов проведения пробной 

Всероссийской проверочной работы для обучающихся 4-х 

классов; мерах по повышению успеваемости и качества 

знаний детей; 

«СОШ № 7,26» 

 

 
 

4) о результатах мониторинга педагогических 

затруднений в реализации ФГОС НОО и ООО 

Никитенко С.С., 

«СОШ № 5» 

2. 1) о результатах психолого-педагогического мониторинга 

индивидуального развития УУД у обучающихся 5-х 

классов; 

15.04.2016  Стрижикова Ю.Н. 

 

 

2) о занятости детей во внеурочной деятельности; Салтыкова Е.А. 

3) о реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

МБДОУ № 212, 

«СОШ № 10» 

4) практикум «Разработка учебного плана по внеурочной 

деятельности»; 

«СОШ № 9», 

 все ОО 

5) итоги участия в стажировочной площадке в г. 

Шелехове 

Алтунина А.В., 

участники 

стажировочной 

площадки 

3. 1) методология и технология введения ФГОС ОВЗ; 16.09.2016  Злобина Л.Л. 

2) о реализации принципа преемственности в 

образовательной деятельности; 

 

 

«НШ-ДС № 11», 

«СОШ № 7», 

«Зиминский 

лицей» 

3) использование активных методов обучения в 

образовательной деятельности как неотъемлемом условии 

реализации ФГОС; 

МБДОУ № 56, 

«СОШ № 1» 

 

4) организация исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках введения ФГОС второго 

поколения (из опыта работы); 

Егорова Е.А., 

ОО 

 

5) организация деятельности МКС в 2016-2017 уч.г. Никитенко С.С. 

4. 1) о реализации ФГОС ОО с учетом примерных основных 

общеобразовательных программ и отдельных концепций 

учебных предметов и предметных областей; 

11.11.2016  Никитенко С.С., 

«СОШ № 10» 

 



 14 

2) оценка условий реализации ООП ДО, ООП ООО; 

  

МБДОУ № 16, 

«СОШ № 26» 

3) практикум «Внутренняя экспертиза разработанной 

ООП ДО, ООП ООО с целью выявления проблемных зон, 

внесения необходимых изменений» 

МБДОУ № 4, 

«СОШ № 8», 

все ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

Муниципальный Координационный совет  

по профессиональному самоопределению 
(федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Федерального института развития 

образования от 17.05.2013 г. № 76 «О присвоении статуса экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» 

Управлению образования администрации ЗГМО по теме экспериментальной работы: «Разработка и 

апробация региональной модели научно-методического, организационно-педагогического сопровождения 

муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи»; Концепция развития 

кадрового потенциала Иркутской области на период до 2020 года; Концепция сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования; Положение о 

муниципальном координационном совете по разработке и апробации региональной модели научно-

методического, организационно-педагогического сопровождения муниципальных систем 

профессионального самоопределения детей и молодежи на территории ЗГМО) 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) итоги работы круглого стола «Корректировка 

критериев и показателей оценки уровня 

профессионального самоопределения обучающихся»; 

11.03.2016  ПУ № 39 

 

 

2) об организации проведения городского Фестиваля по 

профессиональному самоопределению; 

 

Никитенко С.С., 

МБДОУ № 15, 

ЗЖДТ, ПУ № 39 

3) о промежуточных результатах взаимодействия МБДОУ 

№ 4, «СОШ № 8», ЗЖДТ по реализации плана 

профориентации; 

МБДОУ № 4 

 

 

4) о взаимодействии с участниками и другими субъектами 

экспериментальной деятельности; 

«СОШ № 7» 

 

5) о корректировке муниципальной модели 

сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи 

Никитенко С.С., 

все ОО 

2. 1) об обобщении теоретических и практических 

результатов эксперимента; 

13.05.2016  ПУ № 39, ЗЖДТ 

 

2) подведение итогов по реализации плана работы в 

текущем учебном году; 

МБДОУ № 15, 

212 

3) о взаимодействии участников эксперимента - как 

основе формирования профессиональных компетенций 

детей и молодежи; 

«СОШ № 1,10» 

 

 

4) итоги экспериментальной деятельности на территории 

ЗГМО в 2015-2016 уч.г. 

Никитенко С.С. 

3. 1) о деятельности МКС в 2016-2017 уч.г.; 14.10.2016  Никитенко С.С. 

2) об организации профессиональных проб для 

обучающихся школ города; 

Стрижикова Ю.Н., 

ОО 

3) о критериях и показателях мониторинга 

сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи; 

Никитенко С.С., 

ОО 

 

4) об организации и проведении Месячника 

профориентационной работы 

Стрижикова Ю.Н. 

4. 1) о результатах Месячника профориентационной работы; 16.12.2016  Стрижикова Ю.Н. 

2) о городском банке методических разработок и 

диагностических материалов; 

Стрижикова Ю.Н., 

ОО 

3) итоги работы городского профориентационного 

кабинета в 2016 году; 

специалист-

профориентолог 
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4) результаты экспериментальной деятельности Комитета 

по образованию и всех участников 

Никитенко С.С., 

ОО 

                           Муниципальный Совет по развитию образования 
(федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Министерства образования и науки 

РФ от 23.07.2013 г. № 611 «Об утверждении порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования», Положение о муниципальном Совете по развитию образования, 

целевые программы «Развитие образования» федерального, регионального и муниципального уровней) 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) об определении приоритетных направлений развития 

муниципальной системы образования на 2016 год; 

21.01.2016  Никитенко С.С., 

члены Совета 

2) о рассмотрении программ и проектов образовательных 

организаций (при наличии заявок); 

ОО 

 

3) об организации работы муниципального Совета по 

развитию образования в 2016 году; 

Никитенко С.С. 

 

4) промежуточные итоги реализации проектов, значимых 

для муниципальной системы образования, за I полугодие 

2015-2016 уч. года 

«СОШ № 1, 7» 

2. 1) рассмотрение программ летних оздоровительных 

лагерей дневного пребывания на июнь-июль 2016 года 

12.05.2016 Костикова С.А., 

Салтыкова Е.А. 

3. 1) промежуточные итоги реализации проектов, значимых 

для муниципальной системы образования, за II полугодие 

2015-2016 уч. года; 

16.06.2016 «СОШ № 1, 7» 

 

 

2) промежуточные итоги реализации проектов, значимых 

для муниципальной системы образования, за 2015-2016 

уч. год; 

Алтунина А.В., 

«СОШ № 1, 26» 

 

3) итоги инновационной деятельности ОО в статусе 

педагогической площадки за 2015-2016 уч. год; 

 

 

 

 

Алтунина А.В., 

МБДОУ № 212, 

«СОШ № 9», 

«Зиминский 

лицей»,  

«НШ-ДС № 11» 

4) рассмотрение программ и проектов образовательных 

организаций (при наличии заявок) 

ОО 

4. 1) о результатах инновационной (в том числе 

экспериментальной) работы за 2015-2016 уч. год; 

15.09.2016  Алтунина А.В. 

 

2) определение приоритетных направлений развития 

муниципальной системы образования на 2016-2017 уч. 

год; 

Никитенко С.С., 

члены Совета  

 

3) рассмотрение программ и проектов образовательных 

организаций (при наличии заявок) 

ОО 

5. Экспертиза программ развития, целевых программ и 

проектов, разработанных в образовательных 

организациях 

по заявкам 

ОО 

экспертные 

группы 
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Совещания директоров 

 

№ 

п/п  

Содержание вопроса Сроки Ответственный 

1. 1) анализ проведения мониторингового исследования 

уровня сформированности учебных достижений 

обучающихся 11-х классов по математике (на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 28, ст. 59; 

распоряжения министерства образования Иркутской 

области»); 

15.01.2016 Перевалова С.Г. 

2) анализ результатов муниципального этапа ВОШ, 

информация об областном рейтинге участников ВОШ 
(на основании приказов Комитета по образованию ЗГМО; 

протоколов жюри, аналитическх материалов, рейтинга 

участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников); 

Егорова Е.А. 

3) итоги мониторинга качества ведения 

общеобразовательными организациями электронного 

журнала в ЕОС «Дневник.ру» (закон РФ от 27 июля 2010г. 

№201-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», распоряжения  Правительства РФ от 17 

декабря 2009г. № 1993-р, от 7 сентября 2010г. №1506-р); 

Кико А.Б. 

4) об итогах организации дежурства администраций 

образовательных организаций в новогодние праздничные 

дни (приказ Управления образования от 14.12.2015 г. № 275 «Об 

организации дежурства в выходные и праздничные дни»); 

Озерова Е.А. 

5) о проведении XI городского образовательного 

форума «Образование г. Зимы -2016» (Положение, 

приказ) 

Никитенко С.С. 

2. 1) планирование общего количества классов-

комплектов по всем образовательным организациям 

на 2016-2017 учебный год (на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 г. N 32 г. Москва «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»); 

05.02.2016 Перевалова С.Г., 

все ОО 

2) о формировании заказа на школьную 

документацию на 2016-2017 учебный год для 

образовательных организаций в ООО «Паритет» г. 

Саянск, в ООО «Бригантина» г. Иркутск (Закон 

Иркутской области от. №-ОЗ «О расчете региональных 

нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных образовательных учреждений в 

Иркутской области»); 

Печенова Л.А. 

3) о проведении тестирования ГТО;  Салтыкова Е.А. 

4) итоги финансово-хозяйственной деятельности за 

2015 год 

Лохова Ю.Г. 

3. 1) подготовка к проведению государственной 

итоговой аттестации в 9-х классах (на основании части 15 

статьи 59 и части 3 статьи 77 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Министерства образования и науки 

04.03.2016 Перевалова С.Г., 

«СОШ № 9,10» 
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Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования»;. приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников», Санитарно-

эпидемических правил и нормативов 2.4.2. 2821 – 10, 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189 и др. документов, разработанных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки; распоряжений 

Рособрнадзора; приказов Минобрнауки Росси; распоряжений и 

приказов министерства образования Иркутской области; 

приказов Комитета по образованию администрации ЗГМО); 

2) методология и технология введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (Приказ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 19 декабря 2014 г. №1598; 

Приказ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

от 19 декабря 2014 г. №1599; Письмо «Об организации работы 

по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» 16 

февраля 2015 г.); 

Злобина Л.Л. 

3) контроль организации безопасности образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях (приказ 

Управления образования от 03.12.2015 г. № 465 « Об обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций»); 

Озерова Е.А. 

4) итоги муниципального конкурса на лучшую 

организацию месячника военно-патриотической 

работы; 

Салтыкова Е.А. 

5) об итогах проведения XI городского   

образовательного форума «Образование Зимы – 

2016» (приказ, справки о проведении заседаний ГМО); 

Никитенко С.С. 

6) об организации и проведении ежегодной НПК по 

краеведению 

Ухова О.Н. 

4. 1) об итогах проведения мониторингового 

исследования уровня сформированности учебных 

08.04.2016 Перевалова С.Г. 
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достижений обучающихся 9-х классов по математике 

и русскому языку (на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28, ст. 59; распоряжения министерства 

образования Иркутской области»); 

2) об итогах городской олимпиады школьников, 

обучающихся по адаптированной образовательной 

программе для детей с умственной отсталостью по 

предметной области «Трудовая подготовка» 
(Положение о городской олимпиаде школьников, обучающихся 

по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью по предметной области «Трудовая 

подготовка») 

Злобина Л.Л. 

3) ознакомление с протоколом намерений о поступлении 

выпускников общеобразовательных организаций в 

Педагогический институт Иркутского государственного 

университета;  

Чемезова Н.В. 

4) подготовка к летней оздоровительной кампании 

(Постановление мэра города «Об организации круглогодичного отдыха 

детей г. Зимы»); 

Костикова С.А. 

5) о формировании заказов на учебную литературу на 2016-

2017 учебный год (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»); 

Печенова Л.А. 

6) организация работы по выбору модуля курса ОРКСЭ 

(инф. письмо министерства образования Иркутской области от 

14.04.2015 № 55-37-3471/15 «Об организации мероприятий по 

информированию и выбору родителями модуля курса ОРКСЭ») 

Алтунина А.В. 

5. 1) подготовка к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников (на основании части 15 статьи 59 и 

части 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 

1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2013 года № 755 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»;. приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников», Санитарно-эпидемических правил и нормативов 2.4.2. 

2821 – 10, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 и др.  

документов, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки; распоряжений Рособрнадзора; приказов 

06.05.2016 Перевалова С.Г. 
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Минобрнауки России; распоряжений и приказов министерства 

образования Иркутской области; приказов Комитета по образованию 

администрации ЗГМО); 

2) итоги проведения городских НПК для 

обучающихся (на основании приказов Комитета по 

образованию ЗГМО, положения о проведении городских НПК); 

Егорова Е.А. 

3) итоги работы ТПМПК весеннего периода 
(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии», (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20.09.2013 г. № 1082), Положение о 

порядке работы Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии Иркутской области (утв. приказом министерства 

образования Иркутской области от 11.06.2014 г. № 65-мпр), 

Положение о территориальной ПМПК, утвержденное 

Постановлением мэра г. Зимы № 791 от 08.05.2015 г.); 

Злобина Л.Л. 

4) контроль соблюдения противопожарного режима 

на территории общеобразовательных организаций (ФЗ 

№ 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»); 

Озерова Е.А. 

5) об итогах участия педагогических и руководящих 

работников в Областном образовательном форуме 

«Образование Прибайкалья-2016»; 

Никитенко С.С. 

6) о прохождении аттестации педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования в 2015-

2016 учебном году (Регламент работы Аттестационной 

комиссии  Иркутской области, Приказ министерства 

образования Иркутской области от 29.10.2015 г. №91-мпр); 

Печенова Л.А. 

7) анализ условий ресурсного обеспечения 

реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ в ОО города 

Злобина Л.Л., 

СОШ по 

согласованию 

6. 1) о финансировании мероприятий по охране труда и 

предупреждению травматизма обучающихся и 

работников общеобразовательных организаций за 

2015-2016 учебный год (ФЗ-181 от17.07. 1999 г. «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации»); 

03.06.2016 Озерова Е.А. 

2) об итогах ведения электронного журнала, дневника в 

ИОС «Дневник.ру» и БД «1С:ХроноГраф. Школа 3.0» 

общеобразовательными организациями в 2015-2016 уч.г. 
(распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. №1993-р  

«Сводный перечень муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде»; приказ Управления образования от 29.08.2013г. 

№269 «О ведении электронного журнала/дневника 

общеобразовательными учреждениями»); 

Кико А.Б. 

3) анализ профилактики правонарушений 

несовершеннолетних (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних») 

Реброва Е.Е., 

«СОШ № 8» 

7. 1) подготовка статистических отчетов по формам 

федерального статистического наблюдения (ФСН), а также 

информационно-статистических данных и показателей 

функционирования и развития муниципальной системы 

образования в 2015-2016 учебном году, летом 2016 года и 

на начало 2016-2017 учебного года – регионального 

компонента информационно-статистического обеспечения 

02.09.2016 Перевалова С.Г. 

http://www.iro38.ru/files/gosuslugi/attestat/2015/12.11.2015/Pr_29_10_2015_91.pdf
http://www.iro38.ru/files/gosuslugi/attestat/2015/12.11.2015/Pr_29_10_2015_91.pdf
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управления образованием (на основании Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Росстата от 27.08.2012 №466 «Об утверждении 

формы», писем министерства образования Иркутской области и 

РЦОИ); 

2) итоги летней оздоровительной кампании; Салтыкова Е.А. 

3) итоги готовности общеобразовательных организаций к 

новому учебному году (постановление  администрации ЗГМО от 

№ «О приемке образовательных организаций к новому учебному году);  

Костикова С.А., 

Озерова Е.А. 

4) итоги проведения учебного сбора с обучающимися 

(юношами) 10 классов общеобразовательных организаций 

города Зимы (Распоряжение министерства образования Иркутской 

области № , приказ Управления образования «О проведении  учебного 

сбора с обучающимися 10 классов общеобразовательных  организаций  

№, совместный приказ министерства обороны и министерства 

образования РФ № 203/1936 от 03.05.2011 г. «Об утверждении 

инструкции  по организации обучения граждан РФ начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы»); 

Озерова Е.А. 

5) всеобуч, обучающиеся не приступившие к 

занятиям в общеобразовательных организациях (ФЗ от 

24.06.1999 г. №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних»); 

Реброва Е.Е., 

«СОШ № 7» 

6) анализ исполнения бюджета за 1 полугодие 2016 

года; 

Лохова Ю.Г. 

7) итоги проведения августовской педагогической 

конференции (приказ, справки о проведении заседаний ГМО) 

Никитенко С.С. 

8. 1) о готовности муниципальных ОО, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучающихся с ОВЗ, к переходу на 

ФГОС ОВЗ (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 

19 декабря 2014 г. №1598;  Приказ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 19 декабря 2014 г. 

№1599; Письмо «Об организации работы по введению ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 16 февраля 2015 г.); 

07.10.2016 Злобина Л.Л. 

2) об итогах проведения мониторинга физического 

развития, и физической подготовленности школьников в 

2016 году (на основании приказа Комитета по образованию) 

Сахарова М.И., 

«СОШ № 9» 

9. 1) подготовка к проведению итогового сочинения 

(изложения) в 11 (12) классах (на основании части 15 статьи 59 и 

части 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 

1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», методических рекомендаций по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения), разработанных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки; распоряжения 

Рособрнадзора; приказов Минобрнауки России; распоряжений и 

приказов министерства образования Иркутской области; приказов 

Комитета по образованию администрации ЗГМО); 

11.11.2016 Перевалова С.Г. 

2) о принятии дополнительных мер безопасности при Озерова Е.А. 



 22 

организации проведения новогодних мероприятий в 

общеобразовательных организациях (ФЗ № 68 от 

21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций «, ФЗ № 28 от 12.02.1998 г « О 

гражданской обороне», ФЗ № 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной 

безопасности»); 

3) итоги мониторинга внеурочной занятости учащихся (на 

основании (ст.9, п.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

Салтыкова Е.А. 

4) итоги сдачи годового статистического отчета по форме 

№ 83-РИК (приказ Росстата «Об утверждении формы от 

27.08.2012г № 466) 

Чемезова Н.В. 

10. 1) подготовка к проведению мониторинга уровня учебных 

достижений обучающихся по математике 11 (12) классах 

ОО (на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28, ст. 59; 

распоряжений и приказов министерства образования Иркутской 

области; приказов Комитета по образованию администрации ЗГМО); 

02.12.2016 Перевалова С.Г. 

2) о реализации плана мероприятий по введению 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19 

декабря 2014 г. № 1598;  Приказ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 19 декабря 2014 г. 

№1599; Письмо «Об организации работы по введению ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 16 февраля 2015 г., 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 20.03.2015. № 55-37-2419 «О направлении Плана», 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 17.06.2015. № 55-37-5640 «О направлении плана действий ») 

Злобина Л.Л. 
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Совещания руководителей МБДОУ 

 

№ 

п/п  

Содержание вопроса Сроки Ответственный 

1. 1) развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОО в контексте стандарта дошкольного образования 
(Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки России  от  30.08.2013 г № 1014, 

ФГОС ДО, приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155); 

22.01.2016  Градович Ж.Ф., 

«НШ-ДС № 11»,  

МБДОУ № 7, 212 

 
 

 

2) о результатах сдачи Федерального статистического 

отчёта 85-К, 78-РИК (постановление Правительства РФ от 

05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»); 

Градович Ж.Ф. 

3) об итогах организации дежурства администраций  

дошкольных образовательных организаций в новогодние 

праздничные дни (приказ Управления образования от 14.12.2015 г. № 275 

«Об организации дежурства в выходные и праздничные дни»); 

Озерова Е.А. 

4) о проведении XI городского образовательного форума 

«Образование г. Зимы -2016» (Положение, приказ) 

Никитенко С.С. 

2. 1) построение внутренней системы оценки качества в 

МБДОУ (Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки Указ Президента РФ от 

07.05.2012 г. № 599, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014)   

12.02.2016 Градович Ж.Ф., 

МБДОУ № 4, 16,56 

3. 1) современные подходы к организации образовательного 

процесса в МБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО 

(Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ, Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014., ФГОС ДО, приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

11.03.2016 Градович Ж.Ф.,   

 МБДОУ  

№ 10, 15, 171 

 

 

 

 

 

2) об итогах проведения XI городского образовательного 

форума «Образование Зимы – 2016» (приказ, справки о 

проведении заседаний ГМО); 

Никитенко С.С. 

 

 

3)контроль организации безопасности образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 
(приказ Управления образования от 03.12.2015 г. № 465 «Об 

обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций») 

Озерова Е.А. 

4. 1) основные акценты управления образовательной 

организацией по реализации преемственности 

дошкольного и начального образования (проблемы, 

перспективы развития) (Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядок организации и 

08.04.2016 Градович Ж.Ф.,  

«НШ-ДС № 11» 
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осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки России  от  

30.08.2013 г. № 1014, ФГОС ДО, приказ Минобразования и науки РФ 

от 17.10.2013 г. № 1155, ФГОС НОО);  

 

 

2) о проведении мониторинга физического развития, и 

физической подготовленности воспитанников в 2016 году 

(на основании приказа Комитета по образованию) 

Сахарова М.И. 

5. 1) организация летнего отдыха воспитанников МБДОУ, 

планируемый ремонт дошкольных образовательных 

организаций («Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.  № 26); 

13.05.2016 Градович Ж.Ф.,  

Шиверский Н.А.,  

все МБДОУ 

 

2) об итогах участия педагогических и руководящих 

работников в Областном образовательном форуме 

«Образование Прибайкалья-2016»; 

Никитенко С.С. 

3) контроль соблюдения противопожарного режима на 

территории дошкольных образовательных организаций 

(ФЗ № 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности») 

Озерова Е.А. 

6. 1) утверждение перспективного планирования работы в 

направлении дошкольное образование на 2016-2017 

учебный год (Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, ФГОС ДО, приказ Минобразования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155);  

09.09.2016  Градович Ж.Ф.,  

все МБДОУ 

 

2) об итогах проведения августовской педагогической 

конференции (приказ, справки о проведении заседаний ГМО); 

Никитенко С.С. 

3) итоги готовности дошкольных образовательных 

организаций к новому учебному году (Постановление  

администрации ЗГМО «О приемке образовательных организаций к 

новому учебному году); 

Градович Ж.Ф., 

Озерова Е.А., 

Шиверский Н.А. 

4) о финансировании мероприятий по охране труда и 

предупреждению травматизма воспитанников и 

работников дошкольных образовательных организаций за 

2015-2016 учебный год учебный год (ФЗ-181 от17.07. 1999 г. 

« Об основах охраны труда в Российской Федерации») 

Озерова Е.А. 

7. 1) технология независимой системы оценки качества 

дошкольного образования (Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, приказ Минобрнауки России  

от  30.08.2013 г.  № 1014, ФГОС ДО, приказ Минобразования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

14.10.2016 Градович Ж.Ф.  

 

 

 

 

 

 

2) об итогах проведения мониторинга физического 

развития, и физической подготовленности воспитанников 

в 2016 году (на основании приказа Комитета по образованию) 

Сахарова М.И. 

8. 1) эффекты независимой системы оценки качества 

дошкольного образования (Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, приказ Минобрнауки России  

от 30.08.2013 г. № 1014, ФГОС ДО, приказ Минобразования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. № 1155) 

11.11.2016 Градович Ж.Ф., 

МБДОУ 

№ 7, 56, 212 
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9. 1) о результатах выполнения муниципального задания в 

дошкольной образовательной организации (Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» Указ президента РФ от 01.06.2012 г. № 761, Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, приказ Минобрнауки России  

от  30.08.2013 г. № 1014, ФГОС ДО, приказ Минобразования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

09.12.2016 Градович Ж.Ф.,  

все МБДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

2) федеральный статистический отчёт 85-К (постановление 

Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»); 

Градович Ж.Ф., 

все МБДОУ 

3) о принятии дополнительных мер безопасности при 

организации проведения новогодних мероприятий в 

дошкольных образовательных организациях (ФЗ № 68 от 

21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций «ФЗ № 28 от 12.02.1998 г «О гражданской обороне», ФЗ 

№ 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности») 

Озерова Е.А. 
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Наградная комиссия 

 

№ 

п/п  

Содержание вопроса Сроки Ответственный 

1. Предоставление наградного материала к 

23 февраля и к 8 Марта (Комитет по 

образованию) 

09.02.2016 

 

Чемезова Н.В. 

2. Предоставление наградного материала в 

Министерство образования РФ (по квоте) 

и министерство образования Иркутской 

области на августовскую конференцию  

12.04.2016 

 

Чемезова Н.В. 

3. Предоставление наградного материала ко 

Дню города и на августовскую 

конференцию (Комитет по образованию) 

10.05.2016 

 

Чемезова Н.В. 

4. Предоставление наградного материала ко 

Дню учителя (наградной материал в 

министерство образования Иркутской 

области и в Комитет по образованию) 

13.09.2016 

 

Чемезова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Совещания заместителей директоров по УВР 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Сроки Ответственный 

1. 1) подготовка к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников (на основании части 15 статьи 59 и 

части 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 

1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»; Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования»;. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об 

утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников», Санитарно-эпидемических 

правил и нормативов 2.4.2. 2821 – 10, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 и др. документов, 

разработанных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки; распоряжений Рособрнадзора; приказов 

Минобрнауки России; распоряжений и приказов министерства 

образования Иркутской области; приказов Комитета по 

образованию администрации ЗГМО); 

28.01.2016 Перевалова С.Г. 

 

2) итоги первого полугодия 2015 -2016 учебного года; Перевалова С.Г. 

3) сравнительный анализ основных показателей 

успеваемости и качества учащихся ОО по итогам 1 

полугодия во 2-11 классах 2015-2016 учебного года с 

результатами прошлого учебного года; 

Перевалова С.Г., 

Злобина Л.Л. 

4) о проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и подготовка обучающихся, 

вошедших в областной рейтинг по итогам 

муниципального этапа, к участию в областном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (на основании 

протоколов жюри, приказов Комитета по образованию ЗГМО, 

аналитических материалов, рейтинга участников регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, распоряжения 

Министерства образования Иркутской области) 

Егорова Е.А. 
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2. 1) подготовка к проведению государственной итоговой 

аттестации в 9-х классах, формирование региональной 

информационной системы ГИА – 2016 г., выбор 

предметов (на основании части 15 статьи 59 и части 3 статьи 77 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года 

№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об 

утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников», Санитарно-эпидемических 

правил и нормативов 2.4.2. 2821 – 10, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 и др. документов, 

разработанных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки; распоряжений Рособрнадзора; приказов 

Минобрнауки Росси; распоряжений и приказов министерства 

образования Иркутской области; приказов Комитета по 

образованию администрации ЗГМО);  

18.02.2016 Перевалова С.Г., 

все ОО 

2) подготовка к мониторингу учебных достижений 

обучающихся 9-х классов по математике и русскому 

языку (на основании распоряжения министерства образования 

Иркутской области от 2 ноября 2015 г. №888-мр); 

Перевалова С.Г. 

3) информация об областном рейтинге участников 

всероссийской олимпиады школьников (по результатам 

муниципального этапа), результаты участия обучающихся 

г. Зимы в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (на основании распоряжения Министерства 

образования Иркутской области, приказов Комитета по 

образованию ЗГМО, аналитических материалов); 

Егорова Е.А. 

4) подготовка к проведению школьного этапа олимпиады 

для обучающихся начальных классов (на основании приказа 

Комитета по образованию ЗГМО); 

Егорова Е.А. 

5) мониторинг качества обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы: из опыта работы 
(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

Злобина Л.Л. 

6) о проведении олимпиады по предметной области  

«Трудовая подготовка» среди учащихся, обучающимся по 

адаптированной образовательной программе (для детей с 

легкой умственной отсталостью) (Положение о городской 

олимпиаде школьников, обучающихся по адаптированной 

образовательной программе по предметной области «Трудовая 

подготовка») 

Злобина Л.Л. 

3. 1) подготовка к проведению мониторинга уровня учебных 

достижений обучающихся 8 классов по русскому языку и 

физике; НИКО по истории и обществознанию в 6, 8 

классах (на основании распоряжения министерства образования 

Иркутской области от 2 ноября 2015 г. №888-мр); 

17.03.2016 Перевалова С.Г., 

«СОШ № 9, 10» 
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2) подготовка к проведению Всероссийской проверочной 

работы в 4 и 5 классах, комплексной работы для 

обучающихся 5 классов (на основании Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 2 ноября 2015 г. №888-мр); 

Перевалова С.Г. 

3) формирование штата работников ППЭ, планирование 

обучающих семинаров для организаторов на ЕГЭ и ОГЭ, 

аккредитация на ГИА общественных наблюдателей (на 

основании части 15 статьи 59 и части 3 статьи 77 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. N 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 

755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»;. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об 

утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников», Санитарно-эпидемических 

правил и нормативов 2.4.2. 2821 – 10, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 и др. документов, 

разработанных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки; распоряжений Рособрнадзора; приказов 

Минобрнауки России; распоряжений и приказов министерства 

образования Иркутской области; приказов Комитета по 

образованию администрации ЗГМО);  

Перевалова С.Г. 

4) обсуждение проекта календарного учебного графика на 

2016/2017 учебный год (на основании Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее — Порядок), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015); 

Перевалова С.Г. 

5) отчет о проведении школьного этапа и подготовка к 

проведению муниципального этапа олимпиады для 

обучающихся начальных классов (на основании приказа 

Комитета по образованию администрации ЗГМО, протоколов  

жюри, аналитических материалов) 

Егорова Е.А. 
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4. 1) планирование учебного плана с учетом общего 

количества классов-комплектов на 2016-2017 учебный год 

(на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»); 

21.04.2016 Перевалова С.Г. 

 

2) подготовка к проведению государственной итоговой 

аттестации в 11-х классах по математике (на основании части 

15 статьи 59 и части 3 статьи 77 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников», Санитарно-эпидемических правил и нормативов 2.4.2. 

2821 – 10, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 и др. документов, разработанных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки; распоряжений 

Рособрнадзора; приказов Минобрнауки Росси; распоряжений и 

приказов министерства образования Иркутской области; приказов 

Комитета по образованию администрации ЗГМО);  

Перевалова С.Г. 

 

3) внутришкольный контроль (на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее — Порядок), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. N 1015); 

Перевалова С.Г. 

 

4) об итогах проведения мониторингового исследования 

уровня сформированности учебных достижений 

обучающихся 9-х классов по математике и русскому 

языку (на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28, ст. 59; 

распоряжения министерства образования Иркутской области от 2 

ноября 2015 г. №888-мр); 

Перевалова С.Г. 

 

5) итоги муниципального этапа олимпиады для 

обучающихся начальных классов (на основании приказов 

Комитета по образованию ЗГМО, протоколов жюри, аналитических 

материалов); 

Егорова Е.А. 

6) итоги проведения олимпиады по предметной области 

«Трудовая подготовка» среди учащихся, обучающимся по 

адаптированной образовательной программе (для детей с 

легкой умственной отсталостью) (Положение о городской 

олимпиаде школьников, обучающихся по адаптированной 

образовательной программе по предметной области «Трудовая 

подготовка») 

Злобина Л.Л. 
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5. 1) подготовка к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников (на основании части 15 статьи 59 и 

части 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 

1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»; Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования»;. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об 

утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников», Санитарно-эпидемических 

правил и нормативов 2.4.2. 2821 – 10, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 и др. документов, 

разработанных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки; распоряжений Рособрнадзора; приказов 

Минобрнауки России; распоряжений и приказов министерства 

образования Иркутской области; приказов Комитета по 

образованиию администрации ЗГМО);  

19.05.2016 Перевалова С.Г. 

 

2) формы отчетов о результатах 5 модуля, 2 полугодия, 

года; 

Перевалова С.Г. 

 

3) обсуждение проектов учебного плана ОО; Перевалова С.Г. 

4) адаптированная образовательная программа ОО: 

анализ состояния (Приказ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» от 19 декабря 2014 г. №1598, Приказ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 19 декабря 2014 г. №1599, 

Письмо «Об организации работы по введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 16 февраля 2015 г.) 

Злобина Л.Л., 

«СОШ  

№ 1, 7, 8, 9, 10» 



 32 

6. 1) проведение государственной итоговой аттестации (на 

основании части 15 статьи 59 и части 3 статьи 77 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. N 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 

755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»;. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об 

утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников», Санитарно-эпидемических 

правил и нормативов 2.4.2. 2821 – 10, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 и др. документов, 

разработанных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки; распоряжений Рособрнадзора; приказов 

Минобрнауки России; распоряжений и приказов министерства 

образования Иркутской области; приказов Комитета по 

образованию администрации ЗГМО);  

23.06.2016 Перевалова С.Г. 
 

2) обсуждение проектов учебного плана ОО (на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

Перевалова С.Г. 

7. 1) подготовка статистических отчетов по формам 

федерального статистического наблюдения (ФСН), а 

также информационно-статистических данных и 

показателей функционирования и развития 

муниципальной системы образования в 2015-2016 

учебном году, летом 2016 года и на начало 2016-2017 

учебного года – регионального компонента 

информационно-статистического обеспечения управления 

образованием (на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Росстата от 27.08.2012 №466 «Об утверждении формы», 

писем министерства образования Иркутской области и РЦОИ); 

25.08.2016 Перевалова С.Г. 

 

8. 1) порядок приема граждан на обучение в 

образовательные организации (на основании части 8 статьи 

55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

22.09.2016 Перевалова С.Г. 
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образования»); 

2) организация обучения детей по индивидуальному 

учебному плану в образовательной организации (на 

основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»); 

Перевалова С.Г. 

3) подготовка к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, информационные письма, 

приказы Минобрнауки России, распоряжения Министерства 

образования Иркутской области, приказы Комитета по 

образованию администрации ЗГМО); 

Егорова Е.А. 

4) сравнительный анализ основных показателей 

специальных (коррекционных) классов по итогам 2 

полугодия с результатами 2 полугодия прошлого года 
(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

Злобина Л.Л. 

9. 1) подготовка к проведению итогового сочинения 

(изложения) в 11 (12) классах, изучение методических 

рекомендаций (на основании части 15 статьи 59 и части 3 

статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 

1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», методических рекомендаций по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения), разработанных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

распоряжения Рособрнадзора; приказов Минобрнауки России; 

распоряжений и приказов министерства образования Иркутской 

области; приказов Комитета по образованию администрации 

ЗГМО); 

27.10.2016 Перевалова С.Г. 

2) результаты государственной итоговой аттестации 2016 

года (на основании части 15 статьи 59 и части 3 статьи 77 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года 

№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования»;. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об 

утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

Перевалова С.Г. 
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общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников», Санитарно-эпидемических 

правил и нормативов 2.4.2. 2821 – 10, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 и др. документов, 

разработанных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки; распоряжений Рособрнадзора; приказов 

Минобрнауки России; распоряжений и приказов министерства 

образования Иркутской области; приказов Комитета по 

образованию администрации ЗГМО); 

3) формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся (на основании Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 58); 

Перевалова С.Г. 

4) подготовка к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (на основании 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников; 

информационных писем, приказа Минобрнауки России, распоряжения 

Министерства образования Иркутской области, приказы Комитета 

по образованию администрации ЗГМО); 

Егорова Е.А. 

5) о реализации плана мероприятий по введению 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» от 19 декабря 2014 г. №1598;  Приказ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 19 декабря 2014 г. №1599; 

Письмо «Об организации работы по введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 16 февраля 2015 г., распоряжение 

министерства образования Иркутской области от 20.03.2015. № 55-

37-2419 «О направлении Плана», распоряжение министерства 

образования Иркутской области от 17.06.2015. № 55-37-5640 "О 

направлении плана действий») 

Злобина Л.Л. 

10. 1) подготовка к проведению мониторинга учебных 

достижений обучающихся 11-х классов по математике (на 

основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 28, ст. 59, распоряжения 

министерства образования Иркутской области); 

24.11.2016 Перевалова С.Г. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28_3_10
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_1
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2) подготовка к проведению государственной итоговой 

аттестации, изучение нормативных правовых документов 

(определение ППЭ, формирование штата работников 

ППЭ) (на основании части 15 статьи 59 и части 3 статьи 77 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года 

№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования»;. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об 

утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников», Санитарно-эпидемических 

правил и нормативов 2.4.2. 2821 – 10, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 и др. документов, 

разработанных Федеральной службой по надзору в сфере  
образования и науки; распоряжений Рособрнадзора; приказов 

Минобрнауки России; распоряжений и приказов министерства 

образования Иркутской области; приказов Комитета по 

образованию администрации ЗГМО); 

Перевалова С.Г. 

3) формы, периодичность и порядок текущего контроля 

(на основании Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 28); 

Перевалова С.Г. 

4) анализ школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (на основании протоколов, приказов ОО, 

аналитических материалов) 

Егорова Е.А. 

11. 1) результаты проведения итогового сочинения по 

русскому языку и мониторинга уровня учебных 

достижений обучающихся по математике 11 (12) классах 

ОО (на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28, ст. 59; 

распоряжений и приказов министерства образования Иркутской 

области; приказов Комитета по образованию администрации 

ЗГМО); 

22.12.2016 Перевалова С.Г. 

 

2) внутренняя система оценки качества образования в ОО 
(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.28; ФГОС); 

Перевалова С.Г. 

 

3) перевод, отчисление и восстановление обучающихся в 

ОО (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации ст 30,ст. 62) 

Перевалова С.Г. 
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Совещания заместителей директоров по воспитательной работе 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) практический семинар: «Приоритеты воспитания» 19.01.2016 Салтыкова Е.А. 

2. 1) об организации ученического самоуправления в ОО; 16.02.16 

 

Все ОО 

2) об организации работы по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся; 

Все ОО 

 

3) итоги муниципального контроля организации 

дополнительного образования в МБОО ДО ДЮСШ и 

МБОУ «СОШ №10» 

Салтыкова Е.А. 

3. 1) итоги муниципального контроля по организации 

правового воспитания детей в ОО; 

22.03.2016 Салтыкова Е.А. 

 

2) об организации дополнительного образования в ОО 

(туристско-краеведческая направленность) 

Все ОО 

4. 1) о требованиях к составлению проблемного анализа 

воспитательной деятельности; 

19.04.2016 Салтыкова Е.А. 

 

2) о составлении учебного плана по дополнительному 

образованию; 

Салтыкова Е.А. 

 

3) о предварительной летней занятости подростков Все ОО 

5. 1) итоги мониторинга деятельности классных 

руководителей ОО; 

24.05.2016 Все ОО 

 

2) о волонтёрских проектах в ОО Все ОО 

6. 1) итоги выполнение программ развития воспитательной 

компоненты ОО; 

23.08.2016 Салтыкова Е.А. 

 

2) итоги проведения летней оздоровительной кампании Все ОО 

7. 1) итоги летней занятости трудных подростков; 20.09.2016 Все ОО 

2) о результатах анализа воспитательной деятельности 

ОО за 2015-2016 учебный год 

Салтыкова Е.А. 

8. 1) итоги проведения акции «Внимание – ДЕТИ!». Об 

участии в акциях организации «Зелёная волна»; 

18.10.2016 Все ОО  

 

2) о программном обеспечении дополнительного 

образования в ОО; 

Все ОО 

 

3) о занятости обучающихся в системе дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 

Салтыкова Е.А.  

 

4) об организации новогодних мероприятий Все ОО 

9. 1) итоги мониторинга занятости трудных подростков во 

внеурочное время; 

22.11.16 Все ОО 

 

2) итоги мониторинга занятости учащихся в 2016-2017 

учебном году 

Салтыкова Е.А. 

10. 1) итоги внутришкольного контроля; 20.12.16 Все ОО 

2) о взаимодействии педагогического коллектива с 

родительской общественности по организации 

воспитательного процесса; 

Все ОО 

 

 

3) планирование работы на 2017 год Салтыкова Е.А. 
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Совещание заместителей директоров по НМР 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Сроки Ответственный 

1. 1) о проведении научно-практических конференций 

(уточнение графика НПК, форма проверки 

исследовательских работ); 

14.01.2016 Егорова Е.А. 

 

 

2) анализ муниципального этапа формирования 

регионального реестра лучших педагогических и 

управленческих практик; 

Никитенко С.С. 

 

 

3) о муниципальном конкурсе робототехнических 

проектов педагогов 

Ерошкова Ю.Ю. 

2. 1) электронный учебник - новая образовательная 

реальность (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

04.02.2016 Печенова Л.А. 

 

2) о проведении X городской НПК педагогов в рамках 

городского образовательного форума «Образование Зимы 

– 2016» (Положение об обобщении опыта, приказ); 

Никитенко С.С. 

 

 

3) об обучающих семинарах ТРЦ, дистанционных курсах 

БГУП в 2016 году (аннотации учебных планов, программ); 

Ерошкова Ю.Ю. 

 

4) итоги проведения городского профессионального 

конкурса «Учитель года-2016» (приказ); 

Никитенко С.С. 

5) об участии ОО, руководящих и педагогических 

работников в конкурсах ИРО (Положение о региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России», Положение 

об областном конкурсе среди молодых руководителей 

образовательных организаций «Дебют», Положение об областном 

конкурсе «Лучшая образовательная организация в Иркутской 

области – 2016», Положение о конкурсе в рамках Премий 

Губернатора Иркутской области «Лучший учитель») 

Никитенко С.С., 

зам. директоров 

3. 1) презентация портфолио педагога; 03.03.2016 Москвитина Т.В. 

2) анализ проведения X городской НПК педагогов (приказ) Никитенко С.С. 

4. 1) планирование аттестации педагогических работников 

на 2016-2017 уч.г.; 

07.04.2016 

 

Печенова Л.А. 

 

2) презентация плана проведения мероприятий 

Областного образовательного форума «Образование 

Прибайкалья-2016»; 

Алтунина А.В. 

 

 

3) итоги проведения межмуниципального Фестиваля «С 

любовью к городу» 

Тендитнык Л.М. 

5. 1) об участии ОО, педагогических и руководящих 

работников муниципальной системы образования во 

Всероссийских, региональных и городских мероприятиях 
(приказы, Положения о конкурсах, НПК, форумах, фестивалях и 

т.п.); 

05.05.2016 Никитенко С.С., 

зам. директоров 

 

 

 

2) прохождение аттестации педагогическими 

работниками ОО и ОДО в 2015-2016 уч.г.; 

Печенова Л.А. 

 

 

3) о мониторинге программ развития ОО; Никитенко С.С., 

зам. дир. по 

НМР «СОШ№5» 
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4) итоги проведения городского семинара по введению и 

реализации ФГОС ООО;  

Алтунина А.В. 

5) о мероприятиях областного Форума «Образование 

Прибайкалья-2016» по вопросам введения ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

Алтунина А.В. 

6. 1) итоги проведения городских и региональных НПК; 02.06.2016 Егорова Е.А. 

2) форма анализа методической работы; Никитенко С.С. 

3) о проведении августовской педагогической 

конференции (Положение об обобщении опыта) 

Никитенко С.С. 

7. 1) итоги работы ГМО педагогов, работающих по 

проблеме «Методическое обеспечение современного 

урока как основной фактор реализации ФГОС» за 2015-

2016 уч.г.; 

08.09.2016 Алтунина А.В. 

 

 

 

2) о резолюции августовской педагогической 

конференции и основных направлениях работы на 2016-

2017 уч.г. (приказ); 

Никитенко С.С. 

 

 

3) об охвате педагогов курсовой подготовкой за I 

полугодие 2016 г. 

Алтунина А.В., 

зам. директоров 

8. 1) об инновационных и экспериментальных площадках, 

проектах, значимых для муниципальной системы 

образования, реализуемых в ОО; 

06.10.2016 Алтунина А.В., 

зам. директоров 

 

2) о работе муниципального Совета по развитию 

образования (итоги за 2015-2016 уч.г., планы на 2016-

2017 уч.г.) 

Никитенко С.С. 

9. 1) об итогах заполнения отчета «Совершенствование 

учительского корпуса»; 

03.11.2016 Алтунина А.В. 

 

2) итоги проведения городского семинара по введению и 

реализации ФГОС ООО; 

Коблова Е.В. 

3) об организации представительства Координационного 

Центра по Иркутской области Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее» (на основании договора об организации 

представительства КЦ по Иркутской области Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее») 

Егорова Е.А. 

10. 1) о проведении городского конкурса «Молодой 

специалист-2017» (приказ, Положение); 

01.12.2016 Никитенко С.С. 

 

2) о проведении Недели молодого специалиста 

 

Толстоухова О.П., 

Васильева Е.Н. 
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Совещание заместителей директоров,  

ответственных за введение ФГОС в «СОШ № 1, 9, 26»  
 

№ 

п/п  
Содержание вопроса Сроки Ответственный 

1. 1) об итогах участия в стажировочной площадке в г. 

Шелехове; 

апрель 2016 Алтунина А.В., 

участники 

стажировоч. пл. 

2) об итогах участия в мероприятиях областного 

Форума «Образование Прибайкалья-2016» по 

вопросам введения ФГОС; 

«СОШ 1, 9, 26» 

 

3) о проведении проектных задач, проектов в ОО 

(ФГОС НОО, ООО) 

«СОШ 1, 9, 26» 

2. 1) определение направления(й) деятельности на 2016-

2017 уч. год (проект, значимый для муниципальной системы 

образования «Совершенствование методической 

компетентности педагога в условиях введения и реализации 

ФГОС, подготовки к введению Профессионального стандарта 

педагога»); 

 Алтунина А.В. 

«СОШ 1, 26» 

 

2) о методических семинарах в 2016-2017 уч. году 
(проект, значимый для муниципальной системы образования 

«Совершенствование профессиональной компетентности 

педагога в условиях введения и реализации ФГОС, подготовки к 

введению Профессионального стандарта педагога») 

«СОШ 1, 26» 
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Совещания заместителей заведующих  

по воспитательной и методической работе МБДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Сроки Ответственный 

1. 1) управление качеством методической работы в МБДОУ 
(Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  № 273-ФЗ, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки России от  0.08.2013 г. № 1014, 

ФГОС ДО, приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155);  

18.02.2016 Градович Ж.Ф., 

МБДОУ № 4, 16 

 

 

 

2) о проведении конкурса чтецов (для дошкольников 

групп компенсирующей направленности) (Положение о 

городском конкурсе чтецов среди воспитанников подготовительных 

групп компенсирующей направленности МБДОУ города Зимы) 

Злобина Л.Л. 

2. 1) способы и направления поддержки детской 

инициативы (Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014, 

ФГОС ДО, приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155, ФГОС НОО);  

21.04.2016 Градович Ж.Ф.,    

МБДОУ  

№ 15,171  

 

 

 

 

2) о результатах проведения городского смотра-конкурса 

чтецов среди воспитанников групп компенсирующей  

направленности (Положение о городском конкурсе чтецов среди 

воспитанников подготовительных групп компенсирующей 

направленности МБДОУ города Зимы) 

Злобина Л.Л. 

3. 1) игровые технологии как приоритет ФГОС ДО (Закон РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014, ФГОС ДО, приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

20.10.2016 Градович Ж.Ф., 

все МБДОУ 

 

 

 

2) результаты мониторинга логопедической работы за 

2015-2016 учебный год в МБДОУ (Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ДО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.11.2013 г. № 1155) 

Злобина Л.Л. 

4. 1) использование кейс-технологий в образовательном 

пространстве МБДОУ (Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 

г. № 1014, ФГОС ДО, приказ Минобразования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155) 

22.12.2016 Градович Ж.Ф., 

МБДОУ по 

согласованию 
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Совещания рабочей группы по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

№ 

п/п  

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) анализ состояния нормативно-правовой базы ОО и 

муниципальной системы образования, необходимой для 

введения ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

11.02.2016 Злобина Л.Л., 

члены рабочей 

группы 

2) разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ (Федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 19 декабря 2014 г. 

№1598; Приказ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 

19 декабря 2014 г. №1599; Письмо «Об организации работы по 

введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» 16 февраля 2015 

г., распоряжение министерства образования Иркутской области от 

20.03.2015. № 55-37-2419 «О направлении Плана», распоряжение 

министерства образования Иркутской области от 17.06.2015. № 55-

37-5640 «О направлении плана действий») 

Злобина Л.Л., 

члены рабочей 

группы 

2. 1) анализ степени укомплектованности ОО кадрами 

соответствующего уровня квалификации, их готовности к 

введению ФГОС ОВЗ;  

14.04.2016 Злобина Л.Л., 

члены рабочей 

группы 

2) анализ обеспечения участия руководящих и 

педагогических работников ОО в курсах повышения 

квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ; 

Злобина Л.Л., 

члены рабочей 

группы 

3) анализ состояния учебно-методического обеспечения 

ОО в рамках подготовки к реализации адаптированной 

основной образовательной программы (Федеральный закон 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 

19.12.2014 г. № 1598;  Приказ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями» от 19.12.2014 г. №1599  Письмо «Об организации 

работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» 

16.02.2015 г., распоряжение министерства образования Иркутской 

области от 20.03.2015. № 55-37-2419 «О направлении Плана», 

распоряжение министерства образования Иркутской области от 

17.06.2015. № 55-37-5640 «О направлении плана действий») 

Злобина Л.Л., 

члены рабочей 

группы 
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Совещания руководителей городских методических объединений педагогов 
(федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; Положение о городском методическом 

объединении педагогических работников образовательных организаций) 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Сроки Ответственный 

1. 1) о проведении городских предметных декад: 

 - предметной области «Математика и информатика»,  

 - предметной области «Общественно-научные предметы», 

  

 - предметной области «Физическая культура и ОБЖ»; 

18.02.2016   

Плоцкая О.О. 

Степанова О.Б., 

Кутняя Н.Ю. 

Ананина Т.А.,  

2) о реализации ФГОС ООО на уроках истории с учетом 

Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории; 

Климов С.Ю. 

Степанова О.Б. 

 

3) о проведении заседаний ГМО в рамках городского 

образовательного форума «Образование Зимы - 2016» 

Никитенко С.С. 

2. 1) о проведении городских предметных декад: 

 - предметной области «Искусство», 

 - предметной области «Технология»,  

 - по предмету «Иностранный язык»,  

 - по предметам «Русский язык» и «Литература»,  

 - предметной области «Естественно-научные предметы», 

 

 

 - предметной области ОРКСЭ; 

19.05.2016  

Белкова Е.А. 

Рубцова А.В. 

Седина А.А. 

Ланина Н.С. 

Шептунова Е.В., 

Бедошвили Т.Я., 
Ипатенкова Т.И. 
Корабельникова 

В.А. 

2) о документации руководителя ГМО Бодрая Н.Е., 

Седина А.А. 

3. 1) об итогах работы за 2015-2016 уч.г. ГМО педагогов, 

работающих по проблеме «Методическое обеспечение 

современного урока как основной фактор реализации 

ФГОС»; 

18.08.2016  Бондарева И.В. 

 

 

 

2) о результатах работы ГМО и Клуба молодых специалистов за 

2015-2016 уч.г.; 

Ижетникова В.В. 

 

3) об организации деятельности ГМО педагогических 

работников образовательных организаций в 2016-2017 

уч.г.; 

Никитенко С.С. 

 

 

4) о проведении заседаний ГМО в рамках августовской 

педагогической конференции 

Никитенко С.С. 

4. 1) об организации проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

20.10.2016  Егорова Е.А. 

 

2) о формах и результатах мониторинговых исследований 

уровня учебных достижений обучающихся начальных 

классов, проведенных в 2015-2016 уч.г.; направлениях 

работы по повышению их результативности; 

Цацуева М.В. 

 

 

 

3) о проведении мероприятий с обучающимися и их 

результатах в рамках года кино; 

Ермолаева Т.А., 

Багина И.А., 

Бодрая Н.Е. 

4) об организации и проведении единого методического 

дня ГМО 

Никитенко С.С. 
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Совещания руководителей городских методических объединений педагогов МБДОУ 

по возрастам и направлениям деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Сроки Ответственный 

1. 1) эффективность работы ГМО в течение 2015-2016 

учебного года (Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки России  от  

30.08.2013 г. № 1014, «О гигиенических требованиях и максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения», инструктивно-методическое письмо МО РФ от 

14.03.2000 г. № 65/23-16, ФГОС ДО, приказ Минобразования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. № 1155)  

09.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градович Ж.Ф., 

руководители 

ГМО 

 

 

 

 

 

 

2. 1) утверждение планов работы городских методических 

объединений по возрастам и направлениям деятельности 

педагогов МБДОУ на 2016-2017 учебный год (Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, приказ Минобрнауки России  

от  30.08.2013 г. № 1014, «О гигиенических требованиях и 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения», инструктивно-методическое 

письмо МО РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16, ФГОС ДО, приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155)   

06.09.2016 Градович Ж.Ф., 

руководители 

ГМО 
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Совещания ответственных за информатизацию  

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) об обучающих семинарах ТРЦ, дистанционных курсах 

БГУ в 2016 году (аннотации учебных планов, программ); 

05.02.2016 Ерошкова Ю.Ю. 

2) об использовании учебно-лабораторного оборудования 

в образовательном процессе 

Жилкина Е.А., 

Мальцева В.В. 

2. 1) об использовании облачных хранилищ данных  04.03.2016 Карелина Т.А., 

Анциферов А.А. 

3. 1) о применении сервисов Web 2.0 в формировании ИКТ-

компетенций школьников 

08.04.2016 Ерошкова Ю.Ю., 

Толстоухова О.П. 

4. 1) итоги работы с региональной информационно - 

образовательной средой «Школа без границ»  

06.05.2016 Ерошкова Ю.Ю., 

Серебро О.М., 

Бутенко О.Г., 

Ижетникова В.В., 
Корабельникова В.А. 

5. 1) итоги реализации муниципального проекта 

«Эффективное использование робототехники в ОО»;  

09.09.2016 Ерошкова Ю.Ю. 

2) итоги реализации пилотного проекта по ведению 

электронного журнала (без дублирования в бумажном 

варианте) 

Бутенко О.Г. 

6. 1) план мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей в 2016-2017 уч.г.  

07.10.2016 Ерошкова Ю.Ю., 

все отв. за 

информатизацию 

7. 1) о нормативно-правовой регламентации 

информатизации образовательного процесса 

04.11.2016 Ерошкова Ю.Ю., 

все отв. за 

информатизацию 

8. 1) о соответствии сайтов общеобразовательных 

организаций требованиям нормативных актов  

 

02.12.2016 Ерошкова Ю.Ю., 

все отв. за 

информатизацию 
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Совещания педагогов-психологов МБДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Сроки Ответственный 

1. 1) зависимость от гаджетов у дошкольников: польза или 

вред; 

26.02.2016 Стрижикова Ю.Н. 

2) консультирование родителей по вопросам наличия у 

детей вредных привычек (Положение о службе практической 

психологии в системе образования Иркутской области, Приказ 

ГлавУОиПО от 29.10.2003 г. № 1431) 

МБДОУ № 4, 10 

 

2. 1) коррекционная работа с детьми, имеющими психо-

эмоциональные нарушения; 

29.04.2016 Стрижикова Ю.Н., 
«НШ – ДС № 11» 

2) специфика работы педагога-психолога по коррекции 

детско-родительских отношений (Положение о службе 

практической психологии в системе образования  Иркутской 

области, Приказ ГлавУОиПО от 29.10.2003 г. № 1431) 

МБДОУ № 15. 

3. 1) особенности коррекционной работы с дезадаптивными 

детьми; 

28.10.2016 Стрижикова Ю.Н. 

 

2) работа педагога-психолога с детьми ГКП (Положение о 

службе практической психологии в системе образования Иркутской 

области, Приказ ГлавУОиПО от 29.10.2003 г. № 1431) 

МБДОУ № 16, 56 

4. 1) коррекция взаимоотношений детей в группе; 23.12.2016 Стрижикова Ю.Н. 

2) работа психолога с агрессивным ребенком (Положение о 

службе практической психологии в системе образования Иркутской 

области, Приказ ГлавУОиПО от 29.10.2003 г. № 1431) 

МБДОУ  

№ 171, 212 
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Совещания педагогов-психологов СОШ 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Сроки Ответственный 

1. 1) психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

29.01.2016 Стрижикова Ю.Н., 

«СОШ № 1» 

2) специфика коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(Положение о службе практической психологии в системе 
образования Иркутской области, Приказ ГлавУОиПО от 29.10.2003 
г. № 1431) 

«СОШ № 9». 

 

2. 1) работа педагога-психолога с одаренными детьми» 
(Положение о службе практической психологии в системе 

образования Иркутской области, Приказ ГлавУОиПО от 29.10.2003 

г. № 1431); 

25.03.2016 Стрижикова Ю.Н. 

 

2) психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей в образовательном процессе школы; 

«СОШ № 5» 

3) основные задачи психолога как консультанта в работе с 

одаренными детьми, индивидуальная работа психолога с 

родителями 

«СОШ № 8» 

3. 1) психолого-педагогические условия реализации ООП 

ОО в 5-х классах в условиях перехода на ФГОС; 

27.05.2016 Стрижикова Ю.Н. 

2) содержание деятельности педагога-психолога в рамках 

ФГОС в 5-х классах; 

«СОШ № 7» 

3) особенности коррекционной работы с учащимися в 

рамках ФГОС в 5-х классах; 

«СОШ № 26» 

4) оказание консультативной и методической помощи 

учителям школы по вопросам организации эффективного 

обучения учеников в условиях введения ФГОС в 5-х 

классах (письмо Министерства образования РФ «Методические 

рекомендации по психологическому сопровождению обучающихся в 

учебно – воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования» от 27.07.2003 года № 28-51-513/16) 

«СОШ № 10» 

 

4. 1) повышение мотивации обучающихся начальных 

классов; 

30.09.2016 Стрижикова Ю.Н., 

«НШ-ДС № 11» 

2) совместная работа педагога-психолога и учителей-

предметников по формированию устойчивого интереса к 

учению (Положение о службе практической психологии в системе 

образования Иркутской области, Приказ ГлавУОиПО от 29.10.2003 

г. № 1431) 

«Зиминский 

лицей» 

5. 1) работа педагога-психолога по профессиональному 

самоопределению обучающихся (Положение о службе 

практической психологии в системе образования Иркутской 

области, Приказ ГлавУОиПО от 29.10.2003 г. № 1431) 

25.11.2016 Стрижикова Ю.Н., 

 педагоги-

психологи СОШ 
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Совет по профилактике безнадзорности, беспризорности  

и правонарушений среди несовершеннолетних 

 

№ 

п/п  

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) пути совершенствования социально-педагогической 

работы по профилактике девиантного поведения (ФЗ от 

24.06.1999 г. №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних»); 

02.02.2016 Реброва Е.Е. 

 

 

2) социальное сопровождение девиантных подростков; «СОШ № 1» 

3) методики диагностики показателей и форм агрессии «СОШ № 5» 

2. 1) организация профилактики суицидального риска в 

учреждениях образования (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних»); 

01.03.2016 Реброва Е.Е. 

 

 

2) модели профилактики суицида с учащимися, 

педагогами и родителями (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних») 

«СОШ № 7» 

3. 1) пути и средства социально-педагогической поддержки 

детей-сирот (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних»);  

05.04.2016 Реброва Е.Е. 

 

2) социализация детей-сирот в условиях приемной семьи 
(ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних») 

«СОШ № 8» 

4. 1) работа общеобразовательных учреждений по 

предупреждению и пресечению правонарушений в сфере 

потребления табака (Федеральный закон от 23.02.2013 г. №15 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего и 

табачного дыма и последствий потребления табака»); 

10.05.2016 Реброва Е.Е 

социальные 

педагоги 

 

 

2) анализ работы социальных педагогов (приказ 

Минобразования РФ от 22.10.1999 № 636 «О социально-

психологической службе в общеобразовательных учреждениях»); 

социальные 

педагоги 

3) предварительная летняя занятость обучающихся в 

период летней оздоровительной кампании, занятость 

детей состоящих на учетах (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних») 

социальные 

педагоги 

6. 1) взаимодействие социального педагога 

общеобразовательного учреждения с органами и 

учреждениями системы профилактики города (ФЗ от 

24.06.1999 г. №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних»); 

06.09.2016 Реброва Е.Е., 

«СОШ № 9» 

 

 

2) сверка списков несовершеннолетних и семей, 

состоящие на учете в ОДН, КДН и ЗП (ФЗ от 24.06.1999 г. 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних»); 

социальные 

педагоги 

 

 

3) корректировка банка данных социально-опасных семей 
(Положение «О банке данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении» 

от 27.08.2004 г. №241) 

социальные 

педагоги 
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7. 1) занятость обучающихся, состоящих на различных 

видах учета (ВШУ, ОПДН, КДН);  

04.10.2016 Реброва Е.Е., 

социальные 

педагоги 

2) организация работы по профилактике социально-

негативных явлений (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних») 

«СОШ № 10» 

 

8. 1) о подготовке проведения 1 этапа социально-

психологического тестирования в ОО (Распоряжение 

министерства образования Иркутской области от 05.10.2015 г. № 

814-мр «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Иркутской») 

01.11.2016 Реброва Е.Е., 

социальные 

педагоги 

9. 1) организация питания обучающихся из 

малообеспеченных, многодетных семей (Положение «О 

банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении» от 27.08.2004 г. № 

241); 

06.12.2016 Реброва Е.Е., 

социальные 

педагоги 

 

2) выявление родителей, уклоняющихся от воспитания, 

обучения и содержания своих детей (ФЗ от 24.06.1999 г. 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних») 

«НШ-ДС № 11» 
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Совместные совещания педагогов-психологов и социальных педагогов 

общеобразовательных организаций 

 

№ 

п/п  

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) методические рекомендации по организации 

социально-педагогического сопровождения девиантного 

поведения (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних»); 

17.03.2016 Реброва Е.Е., 
Стрижикова Ю.Н. 

 

 

 

2) взаимодействие педагога-психолога и социального 

педагога по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних; 

«Зиминский 

лицей» 

3) диагностика и коррекция коммуникативных девиаций и 

эмоциональных нарушений 

 «СОШ № 8» 

2. 1) формирование собственной позиции в отношении 

здорового образа жизни (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних»);  

22.09.2016 Реброва Е.Е., 
Стрижикова Ю.Н. 

 

2) этика сексуальных отношений, гендерные позиции. «СОШ № 26» 

3. 1) психолого-педагогическая поддержка детей-сирот и 

детей, оставшиеся без попечения родителей (ФЗ от 

24.06.1999 г. №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних»); 

15.12.2016 Реброва Е.Е., 
Стрижикова Ю.Н. 

 

2) социализация детей-сирот в условиях приемной семьи; социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

3) практический опыт работы по взаимодействию 

приемных родителей и детей 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 
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Совещания преподавателей основ военной службы и ответственных по ГО и ЧС  

 

№ 

п/п  

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) подготовка к проведению учебного сбора с обучающимися 

 (юношами) 10 классов общеобразовательных организаций 

города Зимы (Распоряжение министерства образования Иркутской 

области, приказ Комитета по образованию «О проведении  учебного сбора с 

обучающимися 10 классов общеобразовательных организаций, совместный 

приказ министерства обороны и министерства образования РФ № 203/1936 

от 03.05.2011 г. «Об утверждении инструкции по организации обучения 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы») 

05.04.2016 Озерова Е.А. 

2. 1) итоги проведения учебного сбора с обучающимися 

(юношами) 10 классов общеобразовательных организаций 

города Зимы (Распоряжение министерства образования Иркутской 

области, приказ Комитета по образованию «О проведении учебного сбора с 

обучающимися 10 классов общеобразовательных организаций) 

06.09.2016 Озерова Е.А. 

3. 1)учебно-методические сборы с преподавателями, 

осуществляющими обучение граждан начальным знаниям в 

области обороны, и их подготовку по основам военной службы 
(приказ министерства обороны и министерства образования РФ № 203/1936 

от 03.05.2011 г. «Об утверждении инструкции по организации обучения 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы») 

04.10.2016 Озерова Е.А. 

4. 1) итоги обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны, и их подготовку по основам военной службы за 1 

полугодие 2016 года; 

06.12.2016 Озерова Е.А. 

2)контроль за обучением граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы (отдел 

военного комиссариата по гг. Саянск, Зима и Зиминскому 

району (приказ министерства обороны и министерства образования РФ № 

203/1936 от 03.05.2011 г. «Об утверждении инструкции по организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы»); 

Озерова Е.А. 

3)итоги организации работы по ГО и ЧС за 1 полугодие 2016 г. 
(ФЗ № 68 от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций ФЗ № 28 от 12.02.1998 г «О гражданской обороне», 

ФЗ № 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности») 

Озерова Е.А. 
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Совещания библиотекарей  

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) об итогах мониторинга движения учебников за 2015 

год (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

8 октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда»); 

18.01.2016 Печенова Л.А. 

2) определение потребности и планирование суммы 

субвенции на приобретение учебников на 2016 – 2017 

учебный год (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Федеральный 

перечень учебников (приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного, среднего общего образования») 

библиотекари 

образовательных 

организаций 

 

2. 1) о системе формирования заказов на учебную 

литературу на 2016-2017 уч. г.; 

08.02.2016 Печенова Л.А. 

 

2) о формировании списка учебников на 2016-2017 уч. 

г., утверждении и размещении на сайте ОО 
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного, среднего общего образования») 

библиотекари 

образовательных 

организаций 

3. 1) о формировании заказов на учебную литературу на 

2016-2017 уч. г. (Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного, среднего общего образования», 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

14.03.2016 Печенова Л.А., 

библиотекари 

образовательных 

организаций 

 

 

 

2) обзор периодических изданий для школьной 

библиотеки: «Библиотека школы», «Игровая 

библиотека», «Краеведческая выставка» (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

библиотекари 

«СОШ №7,8,10» 

4. 1) об организации подписки на периодическую печать 

на II полугодие 2016 года в ОО (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

11.04.2016 Печенова Л.А., 

библиотекари 

ОО 

2) об обновлении основного фонда (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

библиотекари 

образовательных 

организаций 

3) итоги проведения Недели детской книги в школах 
(календарь знаменательных дат на 2016 год) 

библиотекари 

ОО 

5. 1) методические рекомендации по анализу работы за 

2015-2016 уч. год (Письмо Министерства образования РФ от 

23.03.2004 г. №14-51-70/13 «О примерном положении о 

библиотеке ОУ», Положение о библиотеке ОО); 

16.05.2016 Печенова Л.А.,  

 

 

 



 52 

2) анализ читательских формуляров 4, 9, 11-х классов 

(выявление лучших читателей по итогам 2015-2016 

учебного года);  

библиотекари 

образовательных 

организаций 

3) изучение читательских интересов (Положение о 

библиотеке ОО) 
библиотекари 

ОО 

6 1) отчет о работе ШБ за 2015-2016 уч. год;  06.06.2016 Печенова Л.А., 

библиотекари 

ОО 

2) анализ основных показателей работы библиотек 

(диагностическая карта) (Письмо Министерства 

образования РФ от 23.03.2004 г. №14-51-70/13 «О примерном 

положении о библиотеке ОУ», Положение о библиотеке ОО; 
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8 

октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда»)   

Печенова Л.А., 

библиотекари 

образовательных 

организаций 

7. 1) план работы библиотек на 2016-2017 уч. год; 

 

12.09.2016 Печенова Л.А., 

библиотекари 

ОО 

2) готовность ШБ к новому учебному году;  

 

Печенова Л.А., 

библиотекари 

ОО 

3) обеспеченность обучающихся учебниками на 2016-

2017 учебный год (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Письмо 

Министерства образования РФ от 23 марта 2004 г. №14-51-

70/13 «О примерном положении о библиотеке ОО», Положение о 

библиотеке ОО) 

Печенова Л.А., 

библиотекари 

образовательных 

организаций 

8. 1) анализ выполнения заказов на учебники; 

 

10.10.2016 Печенова Л.А., 

библиотекари 

ОО 

2) обновление информации о работе библиотек на 

сайтах школ (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») 

Печенова Л.А., 

библиотекари 

ОО 

9. 1) об организации подписки на периодическую печать 

на I полугодие 2017 г.; 

14.11.2016 Печенова Л.А.,  

 

2) мониторинг обеспеченности учебниками по 

предметам; 

библиотекари 

ОО 

3) об организации работы по сохранности учебного 

фонда (Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда») 

библиотекари 

«СОШ №1,5,10» 

10. 1) обновление нормативно-правовой базы школьных 

библиотек;  

12.12.2016 Печенова Л.А., 

библиотекари 

ОО 

2) обновление материально-технической базы 

школьных библиотек; 

библиотекари 

ОО 

3) календарь знаменательных дат на 2017 год 
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 986 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений) 

Печенова Л.А. 
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Учеба ответственных за делопроизводство 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) о результатах проделанной работы по 

перезаключению (заключению) трудовых 

договоров (дополнительных соглашений к 

трудовым договорам) и о переходе на 

эффективный контракт работников 

образования»   

26.01.2016 

 

Чемезова Н.В., 

МБДОУ № 15, 10; 

«СОШ № 7, 10» 

2. 1) об устранении замечаний, данных в 

ходе проведения государственной 

аккредитации, касающиеся 

делопроизводства; 

28.03.2016 

 

«СОШ № 5»,  

«НШ – ДС № 11» 

2) о предоставлении справок в 

Управление пенсионного фонда о 

подтверждении стажа работы 

Чемезова Н.В. 

3. 1) оформление дисциплинарного 

взыскания» (выполнение статей ТК 192-194) 

25.04.2016 

 

Чемезова Н.В. 

4. 1) формирование, ведение и хранение 

личных дел 

26.05.2016 

 

Делопроизводитель 

МБДОУ № 7 

5. 1) подготовка к отчету по форме № 83-

РИК (обсуждение заполнения 

приложений с 1-10, расстановка 

педагогических кадров) 

12.09.2016 

 

Чемезова Н.В., 

все ОО 

6. 1) правила ведения, хранения и выдачи 

трудовых книжек 

28.11.2016 

 

Делопроизводитель 

МБДОУ № 4 
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                                      Совет по поисково-исследовательской работе    

№ 

п/п  

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) итоги работы музея образования за декабрь 2015; 12.01.2016 

 

 

Ухова О.Н. 

2)подготовка работ на Всероссийский конкурс «Российские 

династии»;  

Ухова О.Н., 

члены Совета  

3)экскурсионная работа в школьных музеях; члены Совета 

4)обсуждение тем педагогической городской конференции по 

краеведению 2016 года 

Ухова О.Н., 

члены Совета 

2. 1) итоги работы музея образования за январь 2016; 02.02.2016 

 

 

 

Ухова О.Н. 

2)подготовка работ на Всероссийский конкурс «Российские 

династии»; 

Ухова О.Н., 

члены Совета 

3)новые формы экскурсионной работы в школьных музеях члены Совета 

3. 1) выездное заседание городского Совета по поисково-

исследовательской деятельности в музей села Кимильтей 

01.03.16 

 

Ухова О.Н., 

члены Совета  

4. 1) о подготовке и проведению городской НПК по 

краеведению 

05.04.2016 

 

Ухова О.Н., 

члены Совета 

5. 1)итоги работы за 2015-2016 уч. год; 

 

03.05.2016 

 

 

 

Ухова О.Н., 

члены Совета 

2)о подготовке празднования Дня Победы 

 

Ухова О.Н., 

члены Совета 

6. 1) план работы на 2016-2017 уч. год; 

 

06.09.2016 

 

 

 

Ухова О.Н., 

члены Совета 

2)уточнение списков ветеранов педагогического труда; 

 

Ухова О.Н., 

члены Совета 

3)об участии в общероссийских конкурсах по краеведению 

и развитию патриотизма 

Ухова О.Н. 

7. 1) выездное заседание городского Совета по поисково-

исследовательской деятельности в музей села Батама 

11.10.2016 

 

Ухова О.Н., 

члены Совета 

8. 1) итоги работы за сентябрь-октябрь 2016 года; 08.11.2016 

 

 

 

 

Ухова О.Н. 

2)о результатах Всероссийского конкурса «Династии России»; Ухова О.Н. 

3)календарь знаменательных дат 2016 год Ухова О.Н. 

9. 1) итоги работы за ноябрь 2016 года; 06.12.2016 

 

 

 

 

 

 

Ухова О.Н. 

2)о работе школы юных экскурсоводов; Ухова О.Н. 

3)паспортизация школьных музеев; 

 

Ухова О.Н., 

члены Совета 

4)о дополнении летописей ОО Ухова О.Н., 

члены Совета 
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ПЛАН работы 
Городского родительского комитета 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) о государственной итоговой аттестации 2016 года; 25.01.2016 Перевалова С.Г. 
 

2) о профилактике суицида и социально-негативных 

явлений; 

Стрижикова Ю.Н., 

Реброва Е.Е. 

3)о расходовании добровольных родительских 

пожертвований в 2015 году, отчёт председателей РК 

образовательных организаций; 

Председатели РК 

образовательных 

организаций 

4) о работе родительских комитетов образовательных 

организаций в 2015 г. (письменный анализ); 

Председатели РК 

образовательных 

организаций 

5) утверждение плана работы ГРК на 2016 год Салтыкова Е.А. 

2. Рейд по организации питания в образовательных 

организациях 

февраль 

2016 

Председатели РК 

образовательных 

организаций 

3. 1) обеспеченность обучающихся учебной литературой, 

понсорская помощь родителей для обновления учебного 

фонда школьных библиотек; 

28.03.2016 Печёнова Л.А. 

 
 

2) об участии детей во Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2015-2016 учебном году; 

Егорова Е.А. 
 

3) об итогах проведения рейдов по организации питания в 

ОО 

Председатели  

РК ОО 

4. 1) о работе школьных психологов и социальных 

педагогов; 

23.05.2016 Стрижикова Ю.Н., 

Реброва Е.Е. 

2) о здоровье детей, посещение занятий физической 

культуры детьми, освобожденными от занятий 

Специалисты 

детской 

поликлиники 

5. 1) об использовании робототехники в 

общеобразовательных организациях; 

26.09.2016 Ерошкова Ю.Ю. 
 

2) обеспечение безопасности учащихся при проведении 

военно-полевых сборов в 2016 году 

Озерова Е.А. 

6. Анкетирование родителей «Проблемы образовательного 

процесса: взгляд со стороны» 

октябрь 2016 Бондарев В.В., 

Председатели  

РК ОО 

7. 1) об организации дополнительного образования; 28.11.2016 Салтыкова Е.А. 

2)о питании в образовательных организациях; Ведерникова Н.Т. 

3) об утверждении плана работы на 2017 год Бондарев В.В. 

8. 1)о проведении итоговой государственной аттестации 

учащихся в 2016 году; 

 Перевалова С.Г. 

2)обеспечение безопасного пребывания детей в 

образовательных организациях 

Озерова Е.А. 
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План основных мероприятий 

Отдела по анализу и прогнозированию экономического развития  

Комитета по образованию администрации ЗГМО  

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. Отчеты в вышестоящие организации за 

год, квартал, месяц 

к установленному 

сроку 

Специалисты отдела 

2. Составление статистических отчетов по графику Специалисты отдела 

3. Консультации работников 

образовательных учреждений Комитета 

по образованию администрации 

по финансовым вопросам 

по мере 

необходимости 

Специалисты отдела 

4. Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2016 год 

к установленному 

сроку 

Специалисты отдела 

5. Составление проекта бюджета на 2016-

2018 годы 

июль - август Начальник отдела 

6. Составление тарификации 

педагогических кадров (консультация, 

проверка правильности исчисления 

учебной нагрузки по ОО). Составление 

сводной ведомости тарификации по 

школам и дошкольным учреждениям  

август- 

-сентябрь 

Начальник отдела 

7. Сдача отчета по контингенту на 2016 - 

2017 уч. год в министерство образования 

Иркутской области 

сентябрь Начальник отдела 

8. Подготовка положений, писем, приказов 

по финансовой деятельности 

по мере 

необходимости 

Начальник отдела 

9. Анализ исполнения бюджета по 

образовательным организациям 

ежеквартально Начальник отдела 

10. Сбор, свод и предоставление заявки на 

финансирование общеобразовательных 

организаций в министерство образования 

Иркутской области 

ежемесячно, 

к установленному 

сроку 

Начальник отдела 

11. Составление кассового плана на текущий 

месяц, корректировка и доведение его 

для исполнения до образовательных 

организаций 

ежемесячно, 

к установленному 

сроку 

Начальник отдела 

12. Организация и проведение заседаний 

комиссии по распределению 

стимулирующих выплат руководителям 

образовательных учреждений 

в соответствии с 

положением 

Начальник отдела 

13. Заключение контрактов и договоров по 

продуктам питания 

ежеквартально Специалисты отдела 
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Совещания заместителей директоров по АХЧ, заведующих хозяйством 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) организация ремонтных работ в 

образовательных организациях 

январь 

 

Костикова С.А., 

Шиверский Н.А. 

2. 1) организация ремонтных работ в 

образовательных организациях; 

март 

 

Костикова С.А., 

Шиверский Н.А. 

2) подготовка к летней оздоровительной 

кампании 2016 года 

Костикова С.А. 

3. 1) подготовка к летней оздоровительной 

кампании 2016 года; 

май Костикова С.А., 

Шиверский Н.А. 

2) утверждение графика ремонтных работ Шиверский Н.А. 

4. 1) подготовка титульного плана 

  

 июнь Шиверский Н.А. 

5. 1) подготовка к началу нового учебного 

года (информация ОО); 

сентябрь Заместители 

директоров по АХЧ, 

заведующие по 

хозяйственной 

части 

2)соблюдение норм охраны труда при 

подготовке ОО к началу нового учебного 

года; 

Озерова Е.А.  

 

 

3) о выполнении планов-заданий по 

улучшению санитарно-гигиенических 

условий на 2014 год (информация ОО);  

Заместители 

директоров по АХЧ, 

заведующие по 

хозяйственной 

части  

4)о планах – заданиях по подготовке к 

летней оздоровительной кампании 2017 

года 

Костикова С.А.  

 

6. 1) о планах – заданиях по подготовке к 

новому 2016-2017 уч. году; 

ноябрь Костикова С.А.  

 

2) о подготовке к отопительному сезону Шиверский Н.А. 
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План 

работы отдела материально -  технического обеспечения 

 Комитета по образованию администрации ЗГМО 

 

№ 

п/п 

               Мероприятия Дата исполнения Ответственный 

1 Отчет по техобслуживанию эл. оборудования, эл. 

освещения 

в течение месяца Шиверский Н.А. 

2 Отчет по потреблению эл. энергии (показания эл. 

энергии в образовательных учреждениях) в 

Энергосбыт 

в течение месяца  Шиверский Н.А. 

3 Выполнение обследований по заявкам ОО и 

Комитета по образованию электропроводки 

в течение месяца  Шиверский Н.А. 

4 Методическая помощь зам. по АХЧ ОО по 

оформлению технической документации 

в течение года 

 

Шиверский Н.А. 

5 Обучение и прием экзаменов по 

электробезопасности административно -

технического персонала 

август  Шиверский Н.А. 

6  Консультативно - разъяснительная работа с ОО по 

вопросам организации и проведения текущих и 

капитальных ремонтов зданий и сооружений. 

март  Шиверский Н.А. 

7 Обследование ОО на выполнение монтажа 

электрооборудования 

июль  Шиверский Н.А. 

8 Текущая работа по запросам вышестоящих 

организаций 

в течение года Шиверский Н.А. 

9 Плановая проверка состояния электроснабжения и 

оборудования 

март, май, 

август, ноябрь  

Шиверский Н.А. 

10 Подготовка проекта и составление титульного 

листа на 2016 год 

июнь, ноябрь Шиверский Н.А. 

11 Обследования зданий по заявкам ОО март, май, 

август  

Шиверский Н.А. 

12 Работа с муниципальными организациями и со 

«Службой подготовки градостроительной 

деятельности» по вопросам проектирования 

капитальных ремонтов ОО 

март, апрель, 

май  

Шиверский Н.А. 

13 Составление ведомостей дефектов на текущий 

ремонт по заявкам ОО 

март, май, 

август 

Шиверский Н.А. 

14 Работа с подрядными организациями май, август Шиверский Н.А. 

15 Работа в комиссии по списанию материальных 

ценностей 

июнь, октябрь, 

декабрь  

Шиверский Н.А., 

Журавлева А.П. 

16 Составление планов и отчетов о выполненных 

работах 

октябрь  Шиверский Н.А. 

17 Контроль за техническим состоянием ХВС, ГВС, 

системы отопления и канализации в ОО 

март, сентябрь  Шиверский Н.А. 

18 Участие в комиссии по расследованию аварийных 

ситуаций ХВС, ГВС, отопления и канализации ОО 

в случае аварии Шиверский Н.А. 



 59 

19 Отчет о потреблении ХВС, ГВС, отопления ОО сентябрь Шиверский Н.А. 

20 Оформление паспортов готовности к началу 

отопительного сезона 2016-2017 учебного года 

сентябрь Шиверский Н.А. 

21 Работа по заявкам ОО в течение года Шиверский Н.А. 
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Совещания заведующих столовыми, буфетами 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса  Сроки Ответственный 

1. 1) инструктаж по приемке продуктов, по 

заказу, по отпуску продуктов; 

май 2016 

 

Ведерникова Н.Т., 

Пыткина А.Л. 

2) согласование 10 - дневного 

перспективного меню 

Ведерникова Н.Т., 

Пыткина А.Л. 

 

* 

        По мере необходимости могут быть проведены совещания с заведующими 

столовыми, буфетами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

 

 

 

 

 

 

 

План  

основных мероприятий  

Комитета по образованию 
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                    Областные, городские мероприятия для педагогических работников 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Январь 
1. 1) Заключительный очный этап городского профессионального 

конкурса «Учитель года-2016»; 

2) Круглый стол «Корректировка критериев и показателей оценки 

уровня профессионального самоопределения обучающихся»; 

3) Городская декада предметной области «Общественно-научные 

предметы»; 

4) Региональный этап всероссийской олимпиады школьников; 

5) Юбилей МБОУ «СОШ № 10» (50 лет); 

6) ГМО педагогов МБДОУ по реализации ОО художественно-

эстетическое развитие «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников в таком виде деятельности как 

изобразительная по образовательным областям познавательное и 

социально-коммуникативное развитие». Индивидуальная тема: 

«Знакомство с декоративно-прикладным искусством как средство 

эстетического развития дошкольников»; 

7) ГМО учителей-логопедов «Организация образовательного 

процесса в МБДОУ с учётом психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников в таком виде 

деятельности как коммуникативная по образовательным областям 

познавательное и социально-коммуникативное развитие». 

Индивидуальная тема: «Моя родина-Россия»; 

8) Обучающий семинар для администраторов сайтов ОО по 

обновлению CMS Joomla и настройке; 

9) Обучающий семинар по робототехнике для педагогов МБДОУ 

«Конструктор Lego WeDo - алгоритм создания и презентации 

моделей роботов»; 

10) Муниципальный конкурс междисциплинарных 

робототехнических проектов педагогов ОО; 

11) Курсовая подготовка для учителей-логопедов МБДОУ и СОШ; 

12) Курсовая подготовка для учителей инклюзивных классов; 

13) Приём заявлений выпускников прошлых лет для участия в ГИА, 

внесение сведений в РИС ГИА-2016; 

14) Работа с РИС ОГЭ-2016: внесение сведений о выпускниках 

текущего года, ОО, МОУО, ППОИ; 

15) Работа с РИС ЕГЭ-2016: внесение сведений о выборе для сдачи 

участниками перечня общеобразовательных предметов, форме ГИА 

29 января  

  

 

 

18-29 января 

 

 

30 января 

26 января 

 

 

 

 

 

 

 

21 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь-май 

Никитенко С.С. 

 

ПУ № 39 

 

Степанова О.Б., 

Кутняя Н.Ю. 

Егорова Е.А. 

«СОШ № 10» 

МБДОУ № 16  

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 56 

 

 

 

 

 

Ерошкова Ю.Ю. 

 

Карелина Т.А.  

 

 

Ерошкова Ю.Ю. 

 

Злобина Л.Л. 

Злобина Л.Л. 

Ерошкова Ю.Ю.  

 

Ерошкова Ю.Ю.  

 

Ерошкова Ю.Ю. 

                                                                              Февраль 

2. 1) Областной конкурс среди молодых руководителей 

образовательных организаций «Дебют» (прием документов); 

2) Областной конкурс «Лучшая образовательная организация в 

Иркутской области – 2016» (прием документов); 

3) Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2016» (прием документов); 

4) Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 

2016» (прием документов); 

5) Конкурс в рамках Премий Губернатора Иркутской области 

«Лучший учитель» (прием документов); 

6) XI городской образовательный форум «Образование Зимы – 2016», 

X городская НПК педагогов, городские методические объединения; 

7)Юбилей МБОУ «СОШ № 26» (80 лет); 

8) Юбилей МБОУ «СОШ № 7» (100 лет); 

9) Юбилей МБОУ «СОШ № 9» (40 лет); 

10) Юбилей МБОУ «СОШ № 9» (80 лет); 

11) Городская декада предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности»; 

5-18 февраля 

              

15-25 февраля 

 

20 февраля- 

15 марта 

20 февраля- 

15 марта 

25 февраля- 

5 марта 

 

 

6 февраля 

13 февраля 

13 февраля 

20 февраля 

1-12 февраля 

 

ОО 

 

СОШ №№ 9, 10, 26 

 

 

 

МБДОУ № 56 

 

СОШ 

 

Никитенко С.С., 

руководители ГМО 

«СОШ № 26» 

«СОШ № 7» 

«СОШ № 9» 

«СОШ № 8» 

Ананина Т.А., 

Климов С.Ю. 
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12) Городская декада предметных областей «Искусство» и 

«Технология»; 

13) Семинар для библиотекарей «Привлечение к чтению посредством 

знаменательных дат. Год школьного театра»; 

14) Региональный этап всероссийской олимпиады школьников; 

15) НПК «Я – исследователь!» (2-4 классы); 

16) Выездная экскурсия в музей «Тальцы» для членов городского 

Совета по поисково – исследовательской работе; 

17) ГМО воспитателей, работающих на группах старшего 

дошкольного возраста «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников в таком виде деятельности как игровая, 

коммуникативная по образовательным областям познавательное и 

социально-коммуникативное развитие». Индивидуальная тема: 

«Формирование представлений об отечестве, его культуре и 

традициях»; 

18) ГМО музыкальных руководителей и воспитателей старших 

возрастных групп «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников в таком виде деятельности как 

музыкальная по образовательным областям познавательное и 

социально-коммуникативное развитие». Индивидуальная тема: 

«Организация музыкально-игровой деятельности как основное 

условие построения музыкального занятия в совместной работе 

музыкального руководителя и воспитателя МБДОУ»; 

19) ГМО педагогов МБДОУ по реализации ОО физическое развитие 

«Организация образовательного процесса в МБДОУ с учётом 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников в таком виде деятельности как двигательная по 

образовательным областям познавательное и социально-

коммуникативное развитие». Индивидуальная тема: «Детские 

подвижнее игры народов России, их значение в физическом 

воспитании дошкольников»;  

20) Военно-спортивная игра «Зарница», III этап - «Статен в строю, 

силен в бою», «Равнение на героев», «На привале»; 

21) Уроки мужества; 

22) Месячник военно-патриотической работы; 

23) Работа с РИС ЕГЭ-2016: внесение сведений о работниках ППЭ 

(руководитель, организаторы), общественных наблюдателях, 

медицинских работниках, членах ГЭК; 

24) Курсовая подготовка для учителей, работающих в СКК;  

25) НПК для учащихся с интеллектуальными нарушениями «Юный 

исследователь» по теме «Вкусно, а полезно?»; 

26) Проверка Роспотребнадзора; 

27) Работа с РИС ОГЭ-2016: внесение сведений о выборе для сдачи 

участниками перечня общеобразовательных предметов, форме ГИА 

15-26 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

2 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

10 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-май 

Белкова Е.А.,  

Рубцова А.В. 

Печенова Л.А.,  

Пух Е.М.  

Егорова Е.А. 

Егорова Е.А. 

Ухова О.Н. 

 

МБДОУ № 10 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Начальная 

школа – Детский 

сад № 11» 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ференз Е.В. 

 

Руководители ОО 

Руководители ОО 

Ерошкова Ю.Ю. 

 

 

Злобина Л.Л. 

Злобина Л.Л., 

руководители ОО 

«СОШ № 7» 

Ерошкова Ю.Ю. 

                                                                               Март 
3. 1) Межмуниципальный Фестиваль «С любовью к городу»; 

2) Проверка Комитета по образованию администрации ЗГМО 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области; 

3) Экспертиза передового педагогического и управленческого опыта 

с целью выявления лучших практик (II заочный региональный этап); 

4) Областной образовательный форум «Образование Прибайкалья»; 

 

5) Круглый стол «Организация деятельности классного руководителя 

с целью профессионального самоопределения школьников»; 

6) Городская декада по предмету «Иностранный язык»; 

7) Семинар для библиотекарей «Массовые формы работы школьной 

библиотеки с педагогическим коллективом: клуб общения»; 

8) Стажировочная площадка по ФГОС в г. Шелехове; 

9) Обучающий методический семинар для педагогов МБОУ «СОШ № 

 

14 марта – 4 

апреля 

 

до 20 марта 

 

март-апрель 

 

 

 

1-11 марта  

 

 

 

 

СОШ № 26 

Комитет по 

образованию, ОО 

 

 

 

Комитет по 

образованию, СОШ 

СОШ № 10 

 

Седина А.А. 

Печенова Л.А., 

Федорова Т.А. 

Алтунина А.В. 

Алтунина А.В.  
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1» (по заявке школы); 

10) Межмуниципальный семинар в МБОУ «СОШ № 26» «Фестиваль 

социальных проектов «С любовью к городу»; 

11) НПК «Знание – нравственная сила!» (9-11 классы); 

12) XXII Региональная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее, Сибирь!» (г. Усолье-Сибирское); 

13) ГМО учителей-логопедов «Организация образовательного 

процесса в МБДОУ с учётом психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников в таком виде 

деятельности как коммуникативная по образовательным областям 

познавательное и социально-коммуникативное развитие». 

Индивидуальная тема: «Моя родина-Россия»; 

14) ГМО воспитателей, работающих на группах среднего 

дошкольного возраста «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников в таком виде деятельности как игровая, 

коммуникативная по образовательным областям познавательное и 

социально-коммуникативное развитие». Индивидуальная тема: 

«Ознакомление дошкольников с малой родиной»; 

15) ГМО педагогов МБДОУ по реализации ОО физическое развитие 

«Организация образовательного процесса в МБДОУ с учётом 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников в таком виде деятельности как двигательная по 

образовательным областям познавательное и социально-

коммуникативное развитие». Индивидуальная тема: «Детские 

подвижнее игры народов России, их значение в физическом 

воспитании дошкольников»; 

16) Военно-спортивная игра «Зарница»,  IV этап - «Меткий стрелок»; 

17) Городской конкурс «Ученик года – 2016»; 

18) Смотр художественной самодеятельности, заключительный 

концерт смотра художественной самодеятельности; 

 

19) Работа с РИС ОГЭ-2016: внесение сведений о работниках ППЭ 

(руководитель, организаторы), общественных наблюдателях, 

медицинских работниках, членах ГЭК; 

20) олимпиада по предметной области «Трудовая подготовка» среди 

учащихся, обучающимся по адаптированной образовательной 

программе (для детей с легкой умственной отсталостью); 

21) конкурс чтецов для детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности с нарушением речи 

 

 

 

 

 

 

10 марта 

 

 

 

 

 

22 марта 

 

 

 

 

 

 

31 марта 

 

Алтунина А.В., 

Беляева Е.В. 

Егорова Е.А. 

Семахина Е.А. 

 

МБДОУ № 16 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 171 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Начальная 

школа – Детский 

сад № 11» 

 

 

 

 

 

Ференз Е.В. 

Салтыкова Е.А. 

Руководитель ГМО 

учителей музыки и 

ИЗО 

Ерошкова Ю.Ю. 

 

 

Злобина Л.Л., 

руководители ОО 

 

Злобина Л.Л., 

руководители 

МБДОУ 

                                                                                  Апрель 
4. 1) Городской семинар «Из опыта работы МБОУ «СОШ № 5» по 

введению и реализации ФГОС ООО»; 

2) Городские методические объединения; 

3) Городская декада по предметам «Русский язык» и «Литература»; 

4) Городская декада предметной области «Естественно-научные 

предметы»; 

 

5) Региональный смотр-конкурс «Лучший педагог-психолог 

учреждений общего образования Иркутской области» (по 

Положению); 

6) Семинар для библиотекарей «Формы работы школьной 

библиотеки по продвижению чтения»; 

 

7)курсовая подготовка по охране труда; 

8) День охраны труда в рамках Всемирного дня охраны труда; 

9) Месячник безопасности на воде; 

10) Заседание ГМО педагогов, работающих по проблеме 

«Методическое обеспечение современного урока как основной 

фактор реализации ФГОС»; 

11) Обучающий методический семинар для педагогов МБОУ «СОШ 

 

 

 

1-15 апреля 

18-29 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОШ № 5 

 

руководители ГМО 

Ланина Н.С. 

Шептунова Е.В., 

Бедошвили Т.Я., 

Ипатенкова Т.И. 

Стрижикова Ю.Н. 

 

 

Печенова Л.А., 

Чувашова Т.Н. 

Лашкина Л.И. 

Озерова Е.А. 

Озерова Е.А. 

Озерова Е.А. 

Алтунина А.В., 

Бондарева И.В.  
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№ 26» (по заявке школы); 

12) Олимпиада для 4 классов; 

13) НПК «Знание – нравственная сила, Юниор!» (5-8 классы); 

14) НПК «Открытие, успех и перспектива» (г. Ангарск); 

15) НПК «За страницами учебника» (г. Тулун); 

16) Городской конкурс «Лучший наркопост среди 

общеобразовательных учреждений»; 

17) Городской конкурс лучших методических и педагогических 

разработок по профилактике употребления психоактивных веществ; 

18) Городской конкурс программ по профилактике употребления 

психоактивных веществ в общеобразовательных  учреждениях и 

структурных подразделениях дополнительного образования; 

19) Городская НПК по педагогическому краеведению; 

20) Городской смотр школьных музеев и краеведческих комнат; 

21) Всероссийский конкурс «Династии России» (6 работ); 

22) ГМО воспитателей, работающих на группах старшего 

дошкольного возраста «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников в таком виде деятельности как игровая, 

коммуникативная по образовательным областям познавательное и 

социально-коммуникативное  развитие». Индивидуальная тема: 

«Формирование представлений об отечестве, его культуре и 

традициях»; 

23) ГМО педагогов МБДОУ по реализации ОО художественно-

эстетическое развитие «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников в таком виде деятельности как 

изобразительная по образовательным областям познавательное и 

социально-коммуникативное развитие». Индивидуальная тема: 

«Знакомство с декоративно-прикладным искусством как средство 

эстетического развития дошкольников»; 

23) ГМО воспитателей, работающих на группах раннего (младшего) 

дошкольного возраста «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников в таком виде деятельности как игровая, 

коммуникативная по образовательным областям познавательное и 

социально-коммуникативное развитие». Индивидуальная тема: 

«Ознакомление с семьёй и ближайшим окружением»; 

24)  Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года 2016»; 

25) Месячник безопасности детей; 

26) Конкурс рисунков о ПДД; 

27) Конкурс Мисс (Мистер ЮИД); 

28) Конкурс агитбригад; 

29) Слет отрядов ЮИД «Безопасное колесо»; 

30) Работа с РИС ЕГЭ / ОГЭ: распределение участников ГИА, 

работников   ППЭ, общественных наблюдателей, медицинских 

работников по ППЭ; 

31) Проверка Роспотребнадзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 апреля 
 

 

 

 

 

       

  

 

19 апреля 
 

 

 

 

 

 

         

  26 апреля 

 

 

 

 

 

 

апрель-май 
 

ноябрь-апрель 

ноябрь-апрель 

ноябрь-апрель 

ноябрь-апрель 

Алтунина А.В. 

Егорова Е.А. 

Егорова Е.А. 

Егорова Е.А. 

Егорова Е.А. 

Реброва Е.Е.  

 

Реброва Е.Е.  

 

Реброва Е.Е.  

 

 

Ухова О.Н.  

Ухова О.Н.  

Ухова О.Н. 

МБДОУ № 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 171 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 10 

 

 

 

 

 

 

Руководители ОО  

 

Харисова М.Д. 

Харисова М.Д. 

Харисова М.Д. 

Харисова М.Д. 

 

Ерошкова Ю.Ю. 

 

«СОШ № 1, 10» 

                                                                            Май 
5. 1) Конкурс в рамках Премий Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник образовательной организации, 

работающий с детьми из социально неблагополучных семей» (прием 

документов); 

2) Городской Фестиваль «Сегодня мы строим завтра» (семинары, 

круглые столы, праздник профессий, концерт); 

 

 

3)Городская декада предметной области «ОРКСЭ»; 

4) Проведение учебного сбора с обучающимися (юношами) 10 

классов общеобразовательных организаций города Зимы; 

5) санитарно-гигиеническое обучение работников лагерей дневного 

16-25 мая 

 

 

 

 

 

 

 

3-13 мая 

 

 

 

СОШ 

 

 

 

Никитенко С.С.,  

ПУ № 39, ЗЖДТ, 

МБДОУ № 15, 

СОШ № 10 
Корабельникова В.А. 

Озерова Е.А.  

 

Озерова Е.А.  
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пребывания; 

6)Месячник противопожарной безопасности;  

7) Интеллектуальный марафон для 2-3 классов; 

8) Городской семинар «Экспериментальная деятельность по 

профессиональному самоопределению дошкольников»; 

9) День Победы (митинг); 
10) Праздник «Последнего звонка»; 
 
11) Вручение премии мэра «Интеллект XXI века»; 
12) Военно-спортивная игра «Зарница» (зональный этап);  

13) Выпускные вечера в общеобразовательных организациях города; 

 
14) Соревнования команд Дружин юных пожарных (конкурсы: 
рисунков, поделок, эмблемы, портфолио дружины, художественной 
самодеятельности, соревнования по пожарному прикладному 
спорту); 
15) Проверка Роспотребнадзора; 
16) Мониторинг физического развития и физической 
подготовленности школьников; 
17) Получение по защищенному каналу связи, печать и 
комплектация экзаменационных материалов ОГЭ, ГВЭ; 
сканирование бланков ответов и отправка по ЗКС в РЦОИ; 

 

 

 

20 мая  

 

9 мая 

 

 

 

 

 

 

ноябрь-май 

Озерова Е.А. 

Егорова Е.А. 

МБДОУ № 15 

 

Салтыкова Е.А. 

Салтыкова Е.А., 

руководители ОО 

Салтыкова Е.А. 

Ференз Е.В. 

Салтыкова Е.А., 

руководители ОО 

Харисова М.Д. 

 

 

 

МБДОУ № 171 

Сахарова М.И.  
 

 

Ерошкова Ю.Ю., 

Карелина Т.А., 

Кико А.Б. 

                                                                          Июнь 
6. 1) ГИА – 2016; 

2) День памяти и скорби; 
3) Военно-спортивная игра «Зарница» (областной этап);  

4) Встреча мэра города Трубникова В.В. с медалистами, педагогиями 

и родителями; 

5) Городской турслет; 

 

6) Работа лагерей дневного пребывания; 

 

7) Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности воспитанников; 

8) День защиты детей; 

9) Получение по защищенному каналу связи, печать и комплектация 

экзаменационных материалов ОГЭ, ГВЭ; сканирование бланков 

ответов и отправка по ЗКС в РЦОИ; 

10) Получение по ЗКС и передача школьным координаторам ГИА, 

при соблюдении требований информационной безопасности, 

протоколов с результатами ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

11) Прием, сканирование и отправка по ЗКС в РЦОИ апелляций 

участников ЕГЭ, ОГЭ о несогласии с выставленными баллами 

 

22 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 июня 

Перевалова С.Г. 

Салтыкова Е.А.  

Ференз Е.В. 

Салтыкова Е.А., 

руководители ОО 

Силаев И.И., 

руководители ОО 

Костикова С.А., 

руководители ОО 

Сахарова М.И.  

 

 

Ерошкова Ю.Ю., 

Карелина Т.А., 

Кико А.Б. 

Ерошкова Ю.Ю., 

Карелина Т.А., 

Кико А.Б. 

Ерошкова Ю.Ю., 

Карелина Т.А., 

Кико А.Б. 

                                                                          Июль 
7. 1) ГИА – 2016; 

2) Работа лагерей дневного пребывания; 

 

10) Получение по ЗКС и передача школьным координаторам ГИА, 

при соблюдении требований информационной безопасности, 

протоколов с результатами ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

11) Прием, сканирование и отправка по ЗКС в РЦОИ апелляций 

участников ЕГЭ, ОГЭ о несогласии с выставленными баллами 

 Перевалова С.Г. 

Костикова С.А., 

«СОШ № 5, 7» 

Ерошкова Ю.Ю., 

Карелина Т.А., 

Кико А.Б. 

Ерошкова Ю.Ю., 

Карелина Т.А., 

Кико А.Б. 

                                                                                           Август 
8. 1) Августовская педагогическая конференция, городские 

методические объединения 

 Никитенко С.С., 

руководители ГМО 

                                                                          Сентябрь 
9. 1) Повторная сдача ГИА - 2016; 

2) Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области 

ГО и защиты населения и территорий Иркутской области от 

чрезвычайных ситуаций; 

 

 

 

 

 Перевалова С.Г. 

Озерова Е.А.  
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3) Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности; 

4) Месячник безопасности детей;  

5) Школьный этап всероссийской олимпиады школьников; 
 

6) День знаний, праздник «Первого звонка»; 
7) Мониторинг лиц. Вакцинированных против гриппа; 
8) Проверка Роспотребнадзора; 
9) Получение по защищенному каналу связи, печать и комплектация 
экзаменационных материалов ОГЭ дополнительного периода по 
математике, русскому языку; передача протоколов с результатами 
координаторам ГИА 

 

 

 

 

1 сентября 

Озерова Е.А.  

Озерова Е.А. 

Егорова Е.А., 

Зам. по УВР 

Руководители ОО 

Сахарова М.И. 

МБДОУ № 16 

Ерошкова Ю.Ю., 

Карелина Т.А., 

Кико А.Б. 

                                                                                       Октябрь 
10. 1) Городской семинар «Из опыта работы МБОУ «СОШ № 7» по 

введению и реализации ФГОС ООО»; 

2) Курсовая подготовка по охране труда; 

3) «Месячник безопасности на тонком льду»;  

4) Участие образовательных организаций во Всероссийской 

тренировке по гражданской обороне; 

5) Скрининг-семинар в рамках заседания ГМО педагогов, 

работающих по проблеме «Методическое обеспечение современного 

урока как основной фактор реализации ФГОС»; 

6) Стажировочная площадка по вопросам ФГОС; 

7) Школьный этап всероссийской олимпиады школьников; 

 

8) ГМО педагогов МБДОУ по реализации ОО художественно-

эстетическое развитие «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников в таком виде деятельности как 

изобразительная по образовательным областям познавательное и 

социально-коммуникативное  развитие»; 

9) ГМО воспитателей, работающих на группах раннего (младшего) 

дошкольного возраста «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников в таком виде деятельности как игровая, 

коммуникативная по образовательным областям познавательное и 

социально-коммуникативное развитие»; 

10) ГМО воспитателей, работающих на группах среднего 

дошкольного возраста «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников в таком виде деятельности как игровая, 

коммуникативная по образовательным областям познавательное и 

социально-коммуникативное развитие»; 

11) Военно-спортивная игра «Зарница», I этап  - «Вперед, 

юнармейцы!», «Комплексное силовое упражнение»; 
12) День Учителя; 
 
 
13) Дни русской духовности и культуры «Сияние России», Дни 
Иркутской области; 
14) Конкурс чтецов среди учащихся с интеллектуальными 
нарушениями «Страна поэзии»; 
15) Международный день школьного библиотекаря; 
16) III муниципальный фестиваль робототехники «Зиминский 
РобоФест – 2016» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 октября 

 

 

 

 

 

13 октября 

 

 

 

 

 

20 октября 

 

 

 

 

 

 

 

5 октября 

 

 

 

 

 

 

24 октября 

«СОШ № 7»  

 

Озерова Е.А.  

Озерова Е.А.  

Озерова Е.А.  

 

Алтунина А.В., 

Бондарева И.В.  

 

Алтунина А.В. 

Егорова Е.А., 

Зам. по УВР 

МБДОУ № 7 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 56 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 10 

 

 

 

 

 

Ференз Е.В. 

 

Специалисты 

Комитета по 

образованию 

Руководители ОО 

 

Злобина Л.Л., 

Руководители ОО 

Печенова Л.А. 

Ерошкова Ю.Ю., 

Карелина Т.А., 

Кико А.Б. 

                                                                                      Ноябрь 
11. 1) Городские методические объединения; 

2) Городской конкурс «Лучшая организация профориентационной 

работы в общеобразовательной организации» (в рамках месячника 

профориентации); 

3) Семинар для библиотекарей «Формы работы школьной 

библиотеки по продвижению чтения»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители ГМО 

Стрижикова Ю.Н. 

 

Печенова Л.А., 

Галкина Т.В., 

Осипова Н.В. 

Озерова Е.А.  
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4) Конкурс на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе, 

организацию и проведение призыва на военную службу; 

5) Декада антитеррористической безопасности, профилактики 

экстремистских проявлений  в молодежной среде; 

6) Обучающий семинар для педагогов ОО, реализующих проекты, 

значимые для муниципальной системы образования; 

7) Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников; 

8) ГМО воспитателей, работающих на группах старшего 

дошкольного возраста «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников в таком виде деятельности как игровая, 

коммуникативная по образовательным областям познавательное и 

социально-коммуникативное  развитие»; 

9) ГМО музыкальных руководителей «Организация образовательного 

процесса в МБДОУ с учётом психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников в таком виде 

деятельности как музыкальная по образовательным областям 

познавательное и социально-коммуникативное развитие»; 

10) ГМО педагогов МБДОУ по реализации ОО физическое развитие 

«Организация образовательного процесса в МБДОУ с учётом 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников в таком виде деятельности как двигательная по 

образовательным областям познавательное и социально-

коммуникативное развитие»; 

11) Декада правовых знаний; 

12) Муниципальный тур интегрированной олимпиады для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями «Карусель 

знаний»; 

13) Работа с РИС ЕГЭ-2017: внесение сведений об участниках 

итогового сочинения (изложения); 

14) Главный Сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб – 

2016» 

 

 

 

 

 

 

 

8 ноября 

 

 

 

 

 

15 ноября 

 

 

 

 

22 ноября 

 

Озерова Е.А.  

 

Алтунина А.В.  

 

Егорова Е.А. 

 

МБОУ «Начальная 

школа – Детский 

сад № 11» 

 

 

 

МБДОУ № 7 

 

 

 

 

МБДОУ № 16 

 

 

 

 

 

Руководители ОО 

Злобина Л.Л.  

 

 

Ерошкова Ю.Ю. 

 

Карелина Т.А., 

 

                                                                                     Декабрь 
12. 1) Городской семинар «Из опыта работы МБОУ «Начальная школа-

Детский сад № 11»; 

2) Городской конкурс «Молодой специалист-2017»; 

3) Городская декада предметной области «Математика и 

информатика»; 

4) Неделя молодого специалиста 

 

5) Итоговое сочинение (изложение); 

6) Мониторинг учебных достижений обучающихся 11-х классов по 

математике;  

7) Обучающий семинар для педагогов ОО, реализующих проекты, 

значимые для муниципальной системы образования; 

8) Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников; 

9) Интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Юниор!»; 

10) ГМО воспитателей, работающих на группах среднего 

дошкольного возраста «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников в таком виде деятельности как игровая, 

коммуникативная по образовательным областям познавательное и 

социально-коммуникативное развитие»; 

11) ГМО учителей-логопедов «Организация образовательного 

процесса в МБДОУ с учётом психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников в таком виде 

деятельности как коммуникативная по образовательным областям 

познавательное и социально-коммуникативное развитие»; 

12) ГМО воспитателей, работающих на группах раннего (младшего) 

дошкольного возраста «Организация образовательного процесса в 

МБДОУ с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников в таком виде деятельности как игровая, 

 

 

 

1-16 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 декабря 

 

 

 

 

 

8 декабря 

 

 

 

 

15 декабря 

 

 

 

«Начальная школа-

Детский сад № 11» 

Никитенко С.С. 

Плоцкая О.О. 

 

Ижетникова В.В. 

 

Перевалова С.Г. 

Перевалова С.Г.  

 

Алтунина А.В.  

 

Егорова Е.А. 

Егорова Е.А. 

МБДОУ № 15 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 4 

 

 

 

 

МБДОУ № 16 
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коммуникативная по образовательным областям познавательное и 

социально-коммуникативное развитие»; 

13) Военно-спортивная игра «Зарница», II этап - «Теоретический», 

«Сборка и разборка – АК – 741»;  

14) День Конвенции о правах ребенка; 

15) День Конституции РФ; 

16) День воинов интернационалистов; 

17) Елка мэра; 

18) Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«В мастерской Деда Мороза» для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями; 

19) Проверка Роспотребнадзора 

 

 

 

 

 

 

Ференз Е.В. 

Руководители ОО 

Руководители ОО 

Руководители ОО 

Салтыкова Е.А. 

Злобина Л.Л. 

 

 

МБДОУ № 4 

 
 

                                          В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 
1) Городская Спартакиада школьников (Климов С.Ю., руководитель ГМО учителей физической  

культуры);  

2) Областная  Спартакиада школьников (Климов С.Ю., руководитель ГМО учителей физической  

культуры);  

3) Тестирование ГТО (Руководители ОО);  

4) Президентские соревнования (Климов С.Ю., руководитель ГМО учителей физической  

культуры);  

5) Операция «Внимание – Дети!» (Салтыкова Е.А., зам. директоров по БЖ ОО); 

6) Проекты областного детского парламента и городского детского парламента (Салтыкова Е.А.); 

7) Мероприятия по плану министерства образования, министерства молодёжной политики и  

спорта (Руководители ОО); 

8) Дистанционные курсы БГУЭП (предметные, ИКТ) для педагогов ОО (Ерошкова Ю.Ю.); 

              9) Обучающие семинары ТРЦ (Ерошкова Ю.Ю., Карелина Т.А., Кико А.Б.): 

- «Работа с программами Microsoft Office 2010»,   

- «Основы навигации в Internet. Работа с электронной почтой»,   

- «Prezi - новый способ создания интерактивных презентаций»,  

- «Создание видеороликов, слайд-шоу», 

- «Создание учебной мультипликации»,  

- «Работа с интерактивной доской. Разработка приложений в программе Smart Notebook»,  

- «Создание персональных мини-сайтов на портале социальной сети работников образования (nsportal.ru)»,  

- «Основы безопасного поведения в сети Интернет (вирусы и способы защиты)»,  

- «Использование сервисов Web 2.0 в формировании ИКТ-компетенций школьников», 
-   «Технологии электронного  обучения»; 

               10) Подключение и техническое сопровождение вебинаров, видеоконференций, он-лайн совещаний 

(Кико А.Б.); 

              11) Техническое обслуживание парка ПК, периферийного оборудования в образовательных 

организациях (Кико А.Б.); 

              12) Подача  заявок  на  аттестацию   педагогических   работников  через  АИС  в  онлайн  кабинете  

уполномоченного с 1 по 5 число каждого месяца по графику ЦРПК (Печенова Л.А.); 

              13) Прием и регистрация заявлений от педагогических работников на аттестацию в 2016 г., с 20 по  

30 число месяцев: январь, февраль, март, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2016 (Печенова Л.А.); 

               14) Предоставление     и     комплектация     сопроводительных    и    аттестационных     документов 

педагогических работников, аттестующихся в 2016 г., по 25 число месяцев: февраль, март, апрель, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь 2016 (Печенова Л.А.); 

               15) Направление  электронного  пакета  сопроводительных  и  аттестационных  документов в сектор 

аттестации  ЦРПК  по  ЗКС,  по  индивидуальному   графику   предоставления   документов  (Печенова Л.А., 

Ерошкова Ю.Ю.); 

               16) Консультирование педагогических работников по вопросам аттестации (Печенова Л.А.); 

              17) Организационно-консультационные  семинары  для  педагогов,  аттестующихся  на  первую  и  

высшую квалификационные категории, ежемесячно, 1-й понедельник (Печенова Л.А.); 

               18) Мониторинг по заболеваемости ГРИППом и ОРВИ (Сахарова М.И.); 

               19) Отчетность по форме: «Сведения о параметрах реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» (Сахарова М.И.); 

                20) Отчетность по форме: «Индикативные показатели, характеризующие эффективность 

реализации  приоритетного национального проекта «Образование» (Сахарова М.И.); 
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                21) Организация выездных курсов повышения квалификации для педагогов ДОО по программе: 

«Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС дошкольного образования», по графику ГАУ 

ДПО ИРО (Алтунина А.В.); 

                22) Организация выездных курсов повышения квалификации для педагогов ДОО по программе: 

«Современные стратегии реализации ФГОС дошкольного образования», по графику ГАУ ДПО ИРО 

(Алтунина А.В.); 

                23) Организация выездных курсов повышения квалификации для педагогов начального уровня 

общего образования по программе: «Развитие универсальных учебных действий в урочной и внеурочной 

деятельности», по графику ГАУ ДПО ИРО (Алтунина А.В.); 

                24) Организация выездных курсов повышения квалификации для педагогов начального уровня 

общего образования по программе: «Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС НОО» 

по графику ГАУ ДПО ИРО (Алтунина А.В.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

                                Областные, городские мероприятия для обучающихся 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Январь 
1. 1) Городская декада предметной области «Общественно-научные 

предметы»; 

2) Региональный этап всероссийской олимпиады школьников; 

3) Круглый стол «Рынок труда сегодня»; 

4) Интерактивная экскурсия в музей образования для обучающихся  

«СОШ № 1» 

18-29 января 

 

 

Степанова О.Б., 

Кутняя Н.Ю. 

Егорова Е.А. 

«СОШ № 10» 

Ухова О.Н. 

                                                                              Февраль 

2. 1) Городская декада предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности»; 

2) Городская декада предметных областей «Искусство» и 

«Технология»; 

3) Региональный этап всероссийской олимпиады школьников; 

4) НПК «Я – исследователь!» (2-4 классы); 

5) Военно-спортивная игра «Зарница», III этап - «Статен в строю, 

силен в бою», «Равнение на героев», «На привале»; 

6) Уроки мужества; 

7) Месячник военно-патриотической работы; 

8) НПК для учащихся с интеллектуальными нарушениями «Юный 

исследователь» по теме «Вкусно, а полезно?»; 

9) Логопедические недели (для обучающихся, посещающих 

логопедические пункты в СОШ); 

10) V Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (школьный 

этап); 

11) День открытых дверей в ПУ № 39 для обучающихся г. Зимы; 

12) Мониторинг учебных достижений обучающихся 9-х классов по 

математике и русскому языку; 

13) Межмуниципальный робототехнический фестиваль в г. Саянске; 

14) Городской конкурс юных экскурсоводов по теме: «Солдат 

России» 

15) Интерактивная экскурсия в музей образования для обучающихся 

«СОШ № 5» 

1-12 февраля 

 

15-26 февраля 

 

Ананина Т.А., 

Климов С.Ю. 

Белкова Е.А.,  

Рубцова А.В. 

Егорова Е.А. 

Егорова Е.А. 

Ференз Е.В. 

 

Руководители ОО 

Руководители ОО 

Злобина Л.Л.  

 

Ермичева И.И. 

 

ОО 

 

ПУ № 39 

Перевалова С.Г. 

 

Ерошкова Ю.Ю. 

Ухова О.Н.  

 

Ухова О.Н. 

                                                                               Март 
3. 1) Городская декада по предмету «Иностранный язык»; 

2) НПК «Знание – нравственная сила!» (9-11 классы); 

3) XXII Региональная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее, Сибирь!» (г. Усолье-Сибирское); 

4) Военно-спортивная игра «Зарница»,  IV этап - «Меткий стрелок»; 

5) Городской конкурс «Ученик года – 2016»; 

6) Смотр художественной самодеятельности, заключительный 

концерт смотра художественной самодеятельности; 

 

7) Олимпиада по предметной области «Трудовая подготовка» среди 

учащихся, обучающимся по адаптированной образовательной 

программе (для детей с легкой умственной отсталостью); 

8) Конкурс чтецов для детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности с нарушением речи 

 

9) V Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика», областной 

конкурс художественного чтения «Живое слово» (муниципальный 

этап); 

10) Региональный тур V Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика», областной конкурс художественного чтения «Живое 

слово»; 

11) Мониторинг учебных достижений обучающихся 9-х классов по 

математике и русскому языку;  

12) Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 8 классов 

1-11 марта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-15 марта 

 

 

30 марта –  

2 апреля  

 

 

 

 

Седина А.А. 

Егорова Е.А. 

Семахина Е.А.  

 

Ференз Е.В. 

Салтыкова Е.А. 

Руководитель ГМО 

учителей музыки и 

ИЗО 

Злобина Л.Л., 

руководители ОО 

 

Злобина Л.Л., 

руководители 

МБДОУ 

Егорова Е.А., 

Ланина Н.С. 

 

Егорова Е.А., 

Ланина Н.С.  

 

Перевалова С.Г.  

 

Перевалова С.Г.  
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по русскому языку и физике; 

13) НИКО по истории и обществознанию в 6, 8 классах; 

14) Неделя детской и юношеской книги; 

15) Межмуниципальный фестиваль «Папа, мама, я – лучшая 

РобоСемья!»; 

 

16) Интерактивная экскурсия в музей образования для обучающихся 

«СОШ № 7» 

 

 

24-30 марта 

 

Перевалова С.Г. 

библиотекари ОО 

Ерошкова Ю.Ю., 

Карелина Т.А., 

Кико А.Б. 

Ухова О.Н. 

                                                                                  Апрель 
4. 1) Городская декада по предметам «Русский язык» и «Литература»; 

2) Городская декада предметной области «Естественно-научные 

предметы»; 

 

3) День охраны труда в рамках Всемирного дня охраны труда; 

4) Месячник безопасности на воде; 

5) Олимпиада для 4 классов; 

6) НПК «Знание – нравственная сила, Юниор!» (5-8 классы); 

7) НПК «Открытие, успех и перспектива» (г. Ангарск); 

8) НПК «За страницами учебника» (г. Тулун); 

9) Месячник безопасности детей; 

10) Конкурс рисунков о ПДД; 

11) Конкурс Мисс (Мистер ЮИД); 

12) Конкурс агитбригад; 

13) Слет отрядов ЮИД «Безопасное колесо»; 

14) Городской фестиваль «Талантливые дошколята»; 

15) День открытых дверей в ЗЖДТ для учащихся 9-х классов; 

16) Презентация профессиональных кружков ПУ № 39 для учащихся 

школ города; 

17) Комплексная работа для обучающихся 5 классов;  

18) Всероссийская проверочная работа в 4 и 5 классах; 

19) Проведение мероприятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни 

Зиминским домом детского творчества, детскими клубами по месту 

жительства «Романтик» и «Ровесник» (по отдельному плану); 

20) Обучающий семинар для школьников по созданию 

мультипликации; 

21) Интерактивная экскурсия в музей образования для обучающихся 

«СОШ № 8» 

1-15 апреля 

18-29 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ноябрь-апрель 

ноябрь-апрель 

ноябрь-апрель 

ноябрь-апрель 

28 апреля 

Ланина Н.С. 

Шептунова Е.В., 

Бедошвили Т.Я., 

Ипатенкова Т.И. 

Озерова Е.А. 

Озерова Е.А.  

Егорова Е.А. 

Егорова Е.А. 

Егорова Е.А. 

Егорова Е.А. 

Руководители ОО  

Харисова М.Д. 

Харисова М.Д. 

Харисова М.Д. 

Харисова М.Д. 

Все МБДОУ 

ЗЖДТ 

ПУ № 39  

 

Перевалова С.Г.  

Перевалова С.Г. 

 

 

 

 

Карелина Т.А. 

 

Ухова О.Н. 

                                                                            Май 
5. 1)Городская декада предметной области «ОРКСЭ»; 

2) Проведение учебного сбора с обучающимися (юношами) 10 

классов общеобразовательных организаций города Зимы; 

3)Месячник противопожарной безопасности;  

4) Интеллектуальный марафон для 2-3 классов; 

5) День Победы (митинг); 

6) Праздник «Последнего звонка»; 
 
7) Вручение премии мэра «Интеллект XXI века»; 
8) Военно-спортивная игра «Зарница» (зональный этап);  

9) Выпускные вечера в общеобразовательных организациях города; 

 
10) Соревнования команд Дружин юных пожарных (конкурсы: 
рисунков, поделок, эмблемы, портфолио дружины, художественной 
самодеятельности, соревнования по пожарному прикладному 
спорту); 
11) Городская интеллектуальная игра по ОРКСЭ для обучающихся 4 
классов; 

12) Городской Фестиваль «Сегодня мы строим завтра» (праздник 

профессий, концерт); 

 

 

13) ГИА – 2016; 

14) Муниципальный дистанционный проект для детей с 

3-13 мая 

 

 

 

 

9 мая 

 

 

 

 

 

 

ноябрь-май 

Корабельникова В.А. 
Озерова Е.А.  

 

Озерова Е.А. 

 

Салтыкова Е.А.  

 

Салтыкова Е.А., 

руководители ОО 

Салтыкова Е.А. 

Ференз Е.В. 

Салтыкова Е.А., 

руководители ОО 

Харисова М.Д. 

 

 

Алтунина А.В., 
Корабельникова В.А. 

Никитенко С.С.,  

ПУ № 39, ЗЖДТ, 

МБДОУ № 15, 

СОШ № 10 

Перевалова С.Г. 
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ограниченными возможностями здоровья, посвященный Дню 

Победы; 

15) Выездная экскурсия в музей села Кимильтей для 5 класса «СОШ 

№ 5»; 

16) Виртуальная экскурсия в музей образования для обучающихся 

«СОШ № 9» 

Ерошкова Ю.Ю., 

Карелина Т.А. 

Ухова О.Н. 

 

Ухова О.Н. 

 

                                                                          Июнь 
6. 1) ГИА – 2016; 

2) День памяти и скорби; 
3) Военно-спортивная игра «Зарница» (областной этап);  

4) Встреча мэра города Трубникова В.В. с медалистами, педагогами и 

родителями; 

5) Городской турслет; 

 

6) Работа лагерей дневного пребывания; 

 

7) День защиты детей 

 

22 июня 

 

 

 

 

 

 

 

1 июня 

Перевалова С.Г. 

Салтыкова Е.А.  

Ференз Е.В. 

Салтыкова Е.А., 

руководители ОО 

Силаев И.И., 

руководители ОО 

Костикова С.А., 

руководители ОО 

 

                                                                          Июль 
7. 1) ГИА – 2016; 

2) Работа лагерей дневного пребывания 

 Перевалова С.Г. 

Костикова С.А., 

«СОШ № 5, 7» 

                                                                          Сентябрь 
8. 1) Повторная сдача ГИА - 2016; 

2) Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности; 

3) Месячник безопасности детей;  

4) Школьный этап всероссийской олимпиады школьников; 
 

5) День знаний, праздник «Первого звонка»; 
6) Акция «Дари добро!»; 

7) Экскурсия в краеведческий музей для 6 класса «СОШ № 5»; 

8) Виртуальная экскурсия в музей образования для обучающихся  

«СОШ № 10» 

 

 

 

 

 

1 сентября 

 Перевалова С.Г. 

Озерова Е.А.  

Озерова Е.А. 

Егорова Е.А., 

Зам. по УВР 

Руководители ОО  

 

Ухова О.Н.  

Ухова О.Н. 

 

                                                                                       Октябрь 
9. 1) «Месячник безопасности на тонком льду»; 

2) Участие образовательных организаций во Всероссийской 

тренировке по гражданской обороне; 

3) Школьный этап всероссийской олимпиады школьников; 

 

4) Военно-спортивная игра «Зарница», I этап - «Вперед, 

юнармейцы!», «Комплексное силовое упражнение»; 
5) Дни русской духовности и культуры «Сияние России», Дни 
Иркутской области; 
6) Конкурс чтецов среди учащихся с интеллектуальными 
нарушениями «Страна поэзии»; 
7) Повторная сдача ГИА - 2016; 

8) Социально-психологическое тестирование (социологические 

исследования, анкетирование) обучающихся старших классов в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

города, направленное на выявление уровня наркотизации; 

9) III муниципальный фестиваль робототехники «Зиминский 

РобоФест – 2016»; 

 

10) Выездная экскурсия в музей села Кимильтей для 5 классов «СОШ 

№ 26»; 

11) Виртуальная экскурсия в музей образования для обучающихся  

«НШ – ДС № 11» 

 

 

 

 

 

 

Озерова Е.А.  

Озерова Е.А.  

 

Егорова Е.А., 

Зам. по УВР 

Ференз Е.В. 

 

Руководители ОО 

 

Злобина Л.Л., 

Руководители ОО 

Перевалова С.Г. 

Социальные 

педагоги ОО  

 

 

Ерошкова Ю.Ю., 

Карелина Т.А., 

Кико А.Б.  

Ухова О.Н.  

 

Ухова О.Н. 

 

                                                                                      Ноябрь 
10. 1) Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников; 

2) Декада правовых знаний; 

3) Муниципальный тур интегрированной олимпиады для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями «Карусель 

знаний»; 

 Егорова Е.А. 

Руководители ОО 

Злобина Л.Л. 

 

 



 74 

4) Декада антитеррористической безопасности, профилактики 

экстремистских проявлений в молодежной среде; 

5) Месячник профориентационной работы с обучающимися школ 

города: 
- городское мероприятие «Ярмарка профессий»; 

- конкурс создания видеоролика о профессии; 

- интервью с профессионалом своего дела; 

- конкурс презентаций «Моя будущая профессия»; 

- конкурс плакатов «Профессия моей мечты»; 

- городское итоговое мероприятие «День выпускника»; 

6) Главный Сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб – 

2016»; 

7) Викторина по теме: «История образования в городе Зима»; 

8) Виртуальная экскурсия в музей образования для обучающихся 

«СОШ № 26» 

Озерова Е.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Карелина Т.А.  

 

 

Ухова О.Н.  

Ухова О.Н. 

                                                                                     Декабрь 
11. 1) Городская декада предметной области «Математика и 

информатика»; 

2) Итоговое сочинение (изложение); 

3) Мониторинг учебных достижений обучающихся 11-х классов по 

математике;  

4) Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников; 

5) Интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Юниор!»; 

6) Военно-спортивная игра «Зарница», II этап - «Теоретический», 

«Сборка и разборка – АК – 741»;  

7) День Конвенции о правах ребенка; 

8) День Конституции РФ; 

9) День воинов интернационалистов; 

10) Елка мэра; 

11) Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«В мастерской Деда Мороза» для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями; 

12) Акция «СТОП, СПИД!» 

1-16 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 декабря 

 

 

 

Плоцкая О.О. 

 

Перевалова С.Г. 

Перевалова С.Г.  

 

Егорова Е.А. 

Егорова Е.А. 

Ференз Е.В. 

 

Руководители ОО 

Руководители ОО 

Руководители ОО 

Салтыкова Е.А. 

Злобина Л.Л. 

 

 

Реброва Е.Е. 

 
 

                                          В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 
1) Городская Спартакиада школьников (Климов С.Ю., руководитель ГМО учителей физической  

культуры);  

2) Областная  Спартакиада школьников (Климов С.Ю., руководитель ГМО учителей физической  

культуры);  

3) Тестирование ГТО (Руководители ОО);  

4) Президентские соревнования (Климов С.Ю., руководитель ГМО учителей физической  

культуры);  

5) Операция «Внимание – Дети!» (Салтыкова Е.А., зам. директоров по БЖ ОО); 

6) Проекты областного детского парламента и городского детского парламента (Салтыкова Е.А.); 

7) Мероприятия по плану министерства образования, министерства молодёжной политики и  

спорта (Руководители ОО);  

8) Работа консультационного пункта по профессиональному самоопределению (тестирование 

 обучающихся 8-11 классов); 

              9) Работа с городским активом школьных экскурсоводов в музее поэзии им. Е.Евтушенко 

(Ухова О.Н., Ланина Л.В.);  
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