
План работы Департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района 

и муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр» на март 2023 года 
 

№ Мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

РАБОТА С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (областные и районные мероприятия) 

Работа с обучающимися 

1 
Организация весенних каникул 
 с 20 марта 2023 года 

Руководители ОО 
Кондакова О.И., методист 

МО МКУ РЦ 

2 

Мероприятия «Российское движение детей и молодежи»  (по планам 
воспитательной работы в МОО) 

в течение учебного года 

Гуркова Н.А., 
Муниципальный 

координатор РДДМ, 
Темникова А.Е., 
муниципальный 

координатор советников по 
ВР, 

руководители ОО 

3 
I Слет регионального отделения Общероссийского общественного-
государственного движения детей и молодежи «Движение первых» с 4 по 7 марта 

Кондакова О.И., 
Гуркова Н.А., 

Руководители ОО 

4 
Мероприятия в соответствии с Планами по ВПВ школьников   (по 
планам воспитательной работы в МОО) – «Юнармейское движение 
школьников: от идеи к практике» 

в течение учебного года 
Кондакова О.И., 

МО МКУ РЦ, 
руководители ОО 

5 
Всероссийский конкурс  для  школьников «Большая перемена» 

в течение учебного года 
Кондакова О.И., 

МО МКУ РЦ, 
руководители ОО 

6 
Еженедельный мониторинг цикла внеурочных занятий «Разговоры о 
важном» каждый понедельник 

Руководители ОО, 
Кондакова О.И., 

методист МО МКУ РЦ 

7 
Территориальная ПМПК  
(обучающихся, воспитанников, ГИА ОВЗ)  
по заявкам ОО  в соответствии с графиком ТПМПК 

каждый вторник, 
кабинет ТПМПК 

3 квартал, дом 40 

Караулова О.В., 
руководитель ТПМПК 

8 
ПМПК по выявлению детей дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи март-апрель 

Караулова О.В., 
руководители ДОУ, 
учителя-логопеды 

9 

V районный фестиваль художественной самодеятельности «Родник 
талантов Приилимья» (для обучающихся, педагогов, родителей) 
(корректировка Положения, прием заявок, формирование графика 
репетиций); 
Провести  Смотры самодеятельности в ОО (обязательное участие 
педагогов, для отбора лучших номеров на зональный этап) 

февраль – в ОО 
март – районный 

(по дополнительному 
сообщению – форма и 

время) 

Кондакова О.И., 
методист МО МКУ РЦ, 

Калениченко Е.С., 
Остапчук И.М., 

Руководители ОО, 
РК Профсоюза 

10 
Районная акция «Запишите моего деда в Бессмертный полк» 

февраль-май 
Кондакова О.И., 

методист МО МКУ РЦ, 
школьные парламенты 

11 
Онлайн-уроки «ПроеКТОрия», направленные на раннюю 
профориентацию март -май 

Руководители ОО 
Кондакова О.И. – методист 

МО РЦ 

12 
Межрегиональный открытый конкурс  исследовательских и проектных 
работ имени А.П. Белобородова «Во славу Отечества» (по 
инициативе министерства образования  Иркутской  области) 

в течение года 
Кондакова О.И., 

заместители директоров 
по ВР в ОО 

13 
Районный фестиваль «Байкальская звезда - 2023» 

12 марта 
МБУК РДК «Горняк» 

Руководители ОО 
 
 

14 

Профориентационная работа среди обучающихся 8-11 классов в 
рамках Федеральной программы «Билет в будущее» 

2, 3 марта 

Специалисты Братского 
государственного 

университета, 
руководители ОО, 

Кондакова О.И., методист 
МО МКУ РЦ 

15 

Районный экологический проект для обучающихся с ОВЗ (ИН) 

март-апрель 

Караулова О.В., методист 
МО МКУ РЦ, 

Осколкова О.В., 
руководитель РМО 

Комфорт 

16 
Анкетирование родителей обучающихся 9-10 классов (выявление 
особенностей детско-родительских отношений) 

с 20 февраля по 2 марта 
Караулова О.В. – 
методист МО РЦ, 



Результаты мониторинга  предоставить до 2 марта 2023 года руководители ОО 

17 
Планета проектов для обучающихся 3-4 классов 
 «Решение проектных задач». 17 марта 

МОУ «Железногорская  
СОШ  №2» 
Бакке Н.С. 

18 

Муниципальный  интеллектуально-личностный марафон «Твои 
возможности» для 4 классов.  
 

4 марта 
11:00 

Дудина Н.А. , 
МО МКУ РЦ 

МБОУ СОШ  №4 
Боровикова А.П, 
Казанцева Е.А. 

19 
Районный конкурс проектов «Учебный проект» (для 6-11 кл - по 
номинациям)  

с 20 марта по 28 апреля 
Залесская О.В., методист, 

руководители ОУ 

20 

Муниципальная олимпиада «Юные естественники»: 
7 класс – биология 
8 класс – география 
10 класс – химия 

10 марта 
10:00 

МОУ «Железногорская 
СОШ №3» 

Карпенко Н.А., рук. ПСП, 
Остапчук Е.Ф., 
Кириленко Т.В., 

учителя биологии, 
географии, химии ОУ 

21 
Заочная игра по биологии для 5-6 классов «Биологический 
калейдоскоп» 

сдать до 15 марта 
Карпенко Н.А., рук. ПСП, 

учителя биологии ОУ 

22 

Второй этап конкурса «Живое слово», подведение итогов. 17 марта 
10:00 

МОУ ДО ЦТРТДиЮ им. 
Г.И. Замаратского 

Районное Жюри конкурса 

23 

Районный детский форум проектных, исследовательских и 
творческих работ дошкольников «Мир вокруг нас» 

15 марта 
10:00 

д/с «Золотой ключик» 
(Железногорский куст) 

17 марта 
10:00 

д/с «Солнышко» п. Новая 
Игирма (Новоигирменский 

куст) 

Наумова З.С. 
Гаар Т.В. 

Жоголь Н.Г. 

Работа с педагогическим составом 

1 

Районный конкурс «Лучшая система профилактики МОУ» 

с ноября 2022 
по 30 апреля 2023 

Шараева С.П.-главный 
специалист ДО, Кондакова 

О.И.-методист МКУ 
«Ресурсный центр», 

Караулова О.В.-методист 
МКУ «Ресурсный центр», 

руководители МОУ, 
руководители Советов 

профилактики 
безнадзорности 

2 

Методический день 
Семинар-практикум «Формирование УУД на уроке (способы, приемы, 
условия) 

16 марта 
09:00 

МОУ «Железногорская 
СОШ № 2» 

Русанова О.П. 
Остапчук Е.Ф. 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 

Районный родительский всеобуч: 
1. Профориентационная работа в ОО в соответствии с реализацией 

Рабочей программы воспитания («ПроеКТОрия», 
«Наставничество» и т.д.). 

2. Организация первичных отделений РДДМ в Нижнеилимском 
районе. 

3. Организация волонтерского движения в образовательных 
организациях Нижнеилимского района. 

 

22 марта 
17:30 

актовый зал  
администрации района 

 

Кондакова О.И., 
методист МО МКУ РЦ, 

Лапа А.А., 
педагог-организатор 
«ЦРТДиЮ им. Г.И. 

Замаратского», 
Н.А. Гуркова, ведущий 
инспектор по работе с 
молодежью ОКСДМ 

СОВЕЩАНИЯ, ЗАСЕДАНИЯ 

1 

Совещание руководителей (директоров) общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования детей: 

− Представление опыта МОУ «Видимская СОШ» на тему: 
«Развитие профессиональных компетентностей педагогов 
как фактор достижения современного качества образования 
в условиях реализации ФГОС».  

− Представление опыта МКОУ «Янгелевская СОШ» на тему: 
«Повышение качества образовательного процесса через 
реализацию системно-деятельностного и 
компетентностного подхода в условиях реализации ФГОС». 

15 марта 
НТИЦ 

 
 

Тхорева О.А. – директор 
МОУ «Видимская СОШ» 
Рафаэль А.А.- директор 

МКОУ «Янгелевская СОШ» 
 
 

Шараева С.П. – главный 
специалист ДО 



− Организация работы с неблагополучными семьями и 
семьями, находящимися в социально-опасном положении, 
во взаимодействии с ведомствами системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. 

− О выполнении плана мероприятий по реализации 
Программы «Десятилетие детства». 

− Подготовка к Государственной итоговой аттестации 2023 
года. 

− О ходе подготовки к детской оздоровительной кампании в 
2023 году. 

− Проведение семинара для руководителей об использовании 
объективных результатов ВПР и ВСОКО. 

− О создании в ОО условий для получения доступного 
образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Формы 
обучения. 

Толстикова Е.А. – 
заместитель начальника ДО 

Гашкова Т.М. – главный 
специалист ДО 

Пелымская Е.Г. – главный 
специалист ДО 

Караулова О.В. – методист 
МО РЦ 

2 

Аппаратное совещание: 

− Эффективность работы Советов профилактики ОО за 2022 
год. 

− Организация школьных перевозок. 

− Организация летнего отдыха. 

− Об итогах подготовки материалов на награждение 
работников образования. 

− О результатах реализации плана работы Департамента 
образования и МКУ «Ресурсный центр» за март. 

27 марта 
ДО 

 
Шараева С.П. – главный 

специалист ДО 
Гашкова Т.М. – главный 

специалист ДО 
Дремина А.А. – ведущий 

специалист по кадрам РЦ 
Чибышева И.А. – начальник 

ДО 

3 

Школа начинающего руководителя 

24 марта 

Белошапко Н.И. – главный 
специалист ДО 

Старновская Н.Н. – 
заведующий д/с «Сосенка» 

ОТДЕЛ ПО ОБЩЕМУ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

1 
Приведение федеральных и региональных технологических 
экзаменов 11 класс. 

10 марта и 28 марта 
Толстикова Е.А. – 

заместитель начальника ДО 

2 
Итоговое собеседование по русскому языку 9 класс 

15 марта 
Толстикова Е.А. – 

заместитель начальника ДО 

3 
Прием заявлений в 1 класс 

с 1 марта 
Толстикова Е.А. – 

заместитель начальника ДО 

4 

Проведение мониторинга уровня учебных достижений обучающихся 
9-х  классов по математике и русскому языку 

в течение месяца 

Пелымская Е.Г. – главный 
специалист ДО 

Специалисты ДО и РЦ 
Общеобразовательные 

организации 

5 
Организация и проведение обучения с последующим тестированием 
членов ГЭК, руководителей ППЭ 

март - апрель 
Толстикова Е.А. – 

заместитель начальника ДО 

6 
Организация и проведение обучения с последующим тестированием 
организаторов в аудитории и вне аудитории 

март - апрель Руководители ППЭ 

7 
Организация работы по увеличению охвата отдыхом и 
оздоровлением несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета 

постоянно 
Гашкова Т.М. – главный 

специалист ДО 

8 

Подготовка информационно-методических материалов по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей по 
направлениям деятельности (в соответствии с комплексом мер, 
направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей) 

до 20 мая 
Гашкова Т.М. – главный 

специалист ДО 

9 

Формирование нормативной базы ОО, включенных в реестр 
организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Нижнеилимский район» 

в течение месяца 
Гашкова Т.М. – главный 

специалист ДО 

10 

Модерация сведений, содержащихся в АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей Иркутской области» 
https://админка38.навигатор.дети/: 

− обновление (актуализация) содержания дополнительных 
общеобразовательных программ; 

− публикация новых дополнительных общеобразовательных 
программ. 

в течение месяца 

Сазонов И.Н. – главный 
специалист ДО 

Образовательные 
организации 

11 

Проведение мероприятий, необходимых для эффективного 
функционирования системы персонифицированного 
финансирования (выполнение требований органов власти в сфере 
образования, предусмотренных дорожной картой) 

в течение месяца Специалисты ДО и РЦ 

12 
Выполнение дорожной карты по внедрению персонифицированного 
финансирования в дополнительном образовании детей в 2023 году 

с декабря 2022 года 
по март 2023 года 

Специалисты ДО и РЦ 



13 

Заполнение отчетов в АИС «Мониторинг общего и дополнительного 
образования» http://quality.iro38.ru/ по следующим формам: 

− Оснащенность и благоустройство ОО; 

− Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов ОО; 

− ФСН № ОО-2. 

согласно регламенту 
Специалисты ДО и РЦ 

Руководители ОО 

ОТДЕЛ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 
Обновление данных по семьям, состоящим на учете в ДОУ, как 
неблагополучные 

в течение месяца 
Чапская Т.Э. – главный 

специалист ДО 

2 
Корректировка данных по образовательным учреждениям в АИС 
«Контингент» по численности детей, по детям-инвалидам 

в течение месяца 
Белошапко Н.И. – главный 

специалист ДО 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (конкурсы, семинары, заседания КМО, РМО, ПСП, РПГ) 

1 
Районный конкурс профессионального мастерства «Лучшая неделя 
психологии» октябрь 2022 - март 2023 

Караулова О.В. – методист 
МО РЦ, 

педагоги-психологи 

2 

V районный фестиваль художественной самодеятельности «Родник 
талантов Приилимья» (для  педагогов )  
Провести  Смотры самодеятельности в ОО (обязательное участие 
педагогов, для отбора лучших номеров на зональный этап) 

февраль – в ОО, 
март – районный 

(по дополнительному 
сообщению – форма и 

время) 

Кондакова О.И., 
методист МО МКУ РЦ, 

Калениченко Е.С., 
Остапчук И.М., 

Руководители ОО, 
РК Профсоюза 

3 

РМО заместителей директоров по воспитательной работе  
24 марта 

11:00 
на базе МОУ 

«Железногорская СОШ 
№3» 

Лугманова О.Г., 
руководитель РМО, 

Кондакова О.И., методист 
МО МКУ РЦ, 

заместители директоров 
по ВР 

4 

РМО социальных педагогов 10 марта 
11:00 

на базе МОУ 
«Железногорская СОШ 

№1» 

Сидоркина Н.В., 
руководитель РМО, 

Кондакова О.И., методист 
МО МКУ РЦ, 

социальные педагоги 

5 

Совет по реализации «дорожной карты» по развитию инклюзивного 
общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию 
специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  

17 марта 
11:00 

МОУ «Железногорская 
СОШ №1» 

Караулова О.В., 
методист МО МКУ РЦ, 

Соловьева  Н.Ю., 
руководитель  РПГ 

6 
Новоигирменское КМО: 
РПГ «Кейс-метод в педагогической деятельности» 

март 
(по согласованию со 

школами) 

Сметанина Е. А., МОУ 
«Новоигирменская сош № 

3» 

7 

ПСП учителей-естественников (учителя биологии, географии, химии) 
Тема: «Выявление эффективных педагогических методик»: 
1.Смысловое чтение на уроках биологии, химии и географии - круглый 
стол. (Карпенко Н.А., Кириленко Т.В.) 
2.Требования к составлению дополнительных программ по «Точке 
роста» (Игнатова М.Н.) в рамках РПГ 
3.  Решение проблемных вопросов по применению оборудования 
«Точки роста» во внеурочной деятельности (Кириленко Т.В.) в рамках 
РПГ 

31 марта 
10:30 

каб. 27 
МОУ «Железногорская 

СОШ №3» 

Карпенко Н.А., рук. ПСП 
Кириленко Т.В., 
Игнатова М.Н. 

8 

Семинар для учителей физической культуры «Начальная подготовка 
в баскетболе» 

21 марта 
11:00 

МОУ «Железногорская 
СОШ № 4» 

Чернова Т.А., рук. РМО, 
Дмитриев В.К., тренер 

ДЮСШ 
 

9 

РМО учителей технологии «Педагогический профессионализм как 
фактор достижения современного качества образования»: 
- итоги ВОШ по технологии 
- обмен опытом 
- мастер-класс (защита работы по конкурсу ЛМР)  

15 марта 
10:00 

МОУ «Железногорская 
СОШ № 1» 

Перфилова О.Р., рук. РМО, 
Залесская О.В., методист, 

Прокопцова Л.В., 
Петрусева А.А. 

10 
Районная заочная выставка детского творчества «Дайте планете 
шанс»  

с 1 марта по 30 апреля 
Залесская О.В., методист, 

учителя технологии ОУ 

11 
Месячник «Дни защиты от  экологической опасности» на территории 
Нижнеилимского муниципального района  

март-сентябрь 
Залесская О.В., методист, 

ответственные ОУ 

12 
Профессиональный смотр – конкурс «Лучший учебный кабинет»  
- прием документов 

1 марта 
Залесская О.В., методист, 

руководители ОУ 

13 

Заседание ПГ «Методическое сопровождение педагогов, 
обеспечивающих формирование  функциональной грамотности как 
инструмента повышения качества школьного образования в рамках 
реализации  национального проекта «Образование». 

29 марта 
11:30 

Дудина Н.А., 
методист МО МКУ 

«Ресурсный центр» 
Руководители ШМО, 



МОУ «Железногорская 
СОШ №4» 

Гаврилина О.А. 
Руководитель ПСП 

Боровикова А.П. 

14 

Неделя Детской и Юношеской книги. Районный заочный конкурс для 
обучающихся 5 - 8 кл.: «Книжная Галактика». 

27 марта 

Мисюркеева Р.Ф., методист 
МКУ «Ресурсный центр», 

Стебнева Л.А., 
руководитель РМО  

Школьные 
библиотеки 

15 

ПГ школьных библиотекарей: «Использование различных технологий  
в проведении  библиотечных уроков». 
 

16 марта 
10:00 

Районная библиотека 

Мисюркеева Р.Ф., методист 
МКУ «Ресурсный центр» 

Драган М.А., руководитель 
ПГ ШБ 

16 
Заключение договоров с Киржачской типографией и АРМ НТЦ 
«Регистр» на поставку аттестатов и наградного материала.  

Март МОУ 

17 
Работа с издательствами: «Просвещение», «Русское слово», 
«Мнемозина» на поставку учебников (корректировка спецификаций, 
сумм субвенций) 

Март 
Мисюркеева Р.Ф., методист 

МКУ «Ресурсный центр», 
МОУ 

18 

РМО учителей-логопедов МОУ «Современные подходы в практике 
работы учителя-логопеда» 

МОУ «Железногорская 
СОШ № 4» 

(по дополнительному 
сообщению) 

Караулова О. В., 
методист МО МКУ РЦ, 

Осколкова О. В., 
рук. РМО 

19.  

РМО учителей математики  
МОУ «Новоигирменская 

СОШ №3» 
14 марта 

Чибышева И.А. 
Шаламай Л.В., учитель 

математики МОУ 
«Новоигирменская СОШ 

№3» 

19 
Районный профессиональный конкурс «Мастер педагогических 
технологий в сфере дошкольного образования»  

в течение месяца 
(приём конкурсных 

материалов до 15.03.23) 
Наумова З.С. 

20 

Районный детский форум проектных, исследовательских и 
творческих работ дошкольников «Мир вокруг нас» 

15 марта 
10:00 

д/с «Золотой ключик» 
(Железногорский куст) 

17 марта 
10:00 

д/с   «Солнышко» 
п. Новая Игирма 

(Новоигирменский куст) 

Наумова З.С. 
Гаар Т.В. 

Жоголь Н.Г. 

21 

Районное спортивное мероприятие «Педагоги, на старт» среди 
работников ДОУ Новоигирменского куста 

11 марта 
11:00 

МОУ «Новоигирменская 
СОШ № 1». 

Наумова З.С. 
Фролова К.И. 

22 

Районный чемпионат дошкольников по лёгкой атлетике 17 марта 
10:00 

(Железногорский куст) 
31 марта 

10:00 
МОУ «Новоигирменская 

СОШ № 3» 

Наумова З.С. 
Наумчик Е.А. 
Жоголь Н.Г. 

23 

ТЛ «Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства в условиях ДОУ»: «Реализация 
регионального компонента через ознакомление с культурой родного 
края» 

29 марта 
13:15 

д/с «Мишутка» 

Наумова З.С. 
Филонова Е.Н. 

СЕКТОР ИНФОРМАТИЗАЦИИ (НТИЦ) 

1 

Районный конкурс педагогического мастерства «ИТО Приилимья– 
2023»: 

− Приём работ 

− Экспертиза, подведение итогов 

 
 

с 21 по 31 марта 
с 1 по 6 апреля 

Попович М.Г. 

2 
Вебинар для педагогов «Средство видеозаписи экрана как 
инструмент в повседневной деятельности педагога» 

3 марта 
15:00 

Бабенко А.Ю. 
методист СИ 

3 
Настройка и подключение ОО к ФГИС «Моя школа» 

в течение месяца 
Бабенко А.Ю. 

администраторы ОО 

4 
Мониторинг качества ведения электронных журналов в ЕОС 
«Дневник.ру» 

с 27 по 31 марта 
Бабенко А.Ю., 
методист СИ 



5 
Работа в РГИС «Аттестация педагогических работников ИО» (подача 
заявлений на аттестацию, отправка портфолио) 

по дополнительному 
сообщению 

НТИЦ 
Попович М.Г. 

6 
Мониторинг информационного наполнения официальных страниц 
МОУ, МДОУ, МОУ ДО в соцсетях 

22 марта Попович В.С. 

7 
Заключение договоров с хостинг-провайдером на продление 
доменного имени и техническую поддержку сайтов ОО 

с 1 по 10 марта 
Попович В.С., руководители 

ОО 

8 
Консультации для администраторов сайтов МОУ, МДОУ, МОУ ДОД 

по заявкам 
Попович В.С. 

Баёв А.Г. 

9 Обновление контента портала ДО в течение месяца Баёв А.Г. 

10 

Заполнение отчетов в АИС МОДО на сайте https://quality.coko38.ru/ 
«Оснащенность и благоустройство ОО» 
«Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 
с ОВЗ и инвалидов образовательных организациях» 

согласно регламенту 
Попович М.Г. 

Руководители ОО 

11 
Техническое сопровождение передачи ФСН № ОО-2 в федеральную 
государственную информационную систему статистического 
наблюдения 

согласно регламенту Бабенко А.Ю. 

12 
Предоставление в РЦОИ выгрузки «Планирование ГИА-11 
(апробация)» 

по графику Попович М.Г. 

13 

Внесение сведений в РИС ГИА-9  в рамках подготовки к ЕГЭ (об 
участниках ГИА с указанием перечня учебных предметов, сведения о 
форме ГИА).  Сведения о работниках ППЭ 

до 1 марта 
 
 

до 13 марта 

Попович В.С. 
зам.дир. по УВР 

14 
Районный конкурс по информационной безопасности для 
обучающихся «Школа информационной самообороны» 
Подведение итогов 

с 20 февраля по 7 марта 
 

13 марта 

Бабенко А.Ю. 
учителя информатики 

15 
Подведение итогов районного конкурса для учащихся 5-11 классов 
«Мастер IT» 

до 12 марта 
Попович В.С., учителя 

информатики 

16 
Международный дистанционный конкурс «ЧИП «Космическое 
путешествие» (1 классы, старшие и подготовительные группы ДОУ) 

с 27 февраля по 10 марта 
Попович В.С. 

организаторы конкурсов ОО 

17 
Всероссийское тестирование «Полиатлон-мониторинг» (МДОУ, МОУ) 

1 марта 
Попович В.С. 

организаторы ОО 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1 

Эффективность деятельности администрации ОО, реализующих 
образовательную программу основного общего и среднего общего 
образования, по управлению образовательными ресурсами в 
реализации плана подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников: 

− МОУ «Железногорская СОШ № 2»; 

− МОУ «Новоигирменская СОШ № 3»; 

− МОУ «Видимская СОШ». 

в течение месяца 

Чибышева И.А. – начальник 
ДО 

Толстикова Е.А. – 
заместитель начальника ДО 
Пелымская Е.Г. – главный 

специалист ДО 

2 

Работа учреждений по внедрению персонифицированного подхода 
как важнейшей ориентации воспитательной деятельности в 
современной школе и дополнительном образовании: 

− МОУ «Железногорская СОШ № 1»; 

− МОУ «Железногорская СОШ №3»; 

− МБОУ «Железногорская СОШ № 4»; 

− МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н. Радищева»; 

− МОУ «Новоигирменская СОШ № 1»; 

− МОУ «Новоигирменская СОШ № 2»; 

− МОУ «Новоигирменская СОШ № 3». 

февраль - апрель 
Сазонов И.Н. – главный 

специалист ДО 

3 

Состояние работы по антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности и охране труда: 

− МОУ «Хребтовская СОШ»; 

− МОУ «Шестаковская СОШ»; 

− МКОУ «Коршуновская СОШ»; 

− МОУ «ОСШ им. М.К.Янгеля п.Березняки»; 

− МДОУ д/с № 15 «Росинка»; 

− МДОУ д/с № 39 «Сказка»; 

− МДОУ д/с «Ручеек» п.Березняки. 

февраль - апрель 

Сазонов И.Н. – главный 
специалист ДО 

Мухачева М.Ю. – инженер 
по охране труда РЦ 

4 

Организация  питания в общеобразовательном учреждении, в том 
числе бесплатного и льготного питания. Система контрольно - 
аналитической деятельности за организацией питания детей: 

− МОУ «Новоигирменская СОШ № 3». 

в течение месяца 
Шестакова Т.А. – ведущий 

технолог РЦ 

5 
Организационно-методическое сопровождение процедуры 
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

в течение месяца 
Чапская Т.Э. – главный 

специалист ДО 



должности, на соответствие заявленной квалификационной 
категории согласно требованиям законодательства: 

− МДОУ д/с «Золотой ключик»; 

− МДОУ д/с № 12 «Золотая рыбка»; 

− МДОУ д/с № 15 «Росинка»; 

− МДОУ д/с № 39 «Сказка». 

Белошапко Н.И. – главный 
специалист ДО 

6 

Деятельность администрации ДОО в  организации полноценного 
питания детей (организация питания детей в ДОУ, выполнение 
натуральных и денежных норм): 

− МДОУ д/с № 12 «Золотая рыбка»; 

− МДОУ д/с «Огонек» п.Новая Игирма; 

− МДОУ д/с «Солнышко» п.Новая Игирма. 

в течение месяца 
Шестакова Т.А. – ведущий 

технолог РЦ 

МБОУ ДО «ДЮСШ» 

1 
Региональные соревнования по плаванию «Кубок Приангарья» 2, 3 марта 

плавательный бассейн 
«Дельфин» 

Данилова Е.А. 
Осокина А.Г. 

2 

Соревнования по лыжным гонкам в Спартакиады спортивных клубов 
общеобразовательных организаций Нижнеилимского района,  
(г. Железногорск-Илимский) 

22 марта 
Парковая зона 

Зеленчук В.Н. 
Хливицкая Е.С. 
Арашкевич Е.А. 

Перетолчина О.В. 

3 

Соревнования по лыжным гонкам в Спартакиады спортивных клубов 
общеобразовательных организаций Нижнеилимского района, 
(Видимский куст) 

22 марта 
Парковая зона 

Зеленчук В.Н. 
Хливицкая Е.С. 
Арашкевич Е.А. 

Перетолчина О.В. 

4 

Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады среди 
обучающихся ДЮСШ Нижнеилимского района  24 марта 

Парковая зона 

Зеленчук В.Н. 
Хливицкая Е.С. 
Арашкевич Е.А. 

Перетолчина О.В. 

5 
Турнир по баскетболу  
среди юношей 2011-2012 г.г. рождения, посвященный защите 
здоровья и развитию человека 

25, 26 марта 
ДЮСШ 

Дмитриев В.К. 

6 
Районный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

31 марта 
с/з «Горняк» 

Хливицкая Е.С. 

7 
Прием норм ВФСК «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных 
школ Нижнеилимского района 

в течение месяца 
г. Железногорск-Илимский 

Хливицкая Е.С. 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

1 
Городской турнир по русским шашкам 4, 11, 18, 25 марта 

12:00 
ЦРТДиЮ, каб.110 

Нечаев А.Н. 

2 
Длительная образовательная игра профориентационной 
направленности «Город Мастеров», 3 этап (дошкольники) 

16 марта 
18:00 

ЦРТДиЮ 

Павлютенкова Л.П., 
Антропова И.А. 

3 
Презентационное ШОУ  
«Зеленый свет наших побед», посвященное 50-летию отрядов ЮИД  

10 марта 
11:30 

ЦРТДиЮ 
Василец Н.А. 

4 

Районная выставка детского технического и декоративно-
прикладного творчества «Радуга талантов»: 

− прием работ – до 24 марта; 

− открытие выставки – 27 марта в 15.00ч.; 

− экскурсии по выставке – с 28 марта по 5 апреля; 

− закрытие выставки – 6 апреля. 

март – апрель 
детский клуб «Радуга» 

Осколкова С.В. 

5 

V районный фестиваль – конкурс для обучающихся, педагогов и 
родителей «Родник талантов Приилимья». 
Номинации: 

− чтецы; 

− школьные театры; 

− вокал; 

− игра на музыкальных инструментах. 

время проведения 
конкурсов по номинациям 

будет опубликовано в 
Положении. Начало 

фестиваля – с 16 марта. 
ЦРТДиЮ 

Шаталова П.В. 
Павлютенкова Л.П. 

6 

Длительная образовательная игра «Полигон»: 
2 этап – «Столица Приилимья – России малый уголок» (в рамках 
реализации программы «Кандидатский минимум» - Юнармия) 

18 марта 
(время и место по 
дополнительному 

сообщению) 

Шаталова, П.В. 
Васюшкин Н.Ю. 

7 
Смотр строя и песни среди Юнармейских отрядов Нижнеилимского 
района (ОО Игирменского и Рудногорского куста). 

4 марта 
п. Рудногорск 

Шаталова, П.В. 
Васюшкин Н.Ю. 



8 
Смотр строя и песни среди Юнармейских отрядов Нижнеилимского 
района (ОО Железногорска и Видимского куста). 

Место и время по 
дополнительному 

сообщению 

Шаталова, П.В. 
Васюшкин Н.Ю. 

9 
Длительная образовательная игра «Перспектива»: 
3 этап - «Поступь профессионала» 

14 марта 
14:00 

ЦРТДиЮ 
Кузьмичева С.В. 

10 
Длительная образовательная игра  
«Твой выбор»: 
3 этап - «Выбор за тобой» 

15 марта 
14:00 

ЦРТДиЮ 
Лапа А.А. 

11 
Участие юнармейских отрядов в митинге «День памяти воинов -
интернационалистов» 

15 марта 
14:00 

Васюшкин Н.Ю., 
руководители юнармейских 

отрядов 

12 
Районная патриотическая акция «Быть добру». Юнармейская 
эстафета добрых дел (Фотоотчет ежемесячно). 

в течение года Васюшкин Н.Ю. 

13 
Заседание Штаба  Нижнеилимского местного отделения ВВПОД 
«Юнармия» (приглашаются руководители юнармейских отрядов) 

20 марта 
14:00 

ЦРТДиЮ 
Васюшкин Н.Ю. 

14 
Длительная образовательная игра профориентационной 
направленности «Школа юных полицейских», 3 этап (учащиеся 13 – 
15 лет ОО района) 

17 марта 
11:30 

ЦРТДиЮ 
Кузьмичева С.В. 

15 
Районная познавателная онлайн игра «Пионерия! РДШ! РДДМ?» 17 марта 

14:00 
Лапа А.А. 

16 
Длительная образовательная игра профориентационной 
направленности «Кто построил этот город», 3 этап (учащиеся 2 – 4 
классов ОО города) 

20 марта 
14:00 

ЦРТДиЮ 
Осколкова С.В. 

17 
Фестиваль настольных игр «Цвет настроения яркий» дата и время по 

дополнительному 
сообщению 

Гуркова Н.А. 

18 

Просветительский месячник «Служить высокому готов!». К 80-летию 
А.Д.Кузнецова (выставка творческого наследия автора, видеозаписи 
творческих вечеров, видеоролик «Гимн жизни», 5-11классы) 

в течение месяца 
ЦРТДиЮ, Музей 

просвещения 
(по заявкам школ) 

Ушакова Е.Г. 
Петрейкене Е.Н. 

19 

Неделя детской книги «На улице детства», посвященная 
Международному Дню поэзии (по творчеству местных авторов 
Ю.И.Стрелова, В.А.Захаровой, Н.А.Гуртовой, А.Д.Кузнецова, 
Ю.Е.Черных, Г.И.Замаратского и др. , уч-ся 1 – 8 классов, 
дошкольники) 

с 21 по 31 марта 
ЦРТДиЮ, Музей 

просвещения 
(по заявкам коллективов) 

Ушакова Е.Г. 
Петрейкене Е.Н. 

20 

Подготовительный этап районной краеведческой конференции 
«Пусть длится просвещенья век…», посвященной Году педагога и 
наставника 

с 15 по 31 марта – прием 
заявок 

с 25 по 31 марта – прием 
поисково-

исследовательских 
проектов 

ЦРТДиЮ, Музей 
просвещения 

Ушакова Е.Г. 
Петрейкене Е.Н. 

МБУ ДО «ЦТРиГО» 

1 
Выставка детского, технического декоративно-прикладного 
творчества «Радуга» 

20 марта 
МБУ ДО «ЦТРиГО» 

Назаренко В.Л. 

2 

Закрытие сезона «Лыжные старты – 2023» 11 марта 
Спортивно-

оздоровительный 
комплекс МБУ ДО 

«ЦТРиГО» 

Алексеева К.А. 

3 
Поселковый интеллектуальный турнир к 80-летию Сталинградской 
битвы 

МУК ГДК «Прометей» 
по дополнительному 

сообщению 
Кроха Л.В. 

 
На контроле: 
 

1. Подготовка к ГИА в 2023 году: 
-прием заявлений выпускников 9-х классов (до 1 марта 2023 года); 
-организация видеонаблюдения, металлоискателей в ППЭ (Попович М.Г.); 
-организация «Горячей линии» по вопросам проведения ГИА; 
-работа со слабоуспевающими; 
-ознакомление родителей с Порядком проведения ГИА. 

2. Подготовка к ВПР 2023. 



3. Заключение договоров с Киржачской типографией и АРМ НТЦ «Регистр» на поставку аттестатов и наградного материала (ОО). 
4. Работа с издательствами: «Просвещение»; «Русское слово»; «Мнемозина» на поставку учебников (корректировка спецификаций, 

сумм субвенций) (Мисюркеева Р.Ф.). 
5. Мероприятия к Году педагога и наставника в Нижнеилимском районе. 
6. Подготовка отчетов  самообследования ОО. 
7. Получение заключений    Роспотребнадзора по ЛДП. 
8. Организация каникулярной занятости. Контроль соблюдения требований безопасности в период праздников и зимних каникул. 
9. Формирование 1 классов на 2023-2024 уч. год 
10. Внесение поправок в  бюджет подведомственных образовательных  учреждений. 
11. Проведение капитального ремонта МОУ «Хребтовская СОШ» 

 

 

 

 

 

Начальник 

Департамента образования                                                                                                И.А. Чибышева  
 


