


 создание положительной мотивации у школьников для занятий 

спортом, совершенствование физических качеств, приобщение к физкультуре 

и спорту через привлечение к сдаче норм ВФСК «ГТО»; 

 

4. Повышение эффективности воспитательной деятельности 

образовательных организаций. 

Основные задачи: 

 мониторинг достижения личностных результатов основных 

образовательных программ НОО и ООО образовательных организаций. 

 

5. Выявление и сопровождение одаренных и талантливых детей. 

Основная задача: 

 повышение эффективности работы по выявлению и поддержке 

одаренных и талантливых детей, по развитию исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

6. Организация деятельности по профилактике преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика семейного 

неблагополучия. 

Основные задачи:  

 организация защиты прав и интересов несовершеннолетних в 

получении общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего полного общего образования; 

 организация взаимодействия с субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

7. Сохранение и развитие материально-технической базы  

образовательных организаций 

Основные задачи: 

 развитие материально-технической базы образовательных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма деятельности Управления образования 

 

Мероприятия Сроки проведения 
Время 

проведения 

Аппаратные совещания 

администрации Братского 

района 

Еженедельно (понедельник) 12-00 

Рабочее совещание 

сотрудников Управления 

образования 

Еженедельно (понедельник) 10-00 

Совет руководителей 

образовательных организаций 

Октябрь, декабрь, февраль, 

апрель (второй вторник 

месяца) 

10-00 

Совещания руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций АМО «Братский 

район» 

Август, октябрь, декабрь, 

февраль, апрель (второй 

четверг месяца)  

10-00 

Совещания директоров 

общеобразовательных 

организаций и учреждений 

дополнительного образования 

АМО «Братский район» 

Август, октябрь, декабрь, 

февраль, апрель (последний 

четверг месяца) 

10-00 

Заседание Наградной 

комиссии Управления 

образования 

Ежемесячно (по 

требованию, последний 

понедельник месяца) 

15-00 

Методический совет Ежемесячно (последний 

вторник месяца) 

10-00 

Координационный совет по 

вопросам реализации ФГОС 

Октябрь, январь, апрель 

(третий вторник месяца) 

10-00 

Муниципальный родительский 

комитет 

Август, ноябрь, апрель 

(последняя среда месяца)  

14-00 

Совет молодых специалистов Октябрь, декабрь, апрель 

(третья среда месяца) 

10-00 

Методические семинары, 

совещания и заседания 

районных методических 

объединений 

Ежемесячно (первая, вторая 

среда месяца)  

10-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы Совета руководителей АМО «Братский район» 

на 2017-2018 учебный год 

  
Дата Тема 

Октябрь Начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование 

1. Об организации Совета директоров образовательных 

организаций АМО «Братский район».  

2. Профессиональное образование, как приоритетное 

направление развития общего образования АМО «Братский 

район». 

3. Об открытии (закрытии), реализации  инновационных 

площадок муниципального уровня. 

Декабрь Воспитание и дополнительное образование детей 

 1. О реализации мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающихся и работников образовательных 

организаций 

2. О выполнении образовательными организациями 

профилактических мероприятий в рамках исполнения 

действующего федерального законодательства 

3. Об открытии (закрытии) инновационных площадок 

муниципального уровня 

Февраль Дошкольное образование 

 1. О реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение высокого качества услуг дошкольного 

образования (развитие кадрового потенциала, обеспечение 

условий для воспитанников с ОВЗ) 

2. Взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников и 

социальными партнерами в условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Преемственность в работе ДОУ и начальной школы по 

вопросам введения ФГОС 

4. Об открытии (закрытии) инновационных площадок 

муниципального уровня 

Апрель Развитие кадрового потенциала 

 1. О реализации мероприятий, направленных на развитие 

кадрового потенциала образовательных организаций в 

условиях введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

2. Формальные и неформальные формы повышения 

квалификации педагогических работников АМО «Братский 

район» 

3. Об открытии (закрытии) инновационных площадок 

муниципального уровня 

 

 

 



План работы совещаний директоров общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования АМО «Братский район»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Дата Тема 

Август 1. Итоги деятельности образовательных организаций АМО 

«Братский район» в 2016-2017 учебном году.  

2. Проблемы реализации ФГОС ООО и ФГОС НОО ОВЗ и 

пути их решения.  

3. Итоги летней оздоровительной кампании 2017.  

4. О готовности образовательных организаций к началу 

нового учебного года. 

Октябрь 

 

1. Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. О результатах 

работы психолого-медико-педагогической комиссии на 

территории АМО «Братский район». 

2. О состоянии дел по внедрению в образовательную 

деятельность образовательных организаций АИС «Зачисление в 

ОО». 

3. Об осуществлении независимой оценки качества 

образования.  

4. Государственно-общественное управление образованием: о 

работе Совета молодых специалистов образовательных 

организаций. 

Декабрь 

 

1. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. О результатах проверки реализации процедур текущей и   

промежуточной аттестации в общеобразовательных организациях. 

3. О работе по выявлению несовершеннолетних на предмет 

немедицинского употребления наркотических веществ. 

4. О подготовке к проведению муниципального конкурса 

«Учитель года-2018».  

Февраль 1. О реализации мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы «Развитие образование» на 2014-2018 годы в 2017 

году 

2. О состоянии информационной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях.  

3. Об исполнении требований СанПиН к режиму 

образовательной деятельности. 

4. О профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних.  

5. Об обеспеченности общеобразовательных организаций 

Братского района учебниками. Прогноз на 2018/19 учебный год. 

Апрель 

 

1. Об организации и проведении ГИА-2018 на территории 

АМО «Братский район».  

2. О реализации адаптированных образовательных программ 

в общеобразовательных организациях.  



3. Подготовка к летней оздоровительной кампании – 2018. 

4. Итоги проверок Службы по контролю и надзору в сфере 

образования. 

5. Иркутской области на территории АМО «Братский район». 

6. Результаты участия команды педагогических работников 

системы образования Братского района в XIV областном форуме 

«Образование Прибайкалья – 2018» 

7. Об итогах переподготовки   и повышения квалификации 

педагогических работников в 2017/18 учебном году. 

 

План работы совещаний руководителей дошкольных образовательных 

организаций АМО «Братский район»  

на 2017-2018 учебный год  

 

Дата Тема 

Август 1. Итоги деятельности образовательных организаций АМО 

«Братский район» в 2016-2017 учебном году. 

2. Проблемы реализации ФГОС ДО и пути их решения. 

3. Итог летней оздоровительной кампании 2017г.  

4. О готовности образовательных организаций к началу 

нового учебного года. 

Октябрь 

 

1. Об обеспечении права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. О 

результатах работы психолого-медико-педагогической комиссии 

на территории АМО «Братский район». 

2. Об итогах комплектования дошкольных образовательных 

организаций детьми на новый 2017/18 учебный год. 

3. Об осуществлении независимой оценки качества 

образования.  

4. О выявлении лучших практик дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО. 

Декабрь 

 

1. О заполнении формы федерального статистического 

наблюдения № 85-К и приложений к нему.  

2. О результатах работы ДОУ по повышению социально-

экономической эффективности (по экономическим показателям 

работы за квартал: посещаемость, нормы питания, родительская 

оплата). 

3. Мониторинг соответствия содержания сайтов ДОУ 

требованиям действующего законодательства.  

4. О подготовке к проведению муниципального конкурса 

«Воспитатель года-2018».  

Февраль 1. О реализации мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы «Развитие образование» на 2014-2018 годы в 2017 

году. 

2. О состоянии информационной образовательной среды в 

дошкольных образовательных организациях.  



3. Об исполнении требований СанПиН к режиму 

образовательной деятельности. 

4. Об итогах статистического отчета деятельности ДОУ за 

2017 год.  

5. О создании условий в ДОУ для успешной реализации 

ФГОС ДО. 

Апрель 

 

1. Подготовка к летней оздоровительной кампании – 2018г. 

2. Итоги проверок Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области на территории АМО «Братский 

район». 

3. Результаты участия педагогических работников системы 

образования Братского района в XIV областном форуме 

«Образование Прибайкалья – 2018» 

4. Об итогах переподготовки   и повышения квалификации 

педагогических работников в 2017/18 учебном году. 

5. Об организации работы в ДОУ по предупреждению 

несчастных случаев с воспитанниками и работниками. Состояние 

детского и взрослого травматизма в 2017 году и 1 квартале 2018 

года. 

6. Об итогах проверки организации питания в ДОУ. 

7. О подготовке МКДОУ к новому учебному году. 

 

План работы Координационного совета по вопросам внедрения ФГОС  

на 2017-2018 учебный год 

 

Дата Тема 

Октябрь 1. Об организации работы Координационного совета по 

вопросам введения ФГОС в образовательных организациях АМО 

«Братский район» в 2017-2018 учебном году. 

2. О реализации планов-графиков мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС ДО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО в 

образовательных организациях АМО «Братский район».  

3. Об изменениях ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Январь 

 

1. О выполнении решений заседания Координационного 

совета в октябре.  

2. Представление наиболее результативных практик работы 

по введению ФГОС по оценке достижения метапредметных 

результатов освоения ООП ООО. 

Апрель 

 

1. О выполнении решений заседания Координационного 

совета в январе.  

2. Представление наиболее результативных практик работы 

по введению ФГОС НОО ОВЗ и реализации АООП.  

 

 

 

 



ПЛАН  

работы Управления образования администрации МО «Братский район» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

I. Общее образование 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Участники Ответственные 

1 2 3 4 5 

Отчетно-аналитическая деятельность. Экспертиза. Мониторинг 

1. Статистическая отчетность 

общеобразовательных учреждений о 

начале 2017/18 учебного года 

сентябрь ОО Братского 

района 

Специалисты 

Управления 

2. Мониторинговые исследования уровня  

учебных  достижений учащихся 

в течение 

года (по 

плану МО) 

ОО Братского 

района 

Ефименко Ж.В 

3. Анализ результатов  участия 

обучающихся   школ  Братского района во 

всероссийской олимпиаде школьников 

март-апрель ОО Братского 

района 

Колесникова 

М.А. 

4. Мониторинг состояния  АИС 

«Контингент. Зачисление в ОО» 

в течение 

года 

ОО Братского 

района 

Горькова Г.С. 

5. Мониторинг системы общего 

образования (региональный 

уровень) 

в течение 

года 

ОО Братского 

района 

Горькова Г.С. 

6. Анализ организации обучения детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов. Экспертиза 

состояния дистанционного обучения 

детей-инвалидов, обучающихся на 

дому 

в течение 

года 

ОО Братского 

района 

Колесникова 

М.А. 

7. Сбор и обработка данных 

отчетности по итогам учебного года 

май ОО Братского 

района 

Специалисты 

Управления 

8. Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации 

июнь-июль ППОИ Юдина О.Н. 

Ефименко Ж.В. 

Горькова Г.С. 

Порфирова Е.А. 

9. Сбор  данных  и расчет показателей 

муниципального мониторинга системы 

общего образования Братского района 

май-июль Управление 

образования 

Юдина О.Н.  

10. Подготовка   информации к публичному 

докладу «О состоянии и результатах 

деятельности  системы образования 

АМО «Братский район» в 2017/18 

учебном году» 

июль Управление 

образования 

Юдина О.Н. 

Контрольно-аналитическая деятельность 

1  Выездные проверки деятельности общеобразовательных учреждений: 

1.1 Подготовка ОО к осуществлению 

подвоза обучающихся в 2017-2018 

учебном году 

август 

2017г. 

ОО, 

осуществляю-

щие подвоз 

обучающихся 

Честикова И.Ю., 

ОГИБДД МУ 

МВД России 

«Братское» 

1.2 Соблюдение требований 

законодательства при организации 

подвоза обучающихся 

ноябрь 

2017г, 

февраль-

март 2018г. 

ОО, 

осуществляю-

щие подвоз 

обучающихся 

Честикова И.Ю., 

ОГИБДД МУ 

МВД России 

«Братское» 



1.3 Социологический опрос 

«Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг по предметам 

«Обществознание», «Биология», 

«Информатика и ИКТ» учащихся и их  

родителей (законных представителей)» 

декабрь 

2017г. 

ОО АМО 

«Братский район» 

Ефименко Ж.В. 

1.4 Подготовка ОО к государственной 

аккредитации 

февраль МКОУ 

«Сахаровская 

НОШ» 

Специалисты 

Управления 

1.5 Реализация АОП  в работе с учащимися 

с ОВЗ и  детьми-инвалидами. 

Организация  работы с детьми, 

прошедшими ПМПК 

февраль МКОУ 

«Покоснинская 

СОШ», МКОУ 

«Калтукская 

СОШ», МКОУ 

«Турманская 

СОШ» 

Специалисты 

Управления 

1.6 Обследование дорожных условий на 

маршрутах движения школьных 

автобусов 

апрель  ОО, 

осуществляю-

щие подвоз 

обучающихся 

Управление 

образования, 

Межведомствен-

ная комиссия  

1.7 Подготовка ОО к проверке службы 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

май  МКОУ 

«Леоновская 

ООШ» 

Специалисты 

Управления 

Организационно-педагогическая деятельность 

1 Проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11(12)-х 

классов по основным предметам в 

дополнительный сентябрьский период 

сентябрь ОО  АМО 

«Братский район» 

Юдина О.Н. 

Ефименко Ж.В. 

2 Подготовка и проведение школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь-

декабрь 

ОО  АМО 

«Братский район» 

Колесникова 

М.А. 

3 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) учащихся 

11(12)-х классов 

декабрь, 

февраль, 

май 

ОО  АМО 

«Братский район» 

Юдина О.Н. 

Порфирова Е.А. 

4 Формирование региональной базы 

данных ЕГЭ и ОГЭ 

в течение 

года 

ОО  АМО 

«Братский район» 

Порфирова Е.А. 

Горькова Г.С. 

5 Подготовка и  выступления на 

совещаниях руководителей ОУ 

в течение 

года 

ОО  АМО 

«Братский район» 

Специалисты 

Управления 

6 Совещания  заместителей директоров по 

УВР 

октябрь, 

январь, 

март, май 

ОО  АМО 

«Братский район» 

Специалисты 

Управления 

7 Подготовка и обучение сотрудников 

ППЭ в период  государственной 

итоговой аттестации выпускников 

апрель-май ОО  АМО 

«Братский район» 

Юдина О.Н. 

Ефименко Ж.В. 

8 Организация и технологическое 

обеспечение государственной 

итоговой аттестации 2018 года 

январь-май ППЭ, ППОИ Порфирова Е.А. 

Горькова Г.С. 

Организационно-управленческая деятельность 

1 Оформление нормативно-правовой 

документации отдела образования по 

организованному началу и 

окончанию учебного года  

август  

2017г., 

май 2018г. 

Управление 

образования 

Юдина О.Н. 

Ефименко Ж.В. 

 



2 Формирование   и представление 

статистической  отчетности  в 

министерство образования Иркутской 

области  о    начале учебного года 

сентябрь Управление 

образования 

Специалисты 

Управления 

3 Тарификация ОО сентябрь-

октябрь 

2017г. 

Управление 

образования, 

ОО 

Руководители 

ОО 

4 Подготовка материалов  по 

результатам  контрольно-

аналитической деятельности 

в течение 

года 

Управление 

образования 

Специалисты 

Управления 

5 Работа в муниципальной апелляционной 

комиссии школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь-

декабрь 

Управление 

образования 

Специалисты 

Управления 

6 Организация контрактно-целевой 

подготовки выпускников ОУ 

(согласно предварительным заявкам) 

декабрь 

2017г. - 

апрель 2018г 

Управление 

образования, 

ОО 

ВСГАО – Быкова 

Е.П. 

БрГУ, ИрГСХА 

–Бусыгина И.Г. 

7 Прием граждан по вопросам общего 

образования. 

в течение 

года 

Управление 

образования 

Специалисты 

Управления 

8 Проведение  служебных расследований  по  

рассмотрению споров  между  

участниками образовательных 

отношений 

в течение 

года 

Управление 

образования 

Специалисты 

Управления 

9 Координирование работы по 

дистанционному обучению детей-

инвалидов, обучающихся на дому, на 

муниципальном уровне 

в течение 

года 

ОО АМО 

«Братский 

район» 

Колесникова 

М.А. 

10 Консультирование и контроль 

деятельности ОО по получению 

бланков документов установленного 

Минобрнауки РФ образца об уровне 

образования 

в течение 

года 

Управление 

образования 

Ефименко Ж.В. 

11 Прием заявлений на участие в едином  

государственном экзамене от 

выпускников прошлых лет 

до 1 февраля Управление 

образования 

Специалисты 

Управления 

12 Рассмотрение материалов по организации 

и проведению государственной  итоговой 

аттестации  выпускников  с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

март-апрель Управление 

образования 

Юдина О.Н., 

Ефименко Ж.В., 

Колесникова 

М.А. 

13 Подготовка материалов и списков 

выпускников 11 классов, претендентов 

на медаль «За особые успехи в 

учении» 

май ОО АМО 

«Братский 

район» 

Ефименко Ж.В. 

 

14 Организация  и проведение 

государственной итоговой аттестации 

II полугодие 

учебного 

года 

ППЭ, ППОИ Специалисты 

Управления 

15 Передача в РЦОИ экзаменационных 

материалов государственной итоговой 

аттестации 

июль Управление 

образования 

Члены ГЭК 

Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии 

1.  Обследование на ПМПК обучающихся  ноябрь, Управление Колесникова 



февраль, 

апрель, август. 

образования М.А. 

2.  Консультирование руководителей, 

родителей по вопросам проведения 

ПМПК 2017-2018 г. 

в течение 

года 

Управление 

образования 

Колесникова 

М.А. 

3.  Консультирование руководителей, 

родителей, педагогов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

в течение 

года 

Управление 

образования 

Колесникова 

М.А. 

4.  Итоги работы ПМПК-2018 г. Отчет в 

Центральную ПМПК 

май Управление 

образования 

Колесникова 

М.А. 

Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса 

1 Анализ организации обучения детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

(мониторинг) 

сентябрь, 

март 

УО, ОО 

Братского 

района 

Колесникова 

М.А. 

2 Разработка программ 

психологического сопровождения 

образовательного процесса 

сентябрь ОО Братского 

района 

психологи ОО 

3 Психологическое сопровождение 

выпускников 9-х, 11-х классов при 

подготовке к ГИА 

март-июнь ОО Братского 

района 

психологи ОО 

4 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, в том 

числе определение детей склонных к 

суицидальному поведению («группы 

риска») 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель). 

ОО Братского 

района 

психологи ОО 

5 Районный семинар-практикум 

педагогов-психологов по проблемам 

сопровождения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; особенности 

диагностической работы педагога-

психолога 

октябрь, 

апрель 

УО, ОО 

Братского 

района 

Колесникова 

М.А. 

6 Анализ деятельности 

психологической службы района 

июнь УО Братского 

района 

Колесникова 

М.А. 

Развитие творческого потенциала учащихся образовательных организаций Братского 

района 

1. Школьный этап конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

февраль ОО Братского 

района 

руководители 

ОО 

2. Муниципальный этап конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

март УО, ОО 

Братского 

района 

Колесникова 

М.А. 

 

II. Дошкольное образование 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Участники Ответственные 

1 2 3 4 5 

Отчетно-аналитическая деятельность 

1. Государственная статистическая 

отчетность ДОУ 

сентябрь Управление 

образования 

Данилова А.Н. 

2. Подготовка годовой статистической 

информации (форма № 85-К) 

январь Управление 

образования 

Данилова А.Н. 

 



3. Анализ деятельности отдела 

дошкольного образования 

июнь  

 

Управление 

образования 

Данилова А.Н. 

4. Формирование банка данных детей, 

стоящих на очереди и зачисленных в 

ДОУ 

ежемесячно Управление 

образования 

Данилова А.Н. 

5. Формирование банка детей-

инвалидов 

в течение 

года 

Управление 

образования 

Данилова А.Н. 

6. Анализ обращений граждан и работы 

с ними (по итогам работы за квартал) 

в течение 

года 

Управление 

образования 

Данилова А.Н. 

Оценочно-аналитическая и контрольно-инспекционная деятельность 

Тематический контроль 

1. Готовность ДОУ к новому 2017/18 

учебному году 

август МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

2. Собеседование с руководителями по 

итогам работы за 2017/18 учебный 

год. Кадровый состав ДОУ в 

соответствии со штатным 

расписанием и численностью детей 

май МКДОУ 

района  

Данилова А.Н. 

3. Подготовка МКДОУ к работе в 

летне-оздоровительный период 2018 

года 

июнь 

 

МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

Оперативный контроль 

1. Выполнение предписаний надзорных 

органов 

сентябрь 

апрель 

МКДОУ 

района 

Честикова И.Ю. 

Данилова А.Н. 

2. О соблюдении порядка 

комплектования и приема детей в 

ДОУ  

ноябрь 

 март 

 

МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

3. Организация содержательной 

деятельности детей на прогулках 

в течение 

года 

МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

4. Организация питания детей в ДОУ, 

выполнение натуральных и 

денежных норм                                 

ежемесячно, 
поквартально 

по итогам 

года 

МКДОУ 

района 

Лыхина Т.В. 

 

Данилова А.Н. 

5. Организация работы ДОУ с 

неблагополучными семьями, 

родителями по профилактике 

жестокого обращения с детьми 

февраль МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

6. День диагностики, регулирования и 

коррекции по проблеме: 

«Посещаемость и заболеваемость 

детей в ДОУ» (самоанализ) 

март МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

7.  Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

в течение 

года 

МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

8. Организация работы в группах, 

являющихся структурными 

подразделениями ДОУ (группы на 

базе школ) 

октябрь 

март 

МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

9. Инспектирование по проблемам, 

заявленным в обращениях 

участников образовательного 

процесса, выезды в ДОУ по 

обращениям и жалобам 

в течение 

года 

МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

 



10. Проведение капитального и текущего 

ремонта в ДОУ 

июнь-август МКДОУ 

района 

Антипин И.И. 

Данилова А.Н. 

11. Деятельность ДОУ по озеленению и 

благоустройству территории: 

реализация муниципального проекта 

«Островок детства» 

май- 

август 

МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

Мониторинговая деятельность 

1.  Мониторинг основных показателей 

деятельности ДОУ по итогам работы 

за 2017 год в форме подготовки 

отчета и собеседования с 

руководителем МДОУ (форма 85-К): 

 заболеваемость детей; 

 посещаемость ДОУ детьми; 

 адаптация выпускников ДОУ к 

обучению в школе; 

 кадровое обеспечение ДОУ; 

 организация деятельности ГКП 

(других форм дошкольного 

образования); 

 создание условий в ДОУ   для 

успешной реализации ФГОС ДО 

январь МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

2. Состояние сайтов ДОУ  ноябрь-

декабрь 

МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

Аудиторская деятельность 

1. Состояние управленческой 

деятельности вновь назначенных 

руководителей и руководителей, 

имеющих стаж управленческой 

деятельности 5 лет (по запросам 

руководителей) 

в течение 

года 

МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

2.  Создание эффективных психолого-

педагогических условий, 

направленных на индивидуальное 

развитие детей с учетом их 

образовательных потребностей 

апрель МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

Организационно-педагогическая деятельность  

с руководителями ДОУ 

1. Работа команды тьюторов по 

реализации ФГОС ДО 

в течение 

года 

МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

2. Стажировки по актуальным 

проблемам реализации ФГОС ДО на 

базах ДОУ, прошедших обучение по 

технологии тьюторства. 

в течение 

года 

МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

3. Семинары, консультации, интернет-

семинары для руководителей ДОУ по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

в течение 

года 

(по согл.) 

МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

4. Инструктивно-методические 

планерки с руководителями ДОУ 

1 раз в месяц МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

 



5. Инструктивно-методическое 

совещание по заполнению формы 

федерального статистического 

наблюдения № 85-К и приложений к 

нему 

декабрь МКДОУ 

района 

Данилова А.Н. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Подготовка отчетной информации в 

Министерство образования 

Иркутской области, ИРО города 

Иркутска (по запросам) 

в течение 

года 

специалисты  

 

Данилова А.Н. 

 

2. Наполнение и поддержание 

деятельности сайта Управления 

образования   по направлению 

«Дошкольное образование» 

в течение 

года 

специалисты  Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

3. Подготовка информационного 

сборника «Дошкольное образование 

– 2017» 

март специалисты  Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

4. Сравнительный анализ деятельности 

ДОУ (по результатам собеседования 

с руководителями ДОУ, данных 

мониторингов деятельности ДОУ в 

течение учебного года). 

июнь специалисты  Данилова А.Н. 

 

 

III. Дополнительное образование 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Участники Ответственные 

1 2 3 4 5 

 Отчетно-аналитическая деятельность. 

1. Прием и анализ отчетов по 

следующим направлениям: 

 Специалисты   

1.1. Дополнительное образование 

учащихся в ОУ 

сентябрь 2017  УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н. 

1.2. Летняя занятость учащихся 11-18.09.2017, 

май 2018 г. 

УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н. 

1.3. Загруженность спортивных залов 26-30.10.2017, 

21-25.03.2018 

УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н. 

1.4. Внеурочная занятость учащихся декабрь 2017, 

май 2018 г. 

УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н. 

1.5. Работа школьных наркологических 

постов «Здоровье +» 

 I полугодие 

до 15.12.2017, 

II полугодие 

до 15.05.2018 

УО, ОО 

Братского 

района 

Бутько Е.Б. 

1.6. О состоянии преступности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

15.01.2017, 

июнь 2018 г. 

УО, ОО 

Братского 

района 

Бутько Е.Б. 

1.7. О занятости детей «группы риска» 1 раз в 

четверть в 

течение 

УО, ОО 

Братского 

района 

Бутько Е.Б. 



учебного 

года,  

июнь 2018 г. 

1.8. О занятости детей, состоящих на 

учѐте в ОДН 

1 раз в 

четверть в 

течение 

учебного 

года,  

июнь 2018 г.  

УО, ОО 

Братского 

района 

Бутько Е.Б. 

1.9 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

июнь 2018 г. УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н. 

1.10 Информация по запросам 

надзорных органов и ведомств, 

учреждений системы профилактики 

в течение 

учебного 

года  

(по запросу) 

УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н.  

Бутько Е.Б. 

1.11 Информация в единый банк данных 

по работе с несовершеннолетними 

(СОП, учет и пр.) 

в течение 

учебного 

года 

(по запросу) 

УО, ОО 

Братского 

района 

Бутько Е.Б. 

2 Анализ совместной деятельности 

Управления образования и 

учреждений, организующих 

мероприятия с участием 

школьников района 

в течение  

года 

УО, ОО 

Братского 

района  

Потехина К.Н.  

Бутько Е.Б. 

Оценочно-аналитическая деятельность воспитательной работы, дополнительного 

образования и охраны здоровья детей 

 Оперативный контроль 

1. 1 Проверка готовности лагерей с 

дневным пребыванием при ОУ к 

открытию сезона 

ноябрь 

май-июнь 

 

УО, ОО 

Братского 

района 

Специалисты, 

межведомственная 

комиссия 

2.  Организация горячего питания в ОО в течение 

учебного 

года 

УО, ОО 

Братского 

района 

Лыхина Т.В. 

3.  Проверка организации внеурочной 

занятости учащихся в ОУ, в т.ч. 

детей «группы риска» 

январь УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н., 

Бутько Е.Б. 

4.  Проверка деятельности лагерей с 

дневным пребыванием при 

образовательных учреждениях 

района 

май УО, ОО 

Братского 

района 

Специалисты 

межведомственн

ая комиссия 

 Тематическое инспектирование 

1.  Организация работы школьных 

наркологических постов с 

учащимися, состоящими на учете за 

употребление наркотических веществ 

в течение 

года 

УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н., 

Бутько Е.Б. 

 Мониторинговая деятельность 

1. Физическая подготовленность детей 

и подростков 

сентябрь-

октябрь 

2017 

УО, ОО 

Братского 

района 

Честикова И.Ю. 

2. Сбор информации по показателям: 

 детский дорожно-транспортный 

травматизм; 

ежемесячно 

в течение  

года 

УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н., 

Бутько Е.Б. 



 количество правонарушений и 

состоящих на учете в ИДН 

 жестокого обращения с детьми и 

проживающими в социально-

опасных условиях;  

 состоящих на внутришкольном 

учете 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ деятельности воспитания, 

дополнительного образования и 

охраны здоровья детей 

июнь УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н. 

 

 Аудиторская деятельность 

1. Организация профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в ОО Братского 

района 

 март 2018 г.  УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н., 

Бутько Е.Б., 

совместно с 

ПДН УМВД 

Организационно-педагогическая деятельность с педагогическими 

работниками, руководителями ОУ 

2. Совещания с социальными 

педагогами  

1 раз в 

полугодие  

в течение 

учебного 

года 

УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н., 

Бутько Е.Б. 

3. Районный конкурс на лучшую 

педагогическую разработку по 

профилактике социально-негативных 

явлений в рамках работы наркопоста 

(1 этап – отборочный) 

сентябрь-

октябрь 

2017г. 

УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н., 

Бутько Е.Б. 

4. Семинар «Ученическое 

самоуправление» 

сентябрь  УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н.,  

Бутько Е.Б. 

5. Районный смотр-конкурс «Лучший 

школьный наркологический пост 

образовательной организации 

Иркутской области»  

октябрь-

декабрь 

УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н., 

Бутько Е.Б. 

8. Семинар для педагогов по 

профилактике насилия и жестокого 

обращения с детьми  

ноябрь 

 

УО, ОО 

Братского 

района 

Потехина К.Н., 

Бутько Е.Б. 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Подготовка материалов по 

результатам контрольно-

инспекционной деятельности 

в течение  

года 

Специалисты, 

привлекаемые 

эксперты 

Специалисты 

2. Подготовка отчетной документации в 

Министерство образования 

Иркутской области 

в течение  

года 

Управление 

образования 

Специалисты 

3. Организация работы по 

рассмотрению обращений 

участников воспитательного 

процесса 

в течение  

года 

Управление 

образования 

Специалисты 

4. Подготовка нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

образовательный и воспитательный 

процесс в ОУ 

в течение  

года 

Управление 

образования 

Специалисты 



Организационно-педагогические мероприятия с учащимися 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования детей 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

 СЕНТЯБРЬ  

1.  Единый тематический урок в рамках проведения Дня 

Знаний 

ОО, УДОД Братского 

района 

 ОКТЯБРЬ  

2.  Организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в рамках реализации ФЗ №120 

ОО Братского района, 

Бутько Е.Б. 

3.  Акция ко дню пожилого человека «Седина Вам к лицу!» ОО, УДОД Братского 

района 

 Творческие поделки из природного материала «Ах, эта 

осень золотая»  

ОО, УДОД Братского 

района 

4.  Конкурс-смотр школьного фойе ко Дню Учителя 

«Сегодня в праздник дарим Вам сюрприз!» 

ОО, УДОД Братского 

района 

 НОЯБРЬ  

5.  Месячник по профилактике социально-негативных 

явлений по отдельному плану 

ОО Братского района 

6.  Смотр-конкурс музеев «Лучший музей образовательного 

учреждения - 2018» 

ОО Братского района, 

Потехина К.Н. 

7.  Месячник по профилактике социально-негативных 

явлений по отдельному плану 

ОО Братского района 

8.  Большая интеллектуальная игра по станциям по 

здоровому образу жизни 

ОО Братского района, 

Потехина К.Н. 

9.  Акция «Имя матери свято чтим!»  ОО, УДОД Братского 

района 

10.  Областная акция (флэш-моб) «Дыши! Двигайся! Живи!», 

посвященная Всемирному Дню отказа от курения 

(19.11.2017) 

ОО, УДОД Братского 

района 

 ДЕКАБРЬ  

11.  Ежегодная областная акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом «Стоп! СПИД!» 

ОО, УДОД Братского 

района 

12.  Районный конкурс агитбригад «Если хочешь быть 

здоров…» 

ОО, УДОД Братского 

района 

13.  Новогодние представления ОО, УДОД Братского 

района 

 ЯНВАРЬ  

14.  Рождественские представления ОО, УДОД Братского 

района 

15.  Акция «Снежная фигура» ОО, УДОД Братского 

района 

16.  «Февральский ветер» – смотр художественной 

самодеятельности в рамках месячника по военно-

патриотическому воспитанию (отборочный этап) 

ОО, УДОД Братского 

района 

 ФЕВРАЛЬ  

17.  Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану) 

ОО, УДОД Братского 

района 

18.  Акция «Посылка солдату» ОО, УДОД Братского 

района 



19.  Концерт «Мужчины – Вам слава и почет!» (в рамках 

месячника по военно-патриотическому воспитанию на 

базе социальных учреждений) 

ОО, УДОД Братского 

района 

20.  Акция «Благое дело от души» помощь ветеранам ОО, УДОД Братского 

района 

 МАРТ  

21.  Концертные программы, посвященные Международному 

женскому дню 

ОО, УДОД Братского 

района 

22.  Поздравление для педагогов с 8 марта. «Учитель – 

верный друг». 

ОО, УДОД Братского 

района 

23.  Марафон добрых дел «Пусть всегда улыбаются дети»  ОО, УДОД Братского 

района 

 АПРЕЛЬ  

24.  Декада правовых знаний ОО Братского района 

25.  Ежегодная областная акция, посвященная Всемирному 

Дню здоровья» «Быть здоровым – здорово!» (07.04.2018) 

ОО, УДОД Братского 

района 

26.  Весенняя Неделя добра ОО, УДОД Братского 

района 

 МАЙ  

27.  Декада, посвященная Победе в ВОв (по отдельному 

плану) 

ОО, УДОД Братского 

района 

28.  Единый классный час «Жизнь без табака» в рамках 

областной акции, посвященной Всемирному дню борьбы 

с табакокурением (16-21.05.2018 г.) 

ОО, УДОД Братского 

района 

29.  Вахта Памяти ОО, УДОД Братского 

района 

 ИЮНЬ  

30.  Областная акция  «Летний лагерь – территория здоровья» 

(01-30.06.2018) 

ОО, УДОД Братского 

района 

31.  Районные мероприятия, посвященные Дню защиты детей ОО, УДОД Братского 

района 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Методическая тема – актуализация научно-методического потенциала 

и инновационной деятельности педагогов, обеспечивающих готовность 

образовательной организации к реализации ФГОС. 

Цель – создание единой методической среды как фактор роста 

профессиональной компетенции педагога и повышения качества учебно-

воспитательного процесса в условиях обновления содержания образования. 

Основные направления деятельности информационно-

методического кабинета, согласно письму министерства образования РФ от 

09 марта 2004г. №03-51-48ин/42-03 «Об организации деятельности 

муниципальной методической службы в условиях модернизации 

образования» в 2016-2017 учебном году:  

1. Аналитическая.  

2. Организационно-методическая, обеспечивающая: 

 Непрерывное повышение квалификации педагогических и 

руководящих кадров образовательных организаций Братского района; 



 Создание условий для развития методической деятельности 

объединений педагогических работников в муниципальной системе 

образования; 

 Обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-

методической литературы образовательных учреждений; 

 Формирование и развитие единого информационно-методического 

пространства муниципальной системы образования Братского района. 

3. Информационная.  

4. Консультационная.  

Задачи: 

1. Методическое сопровождение деятельности  образовательных 

организаций по реализации ФГОС. 

2. Создание условий для развития системы инклюзивного образования 

детей. 

3. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

образования. 

4. Активизация работы  районных методических объединений по 

поиску, обобщению  и распространению передового педагогического опыта. 

5. Развитие  инновационной деятельности в муниципальной системе 

образования. 

6. Содействие профессиональному росту молодых специалистов. 

7. Обеспечение повышения  квалификации педагогов в различных 

формах. 

8. Помощь в комплектовании библиотечного фонда образовательных 

организаций. 
 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических и руководящих кадров 
 

Основные направления деятельности ИМК Сроки Ответственные 

Корректировка перспективного плана повышения 

квалификации педагогов и руководителей 

образовательных учреждений 

сентябрь Сухонакова 

М.Ш. 

Анализ потребностей в подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации руководителей и 

педагогических работников образовательных 

учреждений 

сентябрь Сухонакова 

М.Ш. 

Организация профориентационной работы с 

педагогическими работниками по повышению 

образовательного уровня. 

в течение 

года 

Сухонакова 

М.Ш. 

Сверка прохождения курсов ПК педагогическими 

работниками района. 

май Сухонакова 

М.Ш. 

Формирование заявок на курсовые мероприятия в течение 

года 

Сухонакова 

М.Ш. 

Заключение договоров с учреждениями, 

осуществляющими курсовую подготовку педагогических 

работников. 

сентябрь 

декабрь 

Сухонакова 

М.Ш. 

Мониторинг  прохождения курсовой подготовки и 

профессиональной переподготовки педагогических 

январь 

май 

Сухонакова 

М.Ш. 



работников Братского района 

 

Аттестация педагогических работников 
 

Основные направления деятельности ИМК Сроки Ответственный 

Составление графика аттестации педагогических 

работников на 2017-2018 учебный год 

сентябрь Комарова Л.К. 

Прием заявлений на аттестацию от педагогических 

работников образовательных организаций  

(1 – 5 число) 

ежемесячно 

Комарова Л.К. 

 

Подготовка пакета документов на аттестующихся 

педагогов  

(15-25 число) 

сентябрь – 

апрель 

Комарова Л.К. 

 

Создание базы данных аттестуемых педагогических 

работников в 2017-2018 уч.г 

сентябрь Комарова Л.К. 

 

Совещание-учеба ответственных лиц за 

прохождение аттестации в ОО  

октябрь, 

январь 

Комарова Л.К. 

 

Оказание консультативной помощи аттестуемым 

педагогам и руководителям ОО по вопросам 

прохождения аттестации. 

в течение  

года 

Комарова Л.К. 

 

Мероприятия, направленные на повышение качества образования 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

РМО учителей русского языка и литературы 

Круглый стол учителей русского языка и литературы 

«Методические аспекты преподавания литературы в 

условиях введения итоговой аттестации в форме ЕГЭ» 

ноябрь 

 

Безделѐва М.А. 

Руководитель 

РМО 

Проверка уровня компетентности учителей русского 

языка и литературы через анкетирование 

январь Безделѐва М.А. 

Руководитель 

РМО 

Научно-практическая конференция учителей русского 

языка и литературы «Инновационная деятельность 

учителя – залог качественного филологического 

образования»  

февраль Безделѐва М.А. 

Руководитель 

РМО 

РМО учителей иностранного языка 

Круглый стол учителей иностранного языка 

«Методические аспекты преподавания иностранного 

языка в условиях введения итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ». 

ноябрь Безделѐва М.А. 

Руководитель 

РМО 

Семинар для учителей английского языка «Проблемы 

и пути решения подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ 

и ОГЭ по английскому языку»  

январь Безделѐва М.А. 

Покоснинская 

СОШ 

РМО учителей истории, обществознания, географии 

Мастер-класс учителей истории, обществознания, 

географии «Система оценивания выполнения заданий 

с развернутым ответом: основные подходы, критерии 

и шкалы по обществознанию» 

ноябрь Безделѐва М.А. 

Руководитель 

РМО 

Круглый стол для учителей истории, обществознания, 

географии «Интеграция образовательных областей как 

профессиональный творческий процесс. ОДНКНР как 

ресурс духовно-нравственного воспитания. 

Актуальные вопросы внедрения». 

февраль Безделѐва М.А. 

Руководитель 

РМО 

 



РМО учителей художественно-эстетического цикла 

Организационный семинар учителей художественно-

эстетического цикла «Создание организационно-

методических условий для реализации требований 

ФГОС на уроках художественно-эстетического 

цикла». 

сентябрь Суминхо Ю.А. 

Руководитель 

РМО 

Научно-практическая конференция учителей 

художественно-эстетического цикла «Создание 

условий для освоения практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; выполнения познавательно-творческих 

заданий».  

ноябрь Суминхо Ю.А. 

Руководитель 

РМО 

Семинар-практикум для учителей художественно-

эстетического цикла «Обновление методов и приѐмов 

формирования   ценностных ориентиров учащихся, 

решения задач нравственно-эстетического воспитания 

и социализации личности средствами искусства».  

февраль Суминхо Ю.А. 

Руководитель 

РМО 

Семинар учителей художественно-эстетического 

цикла. «Оценка качества и доступности 

художественно-эстетического  образования в школах 

района»  

май Суминхо Ю.А. 

Руководитель 

РМО 

РМО учителей естественно-математического цикла 

Проведение итоговой контрольной работы по 

математике у учащихся     8-х  классов.  

декабрь Комарова Л.К. 

Гомзякова О.А. 

Круглый стол учителей естественно-математического 

цикла «Контроль и оценка результатов обучения 

предметам естественно-математического цикла. 

Использование мотивирующих способов организации, 

контроля и оценивания знаний учащихся при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ». 

декабрь Комарова Л.К. 

Руководитель 

РМО 

Ярмарка методических идей учителей естественно-

математического цикла. «Совершенствование 

методики работы по  подготовке к ГИА и ЕГЭ». 

апрель Комарова Л.К. 

Руководитель 

РМО 

Проверка уровня компетентности у учителей биологии 

и химии через контрольные работы. 

январь Комарова Л.К. 

Сурмина Н.В. 

РМО учителей технологии, физкультуры и ОБЖ 

Практико-ориентированный семинар для учителей 

физкультуры, технологии и ОБЖ «Развитие 

творческого потенциала  обучающихся» 

декабрь Суминхо Ю.А. 

Руководитель 

РМО 

РМО учителей начальных классов. 

Круглый стол «Проблемы и риски преподавания 

учебного курса ОРКСЭ». 

октябрь Большешапова 

М.Л. 

Вихоревская 

СОШ №10 

Семинар для учителей начальных классов «ИКТ в 

жизни современного учителя начальных классов»  

декабрь Большешапова 

М.Л. 

Вихоревская 

СОШ №1 

Семинар для учителей начальных классов «Проблемы 

реализации основной образовательной программы» 

март Большешапова 

М.Л. 

Вихоревская 

СОШ №2 
 



Информационно-методическая поддержка внедрения ФГОС,  

современных образовательных технологий и инновационной 

деятельности в образовательных организациях 
 

Основные направления деятельности  ИМК Сроки Ответственный 

Патронат образовательных организаций имеющих 

статус педагогических площадок: МКОУ «Тангуйская 

СОШ», МКОУ «Покоснинская СОШ», МКОУ 

«Илирская СОШ №2», МКОУ «Вихоревская СОШ 

№1», МКОУ «Вихоревская СОШ №2», МКОУ 

«Вихоревская СОШ №10»,  МКУ ДО «ДДТ», 

МКДОУ «Сказка» г.Вихоревка,  МКДОУ «Ёлочка» 

с.Покосное, МКДОУ «Берѐзка» п.Харанжино. 

в течение 

года 

Бусыгина И.Г. 

Большешапова 

М.Л. 

Формирование банка данных о ППО. Изучение, 

обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

в течение 

года 

Методисты 

Руководители 

РМО 

Отчѐт муниципальных педагогических площадок, 

представление педагогических разработок и 

проектов педагогических площадок «Парад 

инновационных идей» 

29 ноября Бусыгина И.Г. 

Большешапова 

М.Л. 

Выявление профессиональных затруднений педагогов  

через анкетирование. 

сентябрь-

октябрь 

Администрация  

ОО 

Бусыгина И.Г. 

 

 

Открытые мероприятия ОО 

Тематика мероприятия Сроки 
ОО участники 

мероприятий 

Ответствен

ный/ база 

ОО 

Сетевой постоянно действующий 

семинар «Теория и практика 

инклюзивного образования: 

проблемы и перспективы» 

Тема «Создание условий в школе для 

реализации качественного образования 

с учѐтом особенностей и 

образовательных потребностей». 

октябрь 

 

Турманская СОШ,  

Тарминская СОШ 

Вихоревские СОШ 

№1, 2, 10, 101 

 

Бусыгина 

И.Г. 

Кузнецовска

я СОШ 

 

 

Сетевой постоянно действующий 

семинар «Обновление 

воспитательной работы 

образовательных организаций в 

свете ФГОС». 
Тема «Развитие творческого 

потенциала  педагогического 

коллектива как условие  реализации 

воспитательной компоненты ФГОС 

ООО» 

октябрь Ключи-Булакская 

СОШ 

Куватская СОШ 

Кумейская ООШ 

Леоновская ООШ 

 

Суминхо 

Ю.А. 

Харанжинск

ая СОШ 

Стажировочная площадка для учителей- 

предметников и заместителей 

директоров по УВР «Учебный проект 

как форма государственной итоговой 

аттестации» 

23 

ноября 

Покоснинская СОШ 

Вихоревская СОШ 

№101 

Илирская СОШ №1 

Турманская СОШ 

Безделѐва 

М.А. 

Калтукская 

СОШ 



Реализация проекта «Сетевое 

партнерство малокомплектных школ 

в современных условиях» 

Круглый стол «Практический аспект 

применения интегрированных уроков в 

условиях малокомплектной школы». 

январь Мамырская СОШ 

Кежемская СОШ 

Дубынинская ООШ 

 

Безделѐва 

М.А. 

Боровская 

СОШ 

Муниципальная  акция 

«Методический поезд учителей 

Братского района» 

Тема «От проектной задачи к 

индивидуальному проекту». 

март Тарминская СОШ 

Турманская СОШ 

Кузнецовская СОШ 

Вихоревские СОШ 

№1, 2, 10, 101 

Методисты 

Вихоревская 

СОШ №1 

Илирские СОШ 

№1,2 

Тэминская СОШ 

Приреченская ООШ 

Кардойская ООШ 

Тангуйская СОШ 

Покоснинская СОШ 

Методисты 

Александров

ская СОШ 

 

Кумейская ООШ 

Ключи-Булакская 

СОШ 

Леоновская ООШ 

Кобинская ООШ 

Методисты 

Харанжинск

ая СОШ 

 

Озѐрнинская СОШ 

Большеокинская 

СОШ 

Калтукская СОШ 

Карахунская СОШ 

Наратаевская СОШ 

Куватская 

СОШ 

 

Творческая мастерская: 

Интерактивные технологии – 

эффективное средство реализации 

требований новых образовательных 

стандартов. 

март Тарминская СОШ 

Вихоревские СОШ 

№1, 2, 10, 101 

Кузнецовская СОШ 

Безделѐва 

М.А. 

Турманская 

СОШ 

Сетевой постоянно действующий 

семинар «Обновление 

воспитательной работы 

образовательных организаций в 

свете ФГОС». 
Тема «Формирование культуры ЗОЖ 

как основа формирования успешной 

личности» 

апрель Вихаревские СОШ 

№1, 2, 101 

Кузнецовская СОШ 

Турманская СОШ 

Суминхо 

Ю.А. 

Вихоревская 

СОШ №10 

 

 

Сетевой постоянно действующий 

семинар «Теория и практика 

инклюзивного образования: 

проблемы и перспективы» 
Тема «Особенности обучения детей с 

ОВЗ  в интегрированных классах» 

апрель 

 

Калтукская СОШ 

Ключи-Булакская 

СОШ 

Леоновская ООШ 

Кумейская ООШ 

Кобинская ООШ 

Покоснинская СОШ 

Бусыгина 

И.Г 

Большеокин

ская СОШ 

 

Единый методический день 

Тема «Повышение качества 

образования при подготовке к ГИА» 

по 

отдельн

ому 

плану 

Шумиловская СОШ, 

Илирская СОШ№2, 

Кобляковская СОШ 

Методисты 

Управления 

образования 

 



Информационно-методическая поддержка молодых специалистов 
 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Заседания Совета молодых специалистов не реже 2-х 

раз в год 

Председатель Совета 

молодых специалистов 

Обновление данных по кадровому составу 

молодых специалистов в районе. 

сентябрь Председатель СМС 

Работа молодых специалистов над темами 

самообразования 

сентябрь Руководители ОО, 

учителя-наставники 

Осенняя «Ярмарка педагогических идей» октябрь Методисты, 

председатель СМС 

Неделя молодого педагога. ноябрь Руководители ОО, 

методисты, 

председатель СМС 

Муниципальный проект для молодых 

специалистов «За линией горизонта» 

март Методисты, 

председатель СМС 

НПК «3D: Думай! Действуй! Дерзай!» 

Профессиональное становление и развитие 

педагога» 

апрель Методисты 

Председатель СМС 

Активизация деятельности молодых 

специалистов через участие в районных 

семинарах-практикумах, РМО, ШМО, 

теоретических семинарах, мастер-классах, в 

конкурсах разного уровня, фестивалях, 

вебинарах, конференциях, акциях; 

в течение 

года 

Методисты, 

руководители ОО,  

зам. директора по ВР и 

УВР, 

Председатель СМС 

Индивидуальное консультирование молодых 

специалистов по методике преподавания 

предмета, воспитательной работе 

в течение 

года 

Методисты 

руководители ОО, 

зам. директора по ВР и 

УР 

Посещение молодыми специалистами занятий  

педагогов-наставников 

в течение 

года 

Учителя-наставники 

Вовлечение молодых специалистов к 

профессиональным педагогическим 

сообществам (размещение авторских 

разработок) 

в течение 

года 

Руководители ОО, зам. 

директора по ВР и УВР, 

Председатель СМС 

 

Деятельность методического совета и развитие методической 

деятельности объединений педагогических работников 
 

Основные направления деятельности 

методического кабинета 
Сроки Ответственные 

Проведение заседаний Методического совета.  3 раза в год 

по плану 

МС 

Бусыгина И.Г. 

 

Проведение заседаний РМО  по плану 

РМО 

Методисты ИМК, 

руководители ССП 

Утверждение плана  работы РМО. 

 

август-

сентябрь 

Методисты, 

руководители РМО 

Разработка примерных заданий для 

проведения школьного тура олимпиад. 

сентябрь-

октябрь 

Методисты, 

руководители РМО 

Организация работы по выявлению, изучению, 

обобщению и распространению лучшего 

педагогического опыта 

в течение 

года 

 

Методисты, 

руководители РМО 



Работа муниципальной опорной площадки  на 

базе МКОУ «Вихоревская СОШ №1»  по теме 

«Интеграция образовательных систем как 

условие создания единой образовательной 

среды». 

по 

отдельному 

плану 

Бусыгина И.Г., 

Крылова Е.С. 

 

Организация методических мероприятий 

(открытых уроков, мастер-классов, 

педагогических мастерских и т.д.). 

по планам 

РМО 

 

Методисты, 

руководители РМО 

Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению ЕГЭ 

и ГИА через мероприятия 

постоянно Методисты, 

руководители РМО 

Разработка, согласование и утверждение плана 

работы РМО  педагогов на новый учебный год 

и организация его выполнения. 

май-август Руководители РМО 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 
 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Проведение заседаний Совета по инновационной 

деятельности 

не реже  

2 раз в год 

Бусыгина И.Г. 

Безделева М.А. 

Мониторинг прохождения аттестации педагогов май Комарова Л.К. 

Итоги обучения по предметам май Комарова Л.К. 

Анализ проведения аттестационной кампании 2017-

2018 уч. г. 

май Комарова Л.К. 

Пополнение базы данных программно-методического 

обеспечения образовательного процесса ОО 

в течение 

года 

Безделева М.А. 

Большешапова 

М.А. 

Рецензирование ООП, программ курсов школьного 

компонента и внеурочной деятельности, методических 

материалов педагогов района 

по мере 

необходим

ости 

Безделева М.А. 

руководители 

РМО 

Корректировка базы данных о количественном и 

качественном составе учителей-предметников, 

руководителей ОО, педагогов УДО, воспитателей 

сентябрь методисты 

руководители 

РМО 

Мониторинг образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических и 

руководящих работников. 

сентябрь-

октябрь 

методисты 

Мониторинг состояния и результатов методической 

работы учителей-предметников, определение 

направлений ее совершенствования 

в течение 

года 

руководители 

РМО 

Мониторинг участия педагогов  в конкурсах 

педагогического мастерства. 

май Безделѐва М.А. 

 

Мониторинг  курсовой подготовки педагогических 

кадров. 

май Сухонакова 

М.Ш. 

Отчеты  о методической работе ОО района за уч. год май Бусыгина И.Г. 

Сбор и обработка информации о результатах     

воспитательной работы образовательных организаций 

района 

май Суминхо Ю.А. 

Анализ состояния и результатов методической работы 

районного ИМК за истекший учебный год. 

май-июнь Бусыгина И.Г. 

Методисты 

Планирование работы и определение приоритетных 

задач ИМК на новый учебный год 

июнь-июль Бусыгина И.Г. 

Методисты 
 

 



Организационно-методическая деятельность 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация августовской конференции педагогов 

Братского района 

август Бусыгина И.Г. 

методисты 

Планирование, согласование и корректировка плана 

работы на год 

август Бусыгина И.Г. 

Оказание методической помощи ОО при подготовке 

документации  к лицензированию и аккредитации 

в течение 

года 

методисты 

Организация консультаций для всех категорий 

педагогических и руководящих работников 

в течение 

года 

методисты 

Организация и проведение муниципальных  

конкурсов: 

 Конкурс «Зелѐный наряд» 

август-

сентябрь 

Безделева М.А. 

Суминхо Ю.А. 

 Учитель года – 2018 декабрь-

февраль 

Бусыгина И.Г. 

 Воспитатель года – 2018 декабрь-

февраль 

Большешапова 

М.Л. 

 Лучшая образовательная организация Братского 

района – 2018. 

декабрь-

февраль 

Бусыгина И.Г. 

 

 Конкурс молодых педагогов «Новая  волна» февраль-

март 

Безделѐва М.А. 

 Конкурс «Содружество» январь-

февраль 

Суминхо Ю.А. 

 Конкурс «Самый классный классный» январь-

февраль 

Суминхо Ю.А. 

 Конкурс «Лучший классный час» ноябрь-

декабрь 

Суминхо Ю.А. 

Координирование международных  и всероссийских 

интеллектуальных конкурсов: «Кенгуру», «КИТ», 

«Гелиантус», «Пегас», «Человек и природа», «Русский 

медвежонок», «Британский бульдог», «Золотое руно», 

«Инфознайка» и др. 

в течение 

года 

Суминхо Ю.А. 

Организация участия педагогических работников 

района в  региональных, всероссийских и 

международных конкурсах 

в течение 

года 

 

методисты 

Организация участия педагогических работников в  

вебинарах, конференциях, семинарах. 

в течение 

года 

Методисты 

Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению ЕГЭ и ГИА 

через курсовые мероприятия и заседания РМО 

постоянно Методисты 

Привлечение педагогов к работе в качестве экспертов в 

составе жюри профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства, предметно-методических 

комиссий 

в течение 

года 

Методисты 

Оказание методической помощи и поддержки педагогам 

на основе имеющихся материально-технических 

ресурсов ИМК через электронные рассылки в ОО, 

использование возможностей сайта ИМК (размещение 

методических рекомендаций, нормативных документов) 

постоянно Методисты 

Наполнение и поддержание деятельности 

образовательного портала ИМК  по своим направлениям 

работы 

постоянно Сухонакова 

М.Ш. 



Информационно-библиотечная работа 
 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Организация деятельности по обеспечению ОО  учебниками, 

учебно-методической, программной и художественной литературой 

Организация работы по укомплектованию школ 

учебниками 

в течение 

года 

Сухонакова 

М.Ш. 

Изучение изменений в федеральном и региональном 

перечне учебников 

декабрь-

январь 

Сухонакова 

М.Ш. 

Оказание помощи ОО при составлении заказа на 

учебную литературу, приобретаемую за счет средств 

областного бюджета (субвенции) 

в течение 

года 

Сухонакова 

М.Ш. 

Предоставление информации для ознакомления 

учащихся и их родителей об учебниках (в т.ч. 

электронных) на новый учебный год  на сайте  

образовательных организаций, отдела образования 

март-май Сухонакова 

М.Ш. 

Сбор данных об учебниках, используемых и 

невостребованных в учебном процессе; анализ 

ситуации, расчѐт % обеспеченности 

сентябрь 

 

Сухонакова 

М.Ш. 

Подготовка отчѐтов для вышестоящих организаций в течение 

года 

Сухонакова 

М.Ш. 

Осуществление контроля над сохранностью фонда 

библиотек ОО (анализ движения фонда в конце 

учебного года) 

август-

сентябрь 

Сухонакова 

М.Ш. 

Информирование ОО об издающейся учебной 

литературе и литературе, имеющейся на рынке учебно-

издательской продукции (на основе сведений, 

полученных в издательствах и торгово-проводящей 

сети) 

в течение 

года 

Сухонакова 

М.Ш. 

Организация работы по оказанию помощи ОО при 

инвентаризации библиотечных фондов 

июнь-

август 

Сухонакова 

М.Ш. 

Методическая и консультационная работа по библиотечно-информационному 

обслуживанию учащихся, педагогов, родителей в библиотеках ОО, содействие 

распространению инновационных процессов в образовании 

Информирование педагогических работников ОО о 

новых направлениях  в развитии начального и  общего 

образования, о содержании образовательных программ, 

новых учебниках, УМК (составление видеоматериалов, 

рекомендательных списков, подборок литературы и 

т.д.) 

в течение 

года 

Сухонакова 

М.Ш. 

 

Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей работников системы образования в 

обеспечении учебно-методической литературой 

(анкетирование, опросы, анализ) 

сентябрь-

октябрь 

Сухонакова 

М.Ш. 

Ознакомление библиотекарей с новинками 

педагогической, психологической, методической и 

научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях; участие в проведении 

семинаров  и заседаний РМО 

в течение 

года 

Сухонакова 

М.Ш. 

Конкурс-смотр информационной грамотности 

учащихся 6-7 классов 

март Сухонакова 

М.Ш. 

школьные 

библиотекари 



Неделя детской и юношеской книги (фотоконкурс 

книжных выставок) 

апрель Сухонакова 

М.Ш. 

Организация участия библиотекарей в конкурсах 

разного уровня. 

в течение 

года 

Сухонакова 

М.Ш. 

Семинар для школьных библиотекарей: 

«Совершенствование традиционных и новых форм 

работы с читателями (буктрейлер, дайджест, флешбук 

и т.д.) 

октябрь Сухонакова 

М.Ш. 

Федулова А.А. 

 

Семинар: Развитие читательской компетентности и 

информационной культуры школьника: 

 Формирование информационной культуры 

школьников 

 Формирование читательской компетентности 

школьников 

 Развитие критического мышления через чтение и 

письмо в практике работы библиотек 

образовательных учреждений 

февраль Сухонакова 

М.Ш. 

Федулова А.А. 

 

Совершенствование деятельности библиотек в свете современных требований, 

оказание помощи в вопросах повышения квалификации библиотекарей ОО 

Корректировка базы данных о количественном и 

качественном составе библиотечных кадров 

сентябрь Сухонакова 

М.Ш. 

Содействие распространению новых информационных 

технологий (консультации, обзоры, рекомендации) 

в течение 

года 

Сухонакова 

М.Ш. 

Районный дистанционный  конкурс  буктрейлеров  

«Время читать» для библиотекарей ОО 

ноябрь Сухонакова 

М.Ш. 

Методическая помощь библиотекарям ОО (по 

отдельному графику) 

в течение 

года 

Сухонакова 

М.Ш. 

Консультационная помощь в списании устаревшей 

литературы в библиотеках ОО 

июнь-

август 

Сухонакова 

М.Ш. 

Мероприятия по координации совместной работы 

библиотек ОО и библиотек других ведомств 

(поселковых), с учащимися, учителями и родителями 

в течение 

года 

Сухонакова 

М.Ш. 

 

Работа с дошкольными образовательными организациями 
 

Основные направления деятельности Сроки Ответственный 

Информационно-методическая поддержка внедрения современных образовательных 

технологий и инновационной деятельности в образовательных организациях 

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности в ДОУ 

в течение 

года 

Большешапова 

М.Л. 

Патронат  дошкольных образовательных организаций, 

участвующих в  олимпиадах  и конкурсах среди детей 

дошкольного возраста 

в течение 

года 

Большешапова 

М.Л. 

Инновационный сетевой проект (постоянно 

действующий семинар)  по преемственности ДОУ и 

школы «Организация предшкольной подготовки в 

системе дошкольного образования Братского района»  

январь 

апрель 

 

Большешапова 

М.Л. «Тополѐк» 

с.Александровка 

Педагоги МКДОУ 

Открытые мероприятия ОО 



Педагогический вернисаж 

 панорама лучших практик организации РППС 

 салон «Творческие мастерские» 

 коллекция мастер-классов 

 галерея партнерских проектов по направлениям: 

 нравственно-патриотическое воспитание 

 экологическое образование 

 социализация и индивидуализация личности 

 физкультурно-оздоровительное 

15-16 ноября «Звездочка», 

Вихоревка (база) 

«Малышка» 

Вихоревка, 

педагоги ДОУ 

Реализация ФГОС в образовательных организациях Братского района 

 Сетевой педсовет 

«Социальная акция как форма нравственно-

патриотического воспитания и социализации 

дошкольников» 

1-5 декабря база – 

«Тополек» 

Большеокинск 

(Куватка, Калтук,   

К-Булак, 

Кумейка, 

Озерный, 

Карахун) 

база «Малинка» 

Тарма   

(Вихоревка, 

Турма) 

Сетевой педсовет 

«Развитие социально-коммуникативных навыков 

старших дошкольников в процессе экологической 

деятельности» 

25-26 

января 
база – «Березка» 

Харанжино       
(Ключи-Булак, 

Кумейка, Тангуй, 

Добчур, Барчим) 

база – «Ручеек» 

Прибрежный 

(Илир, Тэмь, 

Александровка, 

Худобок, 

Покосное) 

база – 

«Лесовичок» 

Кежма  
(Кобляково, 

Шумилово, 

Прибойный) 

 Методическая акция «Открытый микрофон» 

 «Эффективные формы организации образовательной 

деятельности детей» 

март Управление 

образования 

Организация работы РМО педагогов дошкольного 

образования. 

по плану 

РМО 

Большешапова 

М.Л. Сливинская 

А.Ю. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

Мониторинг готовности детей к школьному обучению 
2 раза в год Большешапова 

М.Л. 

Тематический мониторинг  по темам педсоветов ноябрь, 

декабрь 

Большешапова 

М.Л. 

 

 



Конкурсы для детей 

Олимпиада для дошкольников «Большие гонки» октябрь Большешапова М.Л. 

«Малышка» 

г. Вихоревка 

Вихоревская СОШ №1 

Детско-родительский дистанционный конкурс 

«Парад снеговиков» 

январь-

февраль 

Большешапова М.Л. 

Интеллектуальная олимпиада для дошкольников 

 «УмникУМ-2018» 

март - апрель Большешапова М.Л. 

«Березка»  г. 

Вихоревка 

Экологическая олимпиада «Тайга зовет» апрель Большешапова М.Л. 

«Сказка» г. Вихоревка 
 

План мероприятий МКУ ДО «ДДТ» для детей и подростков на 2018 год. 
 

№ Название конкурса 

(мероприятия)  

Участники  Возраст Дата 

проведения  

1.  Конкурс для 

старшеклассников «РСМец-

2018» 

Члены РСМ 13-18 

лет 

ноябрь 

2.  Районный конкурс для 

старшеклассников «Лидер 

ученического 

самоуправления-2018» 

Учащиеся школ города и 

района. 

Члены РСМ 

14-17 

лет 

февраль 

3.  Праздник-конкурс 

хореографического мастерства 

«Праздник танца» 

Танцевальные 

коллективы 

5-17 лет март 

4.  Районный конкурс для 

старшеклассников «Лучший 

ученик года-2018» 

Учащиеся школ города и 

района. 

14-17 

лет 

март 

5.  Научно-практическая 

конференция «Стимул» 

Творческие объединения 

Учащиеся школ города и 

района 

8-17 лет ноябрь 

6.  Конкурс творческих проектов 

«Этнокультурные традиции и 

промыслы» 

Творческие объединения 

Учащиеся школ города и 

района 

8-17 лет ноябрь 

7.  Районный конкурс для 

старшеклассниц 

«Россияночка» 

Учащиеся школ города и 

района 

Члены РСМ 

Творческие объединения 

14-17 

лет 

май 

8.  Районный конкурс «Моя 

Родина Сибирь» 

Театральные коллективы 8-17 лет  

9.  Районная  выставка 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

Творческие объединения 

декоративно-

прикладного творчества 

и ИЗО 

7-17 лет декабрь-

январь 

10.  Конкурс для дошкольников 

«Умка» 

Творческое объединения 

«Буратино», «Мудрая 

сова», детские сады 

города 

6-8 лет  

11.  Районный парламент 

(2 сессии) 

Детские общественные 

организации школ 

района 

14-17 

лет 

ноябрь, март 



12.  Конкурс технического 

творчества «Юный техник» 

Творческие объединения 

технической 

направленности 

8- 17 лет февраль 

13.  Конкурс вокального искусства Вокальные  коллективы 8-17 лет апрель 

14.  Выставка для детей с ОВЗ 

«Мы тоже многое умеем» 

Творческие объединения 8-17 лет ноябрь 

15.  Интеллектуальная  викторина Учащиеся школ города и 

района. 

Члены РСМ 

14-17 

лет 

октябрь, 

март 

16.  Районный Слет  детской 

организации «Истоки» 

Члены ДОО «Истоки» 8-14 лет март-апрель 

17.  Панорама добрых дел «100 лет 

Комсомолу» 

Члены ДОО Истоки», 

Члены РСМ 

8-17 лет октябрь 

18.  Конкурс видеороликов о 

деятельности ДОО «Истоки» 

Члены ДОО «Истоки» 8-14 лет май 

19.  Конкурс «Я Тимуровец!» Члены ДОО «Истоки» 8-14 лет апрель 

20.  Конкурс детских мастер-

классов по декоративно-

прикладному творчеству 

Творческие объедения 10-17 

лет 

март 

 

План конкурсных мероприятий для педагогов дополнительного 

образования МКУ ДО «ДДТ» на 2018 год 
 

№ Название мероприятия  Дата  

1. Районный конкурс профессионального мастерства педагогов 

«УМК педагога как условие достижения нового качества 

образования» 

Декабрь 2018 

2. НПК педагогов-исследователей «Мастерство и поиск»  Май 2018 

3. Районный конкурс методических разработок педагогов 

дополнительного образования в рамках реализации 

инновационного проекта   

Май 2018 

4. Конкурс для молодых специалистов «Первые шаги в 

профессию»  

Июнь 2018 

5. Районный конкурс педагогических работников 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Март 2018 

6. Зональный семинар-практикум «Создание условий для 

обучения детей и подростков с разными образовательными 

потребностями в УДО» (из опыта работы) 

Апрель 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


