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Раздел 1. Особенности муниципалитета/ общеобразовательной организации. 
 
Возможности 
муниципалитета/ 
общеобразовательной 
организации для реализации 
концепций учебных предметов 
(предметных областей) 

Районные методические объединения учителей (далее - РМО):  
- учителей физики и астрономии, руководитель Бостан Ю.В. 
- учителей географии, руководитель Лукиных Е.В., 
- учителей химии, биологии и экологии, руководитель Бостан Ю.В., 
- учителей истории и обществознания, ОДНКНР, руководитель Палеха Н.Н., 
- учителей изобразительного искусства и музыки, руководитель Тетеревская Н.П. 
-учителей физической культуры, руководитель Щербина Л.А. 
- учителей предметной области «Технология». Руководитель Пляскина Н.И., 
- учителей предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее-ОБЖ), руководитель 
Павличкова А.Ю..  

Точки особого внимания 
муниципалитета/ 
общеобразовательной 
организации 

Наличие школ с низкими результатами обучения: 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская средняя общеобразовательная школа № 1»; 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская средняя общеобразовательная школа № 2»; 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа 
№ 2»; 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Седановская средняя общеобразовательная школа»; 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Тубинская средняя общеобразовательная школа»; 

Проблемы муниципалитета/ 
общеобразовательной 
организации* 

1) Дефицит педагогических кадров необходимой квалификации, в том числе высокий процент «старения» 
педагогических кадров и низкий уровень притока молодых специалистов; 
2) показатели региональных мониторингов и Всероссийских проверочных работ, государственной 
итоговой аттестации обучающихся ниже областных значений;  
3) недостаточный уровень обеспечения муниципальных образовательных учреждений современным 
материально-техническим оборудованием (учебно-лабораторным оборудованием для кабинетов 
естественнонаучного цикла, современным компьютерным оборудованием). 
4) недостаточный уровень оснащения спортивных залов инвентарем и оборудованием.  
5) недостаточное оснащение современными учебно-методическими пособиями, слабое техническое 
оснащение учебных кабинетов ОБЖ и технологии.  
6) недостаточное количество лицензионных прикладных программ по технологии. 
 

 
 



Раздел 2. Цель, задачи, ожидаемые результаты. 
Цель: повышение качества образования по предметным областям, участие в модернизации системы образования в муниципалитете. 
Задачи: 

1. Совершенствовать профессиональные (предметные и методические) компетенции учителей-предметников; 
2. Повысить мотивацию учителей к непрерывному самообразованию с учетом их профессиональных компетентностей; 
3. Обеспечить методическое сопровождение по обновлению содержания образования на основе разработанных Концепций 

преподавания учебных предметов.  
4. Повысить у обучающихся мотивацию к регулярным занятиям физической культурой и формировать навыки здорового образа жизни. 
5. Совершенствовать диагностический инструментарий по предметной области «Технология». 
6. Содействовать повышению качества технологического образования, профессиональному самоопределению обучающихся путем 

знакомства их с профессиями разной направленности. 
 Ожидаемые результаты внедрения Единой дорожной карты реализации концепций учебных предметов (предметных 
областей) в муниципалитете: повышение качества образования. 

 
Раздел 3. Направления реализации. 
 
№ п/п Направление реализации/мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 
Совершенствование методической компетентности педагогов 

1.  Ознакомление с содержанием Концепций преподавания 
учебных предметов: «Обществознание», «Астрономия», 
«Физика», «Химия», предметной области «Искусство, 
Концепции развития географического образования.», 
Концепцией преподавания физической культуры», 
Концепцией преподавания учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности», Концепцией 
преподавания учебного предмета «Биология», «Экология», 
«ОДНКНР», Концепцией преподавания предметной 
области «Технология» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (далее – Концепция),  

2023 

РМО учителей-предметников, 
Руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 



2.  Участие в разработке методических рекомендаций по 
преподаванию учебных предметов: «Астрономия», 
«Физика», «Химия», «Экология», «Биология», 
«Обществознание», «ОДНКНР», «Искусство», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Технология» на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» с учётом Концепций. 

2020-2024 гг. РМО учителей-предметников 

3.  Методическое сопровождение организации 
исследовательской деятельности учащихся при изучении 
предметов: «Астрономия», «Физика», «Обществознание», 
«Искусство», «Биология», «Экология», «ОДНКНР». 

2020-2024 гг. 
РМО учителей-предметников,  

общеобразовательные 
организации 

4.  Участие в разработке и реализации комплекса программ 
курсов внеурочной деятельности «Моя малая родина» для 
уровня основного общего и среднего общего образования, 
содержащих основные сведения о физико-географических и 
экономико-географических особенностях всех 
муниципальных районов Иркутской области (по 
согласованию).Создание реестра программ внеурочной 
деятельности  по физической культуре. Участие в 
разработке методических рекомендаций для учителей-
предметников по вопросам преподавания курсов. 
Распространение и внедрение успешных инновационных 
практик организации внеурочной деятельности, 
направленных на развитие у обучающихся мотивации к 
безопасной жизни и формирование культуры безопасности. 
Участие в формировании и пополнении электронной базы 
справочных данных, учебно-методических разработок, 
банка перспективных программ, лучших практик 
преподавания учебного предмета ОБЖ. 

2020-2024 гг. 
РМО учителей-предметников, 

общеобразовательные 
организации 

5.  Распространение лучших практик подготовки школьников 
к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) по обществознанию, географии, физике, 
химии, биологии. 

2020-2024 гг. Общеобразовательные 
организации 



6.  Участие в ежегодной Региональной научно-практической 
конференции для педагогов по вопросам преподавания 
географии и экологии в общеобразовательной школе в 
условиях концептуального обновления содержания 
образования. 

2021-2024 гг. РМО учителей географии и 
экологии 

7.  Участие в региональной научно-практической 
конференции «Образование 21 века: актуальные вопросы и 
современные аспекты предметной области «Искусство». 
Участие в ежегодной региональной и Всероссийской 
научно- практических конференциях по физической 
культуре. Участие в региональных обучающих семинарах, 
вебинарах и конференциях для учителей ОБЖ, технологии. 

Ежегодно 
 
 

Учителя образовательных 
областей «Искусство»,» 
Физическая культура» 

Учителя ОБЖ, технологии 

8.  Участие в мероприятиях, посвящённые юбилейным и 
памятным датам людей, внёсших значительный вклад в 
развитие мировой и отечественной культуры. 

2020-2024 гг. 
РМО учителей-предметников, 

общеобразовательные 
организации 

9.  Организация и проведение муниципальной конференции 
исследовательских и проектных работ обучающихся «Край, 
в котором я живу». 

Апрель 2023 гг. 
Отдел образования 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

10.  Разработка и выполнение планов подготовки и участия 
обучающихся к школьному, муниципальному, 
региональному этапам Всероссийской олимпиады 
школьников по музыке, изобразительному искусству, МХК, 
по физической культуре. 
 

2020-2024 гг. Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

11.  Разработка и выполнение планов подготовки и участия 
обучающихся школьному, муниципальному, 
региональному этапам Всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии, физике, химии, биологии, 
экологии, технологии, ОБЖ. 

2020-2024 гг. Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

12.  Сопровождение апробации примерных рабочих программ 
по общеобразовательным предметам НОО и ООО в 

2021-2023 гг. Муниципальный ресурсный 
образовательный центр, 

учителя-предметники 



соответствии с распоряжением Министерства образования 
Иркутской области №1581-мр от 20.09.2021 года 

13.  Проведение цикла мастер классов с учетом обновленным 
ФГОС по темам: 

• использование онлайн-сервиса «Конструктор рабочих 
программ» в работе учителя предметника; 

• цифровые образовательные ресурсы, как 
составляющая часть электронного образовательного 
пространства педагога; 

• основная образовательная программа  

https://www.edu-
uiraion.ru/images/docs/plans/plan_mrots_22_23.pdf 

https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/2-uncategorised/736-
metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniya-obnovlennykh-
fgos-noo-i-ooo#normativno-pravovye-akty 

 

Март-май 2023 гг. Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
заместители руководителей 

муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, учителя-

предметники. 

14.  Организация и проведение педагогами творческих 
конкурсов, выставок, мини-олимпиад предметной 
направленности. 

2020-2024 гг. Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

15.  Поддержка мероприятий просветительского и 
образовательного характера, направленных на 
самостоятельное усвоение образовательных программ по 
ОБЖ, развитие интереса к вопросам безопасности, 
создание и внедрение эффективных практик 
дополнительного образования, закрепляющих навыки 
безопасного поведения у детей. 

2020-2024 гг. Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

16.  Расширение участия обучающихся в общественно 
значимых, в том числе волонтерских проектах 

2020-2024 гг. Отдел образования 
муниципального образования 

https://www.edu-uiraion.ru/images/docs/plans/plan_mrots_22_23.pdf
https://www.edu-uiraion.ru/images/docs/plans/plan_mrots_22_23.pdf
https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/2-uncategorised/736-metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniya-obnovlennykh-fgos-noo-i-ooo#normativno-pravovye-akty
https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/2-uncategorised/736-metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniya-obnovlennykh-fgos-noo-i-ooo#normativno-pravovye-akty
https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/2-uncategorised/736-metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniya-obnovlennykh-fgos-noo-i-ooo#normativno-pravovye-akty


(«Российское движение школьников», «Школа 
безопасности», «Юный пожарный», «Юный инспектор 
движения»), экологических проектах, фестивалях (Вместе 
ярче»), участие в других школьных профильных 
объединениях. 

«Усть-Илимский район», 
руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

17.  Проведение цикла методических мероприятий в рамках 
РМО по теме «Преподавание истории на уровне среднего 
общего образования, в соответствии с обновленной 
концепцией исторического образования» 

В течение 2023 г. РМО учителей истории и 
обществознания 

18.  Обеспечение эффективной интеграции образовательных 
программ по ОБЖ с программами воспитания и 
социализации обучающихся в области безопасности 

2020-2024 год РМО учителей ОБЖ 

19.  Внедрение методологии наставничества в работу с 
обучающимися по внеурочной деятельности по предметной 
области «Технология». 

ежегодно Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

20.  Реализация мероприятий Муниципальной программы 
организационно-методического сопровождения 
деятельности муниципальных образовательных 
учреждений В течение 2023 г. 

Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

21.  Участие в формировании системы подготовки юниоров по 
компетенциям Ворлдскиллс. Включение стандартов 
Ворлдскиллс в урок технологии, МХК. 

2020-2024 Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

22.  Участие в региональном форуме «Prof-карьера» по 
приоритетным в регионе/муниципалитете профессиям и 
специальностям. 

ежегодно Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 



руководители муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 
23.  Проведение цикла методических мероприятий «Школа-

школе» с учетом внедрения и реализации обновленных 
ФГОС: 
 изменения практик педагогов с учётом результатов 
оценочных процедур; 
 преемственности педагогов ДОО-НОО НОО-ООО, в 
том числе по формированию функциональной грамотности; 
 межпредметной кооперации педагогов при работе по 
формированию функциональной грамотности; 
 нормативно-правовых изменений, с учетом 
организации работы по формированию функциональной 
грамотности. 
https://edu-uiraion.ru/images/docs/2022/jan/3_12012022.pdf 
 
https://www.edu-
uiraion.ru/images/docs/plans/plan_mrots_22_23.pdf 

 
 
https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/2-uncategorised/736-
metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniya-obnovlennykh-
fgos-noo-i-ooo#normativno-pravovye-akty 
 

2021-2024 Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

24.  Муниципальная педагогическая конференция 
"Формирование функциональной грамотности – 
приоритетная задача ФГОС" 

Март 2023 года Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

Совершенствование предметной компетентности педагогов 

https://edu-uiraion.ru/images/docs/2022/jan/3_12012022.pdf
https://www.edu-uiraion.ru/images/docs/plans/plan_mrots_22_23.pdf
https://www.edu-uiraion.ru/images/docs/plans/plan_mrots_22_23.pdf
https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/2-uncategorised/736-metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniya-obnovlennykh-fgos-noo-i-ooo#normativno-pravovye-akty
https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/2-uncategorised/736-metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniya-obnovlennykh-fgos-noo-i-ooo#normativno-pravovye-akty
https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/2-uncategorised/736-metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniya-obnovlennykh-fgos-noo-i-ooo#normativno-pravovye-akty


25.  Создание условий для повышения квалификации 
управленческих и педагогических команд по вопросам 
введения обновленных ФГОС НОО, ООО 

https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/2-uncategorised/736-
metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniya-obnovlennykh-
fgos-noo-i-ooo#prokhozhdenie-kursovoj-perepodgotovki-
obrazovatelnymi-organizatsiyami-ust-ilimskogo-rajona-v-2019-
2022-godu 
 

2020-2024 гг. Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

26.  Развитие системы непрерывного повышения квалификации 
учителей обществознания через организацию мероприятий 
различного формата, в том числе межрегиональных: 
• круглые столы со специалистами-обществоведами, 
методистами по предмету «Обществознание»; 
• мастер-классы по методике преподавания предмета 
«Обществознание»; 
• совместные мероприятия с учреждениями науки и 
культуры Иркутской области и других регионов 
 

2020-2024 гг. Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

27.  Развитие системы непрерывного повышения квалификации 
учителей физики, химии через организацию мероприятий 
различного формата, в том числе межрегиональных: 
• круглые столы с учёными, методистами по естественно-
научным предметам; 
• мастер-классы по методике преподавания предметов 
«Окружающий мир», «Биология», «Экология», «Химия», 
«Физика», «Естествознание», «ОДНКНР». 

2020-2024 гг. Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

28.  Развитие системы непрерывного повышения квалификации 
учителей географии, учителей ОБЖ, учителей технологии, 
учителей физической культуры в условиях обновления 
содержания общего образования через организацию 
мероприятий различного формата, в том числе 
межрегиональных, в программе которых: 

2020-2024 гг. Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/2-uncategorised/736-metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniya-obnovlennykh-fgos-noo-i-ooo#prokhozhdenie-kursovoj-perepodgotovki-obrazovatelnymi-organizatsiyami-ust-ilimskogo-rajona-v-2019-2022-godu
https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/2-uncategorised/736-metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniya-obnovlennykh-fgos-noo-i-ooo#prokhozhdenie-kursovoj-perepodgotovki-obrazovatelnymi-organizatsiyami-ust-ilimskogo-rajona-v-2019-2022-godu
https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/2-uncategorised/736-metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniya-obnovlennykh-fgos-noo-i-ooo#prokhozhdenie-kursovoj-perepodgotovki-obrazovatelnymi-organizatsiyami-ust-ilimskogo-rajona-v-2019-2022-godu
https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/2-uncategorised/736-metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniya-obnovlennykh-fgos-noo-i-ooo#prokhozhdenie-kursovoj-perepodgotovki-obrazovatelnymi-organizatsiyami-ust-ilimskogo-rajona-v-2019-2022-godu
https://edu-uiraion.ru/index.php/ru/2-uncategorised/736-metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniya-obnovlennykh-fgos-noo-i-ooo#prokhozhdenie-kursovoj-perepodgotovki-obrazovatelnymi-organizatsiyami-ust-ilimskogo-rajona-v-2019-2022-godu


• круглые столы со специалистами-географами, 
методистами по предмету «География»; 
• стажировочные сессии по методике преподавания 
предмета «География», предмета ОБЖ, технологии. 

29.  Участие в муниципальном конкурсе «Лучшая методическая 
разработка». 
Организация и проведение муниципального этапа 
регионального смотра-конкурса профессионального 
мастерства «Лучший учитель основ безопасности 
жизнедеятельности». 
Организация и проведение муниципального этапа 
регионального конкурса профессионального мастерства 
«Учитель технологии». 
Организация и проведение муниципального конкурса 
«Лучший учитель предметной области «Искусство» 

Ежегодно Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
Руководители муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

30.  Практико-ориентированные семинары: 
«Подготовка к ЕГЭ по химии: решение задач повышенного и 
высокого уровня сложности»; 
«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию: решение заданий 
повышенного и высокого уровня сложности»; 
«Подготовка к ЕГЭ по физике: решение задач повышенного и 
высокого уровня сложности» 
«Подготовка к ЕГЭ по биологии: решение задач повышенного и 
высокого уровня сложности». 
 

2020-2024 гг. 
 

РМО учителей химии и 
биологии, обществознания, 

физики 
 

31.  Круглый стол «Подготовка учащихся к ВПР по химии, 
биологии и физике в условиях дистанционного обучения». 

2020-2023 гг. РМО учителей химии, 
биологии, обществознания, 

физики 
 

32.  Заседание методического совета по основным 
направлениям: 

• Заседание методического совета «Дистанционное обучение. 
Проблемы и перспективы». 

2020-2024 гг. Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
заместители директоров 



• Заседание методического совета «Готовность 
образовательных организаций к внедрению обновлённых 
ФГОС» 

• Заседание методического совета «Реализация внедрения 
обновлённых ФГОС образовательных организациях» 

• Заседание методического совета «Мониторинг готовности 
образовательных организаций к внедрению обновлённых 
ФГОС» 

общеобразовательных 
организаций 

33.  Семинар- практикум: «Эффективные приёмы подготовки к 
ГИА-2023 учителей по истории, обществознанию» 

Март 2023 г. РМО учителей истории и 
обществознания 

 
34.  Цикл семинаров по теме: «Изменение содержания ОГЭ и 

ЕГЭ. Оценка метапредметных результатов» 
2022-2024 гг. РМО учителей - предметников 

35.  Развитие системы непрерывного образования учителей 
физической культуры через организацию мероприятий: 
семинары – практикумы, конференции, муниципальный 
этап конкурса «Мастер педагогического труда по учебным 
и внеурочным формам работы». 

2020-2024 РМО учителей физической 
культуры 

36.  Практикумы для преподавателей общеобразовательных 
организаций по решению заданий на формирование 
функциональной грамотности обучающихся с 
использованием Банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской 
Академии образования» 

2021-2024 Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
заместители директоров 
общеобразовательных 

организаций 

37.  Участие в создании банка лучших практик преподавания 
предметной области «Технология» по обновленному 
содержанию. Использование сетевой формы реализации 
образовательных программ на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места в центрах «Точки роста» 
(МОУ «Невонская СОШ №2»; МОУ «Эдучанская СОШ», 
МОУ «Железнодорожная СОШ №2», МОУ «Тубинская 

2020-2024 Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
заместители директоров 
общеобразовательных 

организаций 



СОШ», МОУ «Седановская СОШ», МОУ «Невонская СОШ 
№1», МКОУ «Подъеланская СОШ»). 

38.  Организационно-методическая поддержка реализации 
предметной области «Технология» в сетевой форме с 
организациями СПО г. Усть-Илимска. 

2020-2024 Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
заместители директоров 
общеобразовательных 

организаций 
Совершенствование оценочной компетентности педагогов 

39.  Методические семинары «Работа с кодификаторами по 
предметам при подготовке к ВПР – пути повышения качества 
образования».  

2021г. – 2023 г.  
 

РМО учителей истории и 
обществознания, химии и 

биологии, физики и 
астрономии.  

40.  Семинары – практикумы по разработке контрольно- 
измерительных материалов для промежуточной аттестации 
с учетом физических качеств и тестирования знаний по 
физической культуре обучающихся района. 

2020-2024 г. РМО учителей физической 
культуры. 

41.  Организация тренингов, с целью повышения 
компетентности педагогов по вопросам оценивания 
функциональной грамотности обучающихся 

2021-2024 Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
заместители директоров 
общеобразовательных 

организаций 
Совершенствование способов межпредметной интеграции и создание развивающей образовательной среды 

муниципалитета/ общеобразовательной организации с учётом выявленных особенностей 
42.   Методические семинары по теме: «Осуществление 

межпредметной интеграции на уроках с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, использование современных 
форм организации учебно-воспитательного процесса 
(развивающих игр, образовательных проектов, 
интегрированных уроков и творческих мастерских)». 

ежегодно Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
заместители директоров 
общеобразовательных 
организаций. Учителя-

предметники 



43.  Выездные методические советы по темам:  
• «Осуществление учебного процесса на интегративной 

основе – путь к повышению интеллектуальных и 
коммуникативных компетенций обучающихся».   

• «Особенности введения обновленных ФГОС НОО и 
ООО» 

• «О подготовке работников к введению обновленного 
ФГОС НОО и ООО» 
 

ежегодно Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 
заместители директоров 
общеобразовательных 

организаций.  

44.  Проведение мероприятий межмуниципального 
взаимодействия в рамках работы Северного кластера: 

− Семинар по теме «Инструменты повышения качества 
образования»; 

Семинар по теме «Развитие оценочной компетенции 
предметника 

 
Март 2023; 

октябрь 2023 

Отдел образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

 
Раздел 4. Материально-техническое обеспечение внедрения Единой дорожной карты реализации концепций учебных предметов 
(предметных областей). 

1. Создание материально-технической базы (оборудование и реактивы) для проведения экспериментальной части основного 
государственного экзамена по химии, биологии и физике. 

2. Создание материально – технической базы для качественного проведения уроков физической культуры на спортивных площадках и в 
спортзалах. 

3. Создание материально-технической базы для качественного проведения уроков технологии и ОБЖ.  
Раздел 5. Управленческие решения, направленные на внедрение Единой дорожной карты реализации концепций учебных 
предметов (предметных областей) на уровне муниципалитета  

1. Разработка и утверждение муниципального плана Единой дорожной карты реализации концепций учебных предметов 
(предметных областей) в образовательных организациях на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 
2020-2024 гг. 



2. Ознакомление образовательных организаций с муниципальным планом Единой дорожной карты (с учетом внесенных изменений) 
реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в образовательных организациях на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2020-2024 гг. и дальнейшие сопровождение реализации мероприятий 
плана.  

3. Организация и проведение мониторинга реализации муниципального плана Единой дорожной карты. 
 

 
Начальник  
Отдела образования                                                                             Черемных Т.О. 


