
П Л А Н 
деятельности Отдела образования на май 2016 года 

№ Содержание Место I Сроки, время Ответственный 
I. Организационные мероприятия 

1. Планерные совещания аппарата Отдела 
образования ОО Каждая пятница 

9-00 
Бобыльская Т.Н. 
Черемных Т.О. 

2. Совещание руководителей ОУ. 
Представление руководителями проектов УП на 
2016-23017с включением агробизнес-образования. 

ОО 
24.05.2016 

11-00 Бобыльская Т.И. 

3. Селекторное совещание РОН РФ ОО 24.05.2016 
14-00 

Черемных Т.О., 
Аксентьев В.Ф. 

4. 
Итоговое сочинение обучающихся 11 классов, не 
сдавших в основные сроки 

МОУ «ждсош 
№2» 

04.05.2016 
10-00 

Черемных Т.О., 
Мещерякова И.А., 
Голубева И.С. 

5. Проведение Единых областных мероприятий по 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних, конфликтов в семье, 
жестокого обращения с детьми. Отчет направить до 
17.05.2016 

ОО с 10-13.05.2016 Крумина И.Ю., 
руководители ОО 

6. 
Региональный этап конкурса «Лучший учитель» Г. Иркутск до 13.05. 2016 Янченко Г.М., 

руководители ОУ 
7. 

Совещание руководителей ДОУ ОО 19.05.2016 
11-00 

Савенкова В.И. 
Руководители ДОУ 

8. 
Методический Совет ОО ОО 24.05.2016 

11-00 

Янченко Г.М. 
заместители 
директоров ОУ 

9. Подача комплектов документов на аттестацию 
руководителей и кандидатов на должность 
руководителя образовательных организаций 
согласно постановления от 08.02.16 № 30 
Администрации МО «Усть-Илимский район» и 
приказа ОО от 21.04.16 № 104 

ОУ 20.05.2016 Шуткина И.В. 
Цыденова С.Р. 

10. Подготовка к ГИА-2016: 
Обучение организаторов ЕГЭ и ОГЭ 
Обучение общественных наблюдателей 
Сдача зачетов организаторов РИА 

э с о ш 
НСОШ № 2 

ЖДСОШ № 2 
дистанционно 

04.-06.052016 
по графику 

04-13.05.2016 

ЧеремныхТ.О., 
Аксентьев В.Ф., 
члены и 
уполномоченные 
ГЭК, руководители 
ППЭ, руководители 
ОУ 

11. Апробация технологии печати и сканирования в 
ППЭ 

ЭСОШ 13.05.2016 Аксентьев В.Ф., 
Мещерякова И.А. 

12. Государственная итоговая аттестация ППЭ По расписанию Члены ГЭК, 
руководители ППЭ, 
руководители ОУ 

II. Аналитико - прогностическая деятельность 
1. В П Р в 4 -х классах : 

- р у с с к и й я з ы к 
- м а т е м а т и к а 
- о к р у ж а ю щ и й мир 

ОО 
11.13.04.2016 

17.04.2016 
19.04.2016 

Крумина ИЮ 

2. Отчет о проведении мероприятий по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних в 
2015-2016 учебном году, а также примерные 
программы профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних на 2016-2017 г. 

ОО 

до 06.06.2016 Крумина И.Ю. 

о J . Отчет о проведении единого урока по теме: «Я -
предприниматель» 

МОУ СОШ До 11.05.2016 
Ворфоломеева В.В., 
заместители 
директора по УВР 

4. Отчёты в Отдел образования о подготовке к JLOK ОУ 
12.05.2016; Анкудинова С.О 

Руководители ОО 

1 5 ' 
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Отчёт в Отдел образования об обеспечении 1 0 У 
учебниками и учебными пособиями 
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Руководители ОО 
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Анкудинова С.О 
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7. 

о 

Отчёты в министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области ОО 13.05.2016; 

31.05.2016 Анкудинова С.О 

Мониторинг готовности образовательных 
организаций к изучению комплексного учебного 
курса ОРКСЭ в 2016/2017 учебном году 

МОУ COLLI, ОО До 18.05.2016 

Ворфоломеева В.В., 
заместители 
директора по УВР, 
учителя 
предметники 9. Изучение учебной деятельности образовательных 

организаций по вопросу «Эффективное внедрение 
ФГОС в учебный процесс ОО». 

ОО В течение 
месяца Методисты МРОЦ 

10. 
Отчёты в министерство образования ОО 

20.05.2016; 
22.05.2016; 
24.05.2016 

Анкудинова С.О 

11. 
Комплексные работы в 1,2,3-х классах. ОО 16- 20.05.16 

Крумина И.Ю., 
заместители 
директора по УВР 12. Анализ занятости детей и подростков, состоящих 

на различных профилактических учетах ОО до 27.05.2016 Крумина И.Ю. 
Руководители ОО 13. Отчет (фото отчет) о проведении концертов 

посвященных завершению первого года обучения 
русскому языку 

ОО До 27.05.2016 
Ворфоломеева В.В., 
заместители 
директора по УВР 14. Отчет за 2015-2016 учебный год по школьным 

программам «Здоровье» (приложение 1) ОУ 30.05.2016 Шутки на И. В. 
Руководители ОУ 

15. 
Отчеты учителей иностранного языка, истории, 
обществознания, ИЗО, музыки, географии, ОРКСЭ 
за 2015-2016 учебный год 
(форма отчета будет направлена) 

ОО До 31.05.2016 

Дорогова И.М. 
Большакова Т.А. 
Палеха Н.Н. 
Пуляева Н.Н. 
учителя-
предметники 

16. Отчет о проведенных мероприятиях, посвященным 
профилактике и борьбе с туберкулезом (исх. № 975 
от 12.10.2015) 

ОУ 25.05.2016 Шуткина И.В. 
Руководители ОУ 

17. Согласование договоров на 2016 год (продукты 
питания) по летним оздоровительным лагерям 
дневного пребывания, многодневные походы, 
лагеря труда и отдыха. 

МОУ 
В течение 

месяца 
Сотникова О.А. 

18. Организация работы по реализации Указов 
Президента РФ, анализ распределения 
стимулирующего фонда, положение об оплате 
труда, анализ поступления и расходования средств 
полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности (плановая 
проверка). 

МДОУ 
«Брусничка» 

В течение 
месяца 

Сотникова О.А. 
Бубнова О.М. 

19. Выявление нарушений законодательства РФ о 
размещении заказов; предупреждение и выявление 
наоушений законодательства РФ в сфере закупок. 

МДОУ 
«Брусничка» 

В течение 
месяца 

Сотникова О.А. 
Бубнова О.М. 

20. Диагностика эффективности воспитательного 
ппопесса 

ОУ 
В течение 

месяца 
Анкудинова С.О.. 

ТТТ. Повышение педагогического масте[ }ства 

1. I РМО учителей ОБЖ ОО 
05.05.016 

11-00 
Анкудинова С.О., 
Романов С.Н. 

2. РМО учителей иностранного языка ОО 
11.05.2016 

12-00 
Ворфоломеева В.В. 
Дорогова И . М . 

3. Совещание заместителей директоров по BP; 
гптипт in,IV ПРПЯГОГ̂ Р w ПСИХОЛОГОВ 

ОО 
12.05.2016 

в 11.00 
Анкудинова С.О. 
Крумина И.Ю. 

4. Консультации по вопросам курсовой подготовки 
ОО 

В течение 
месяца 

Ворфоломеева В.В. 

5. Семинар руководителей районных методических 
объединений по все образовательным областям по 
вопросам написания анализа работы за 2015-2016 
учебный год и планирование работы на новый 

ОО 17.05.2016 

1— 
Янченко Г.М. 
Методисты МРОН 
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Современные образовательные технологии как 

средство повышения 

МБОУ 
СОШ №7 

13.05.2016 
15-00 

Ворфоломеева В.В., 
Большакова Т.А., 
учителя музыки 

_ [ у с л о в и я х р е а £ Ц ^ ^ 



7. 

РМО дошкольных работников ОО 27.05.2016 
11-00 

Савенкова В.И. 
Лось Е.А. 
Старшие 
воспитатели ДОУ 

8. 
РМО учителей-логопедов ОО 27.05.2016 

14-00 

Савенкова В.И. 
Соломенникова Н.А. 
Учителя-логопеды 

1У.Рабога с учащимися 
1. Мероприятия, посвященные 71-ой годовщине Дня 

Победы в ВОВ. (Отчёт в Отдел образования 
11.05.2016) 

ОУ 03.05-
07.05.2016 

Анкудинова С.О., 
заместители 
директора по BP 

2. 
Проведение муниципального этапа военно-
спортивной игры "Зарница - 2016" 

МОУ 
«Седановская 

СОШ» 

14.05-
15.05.2016 

Анкудинова С.О., 
Соколова И.Ю. 
Романов С.Н. 

3. Мероприятия по профилактике экстремистских 
проявлений среди несовершеннолетних (Отчёт в 
Отдел образования 17.05.2016) 

ОУ 10.05-14.05.2016 
Анкудинова С.О., 
заместители 
директора по BP 

4. Старт Всероссийской акции «Добровольцы -
детям». 
Международный день семьи 

ОУ 15.05.2016 
Анкудинова С.О., 
заместители 
директора по BP 

5. Проведение областной Недели по профилактике 
употребления табачных изделий «Мы за чистые 
легкие» 
(Отчёт в Отдел образования 23.05.2016, согласно 
Положения ) 

ОУ 16.05-
20.05.2016 

Анкудинова С.О., 
заместители 
директора по BP 

6. Областной этап спортивных соревнований 
"Президентские спортивные состязания" ООЦ "Галактика" 17.05.-19.05.2016 

Анкудинова С.О., 
Зятькова О.В. 

7. 
Проведение творческого фестиваля-конкурса 
учащихся «ENGLISH FOR ARTS» 

МОУ «Невонская 
СОШ №2» 

Дата и время 
будут указаны 
дополнительно 

Ворфоломеева В.В. 
Дорогова И.М. 
учителя 
иностранного языка 

8. Проведение районного слета отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо - 2016» «ЖД СОШ № 2» 20.05.2016 

Анкудинова С.О., 
Баранник М.В. 

9. Районный конкурс детских портфолио для 1-4 
классов. 
Работы на конкурс представить не позднее 
20.05.2016 

ОО 22.05.2016 
Крумина И.Ю. , 
Беклемешева Н.В. 

10. Праздничные хоровые концерты, посвященные 
завершению первого года обучения русскому языку 
(«День букваря»), с привлечением младших 
школьников 

МОУ СОШ 
24.05.2016 

17-00 

Зам. директора по 
УВР, учителя 
музыки,учителя 
начальных классов. 

11. 
Интеллектуальная игра «Алфавит истории» Г. Усть-Илимск 

Будет сообщено 
дополнительно 

Янченко Г.И., 
Щепитов ИС., 
руководители О.О. 

12. Мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности, охрану жизни и здоровья 
несовершеннолетних (по отдельному плану) 

ОУ В течение месяца 
Анкудинова С.О., 
руководители ОО 

VI. Организация горячего питания в ОУ 
1. Изучение вопроса организации горячего питания 

(наличие перспективного меню, протоколов 
общешкольных и классных родительских 
собраний, протоколов управляющих советов, 
журналов заявок) 

ОУ В течение месяца 
Шуткина И.В. 
Филимонова Н.М. 
Руководители ОУ 

2. Отчет о фактическом питании бесплатным 
питанием обучающихся за май 

ОО 01.06.2016 
Шуткина И.В. 
Руководители ОУ 

Заместитель начальника 
Отдела образования Т.О. Черемных 



МОУ 
Приложение № 1 

Анализ программы «Здоровье» в 2015-2016 учебном году 

1 Щели и задачи, которые решались в данном учебном году 

2)анализ посещаемости и заболеваемости учащихся за 2015-2016 учебный год 

Уч.год Всего Пропущено по болезни Без уважительной 
причины 

дней уроков дней уроков дней уроков 
2014-2015 
2015-2016 

Указать причины пропусков уроков без уважительной причины, где рассматривались 
случаи пропусков уроков, обучающимися? 

Заболеваемость за 2015- 2016 г.г. 

1-4 5-9 10-11 
Всего учащихся 

ОВИ 
кол-во случ. 

ОВИ кол-во дней 

ОРЗ 
кол-во случ. 

ОРЗ кол-во дней 

Грипп 
кол-во случ. 

Грипп кол-во дней 
1 

Бронхит 
кол-во случ. 

Бронхит кол-во дней 

Фарингит 
кол-во случ. 

Фарингит кол-во дней 

Ангина 

кол-во случ. 

Ангина 
кол-во дней 

Ангина кол-во дней 

Прочие 

кол-во случ. 

Прочие 
кол-во дней 

Прочие кол-во дней 
общеее 
число 

заболеваний 

кол-во случ. общеее 
число 

заболеваний кол-во дней 



3) Итоги медицинского осмотра в 2015-2016 учебном 

Указать даты проведения медицинских осмотров 

Количество обучающихся (воспитанников), 
прошедших углубленный медицинский 
осмотр, в том числе 
в дошкольных образовательных 
учреждениях чел. 

воспитанники дошкольных групп чел. 
в общеобразовательных учреждениях чел. 
обучающиеся 1-4 классов чел. 
обучающиеся 5-9 классов чел. 
обучающиеся 10-11 классов чел. 
Результаты углубленного медицинского 
осмотра обучающихся (воспитанников) 
образовательных учреждений 

воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений чел. 

1 группа здоровья чел. 
2 группа здоровья чел. 
3 группа здоровья чел. 
4 группа здоровья чел. 
обучающиеся 1-4 классов чел. 
1 группа здоровья чел. 
2 группа здоровья чел. 
3 группа здоровья чел. 
4 группа здоровья чел. 
обучающиеся 5-9 классов чел. 
1 группа здоровья чел. 
2 группа здоровья чел. 

3 группа здоровья чел. 

4 группа здоровья чел. 

обучающиеся 10-11 классов чел. 

1 группа здоровья чел. 

2 группа здоровья чел. 

3 группа здоровья чел. 

4 группа здоровья чел. 

Определение групп физической 
подготовленности по итогам углубленного 
медицинского осмотра: — 

воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений 

чел. 

\ чел. -1 
^ ^ о с н о в н а я — 



подготовительная чел. 
специальная медицинская группа чел. 
освобожденные от физических нагрузок чел. 
обучающиеся 1-4 классов чел. 
основная чел. 
подготовительная чел. 
специальная медицинская группа чел. 
освобожденные от физических нагрузок чел. 
обучающиеся 5-9 классов чел. 
основная чел. 
подготовительная чел. 
специальная медицинская группа чел. 
освобожденные от физических нагрузок чел. 
обучающиеся 10-11 классов чел. 
основная чел. 
подготовительная чел. 
специальная медицинская группа чел. 
освобожденные от физических нагрузок чел. 
Количество детей, которые страдают 
алиментарно-зависимыми заболеваниями, в 
том числе: 

чел. 

имеют недостаток массы тела чел. 
анемия чел. 
ожирения чел. 
болезни органов пищеварения чел. 
болезни кожи и подкожно-жировой 
клетчатки 

чел. 

сахарный диабет чел. 

Количество детей, которые имеют болезни 
желудочно-кишечного тракта и/или 
эндокринной системы, в том числе: 

чел. 

гастрит и дуоденит чел. 
функциональное расстройство желудка чел. 
неинфекционный энтерит и колит чел. 
болезни желчного пузыря и ЖВП чел. 
травмы и отравления чел. 
Осмотр узкими специалистами: чел. 
педиатр чел. 
окулист чел. 
невролог чел. 
отоларинголог чел. 

стоматолог чел. 
. . . 

хирург чел. 

(Ьельяшеп ВДФ | чел. 

| 1 ортопед чел. 



аллерголог чел. 
дерматолог чел. 
гинеколог чел. 
психиатр чел. 
эндокринолог чел. 
лор чел. 
рентгенолог чел. 
нарколог чел. 
кардиолог чел. 
андролог чел. 
ортодонт чел. 
фтизиатр чел. 
Осмотр узкими специалистами, в том числе 
по возрастам: чел. 

Воспитанники дошкольных учреждений чел. 
обучающиеся 1-4 классов чел. 
обучающиеся 5-9 классов чел. 
обучающиеся 10-11 классов 
Выводы по результатам медицинского 
осмотра: 

Проблемы: 

чел. 

4) Охват горячим питанием по ступеням 
Указать где и когда рассматривались вопросы организации горячим питанием в школе, с 
указанием реквизитов распорядительных документов (протоколы, приказы и др.). 
Приложить копии актов, предписаний проверок школьных столовых, прошедших в 2015-
2016 учебном году. 

Число учащихся в ОУ 
Охват питанием обучающихся 1-4 классов 
всего обучающихся 1-4 классов -
из них обеспечены горячим питанием-

за счёт род. платы бесплатно за счёт род. платы 
общее кол-во из них дети-сироты 

и опекаемые 
завтрак 
обед 
завтрак + обед 
Охват питанием обучающихся 5-9 классов 
всего обучающихся 5-9 классов-
из них обеспечены горячим питанием-

за счёт род. платы бесплатно за счёт род. платы 
общее кол-во из них дети-сироты 

и опекаемые 
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завтрак + обед 
Охват питанием обучающихся 10-11 классов 
всего обучающихся 10-11 классов-
из них обеспечены горячим питанием 

за счёт род. платы бесплатно за счёт род. платы 
общее кол-во из них дети-сироты 

и опекаемые 
завтрак 
обед 
завтрак + обед 
Средняя стоимость горячего питания 
Завтрак - руб; обед - руб; завтрак+ обед -руб. 
Число обучающихся, получающих диетическое (щадящее) питание 
всего - члк, из них 
1-4 5-9 10-11 

5)Мероприятия по созданию здоровьесберегающей образовательной среды. 
Кроме прочего в данном разделе указать отчет о проведении Всемирного дня здоровья в 
2015-2016 учебном году в Вашем ОУ. 

6)Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

7) Процедуры и/или мероприятия по укреплению здоровья обучающихся. 

8) Проблемы: 

Исполнитель: 
Руководитель ОУ: 


