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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», ключевыми целями, стоящими перед системой образования Иркутского районного 

муниципального образования в 2019/2020 учебном году являются:  

 повышение доступности дошкольного образования, в том числе и для детей в 

возрасте до трех лет; 

 создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям; 

 развитие инфраструктуры  общего образования, создание новых мест в 

общеобразовательных организациях; 

  обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, за счет обновления материально-технической базы общеобразовательных 

организаций и переподготовки педагогических кадров, вовлечения всех участников 

отношений в сфере образования в развитие системы общего образования; 

  совершенствование системы воспитания и социализации детей, в соответствии с 

требованиями современного общества в интересах детей и их родителей; 

  развитие системы мер ранней профориентации обучающихся; 

 создание условий для развития наставничества, добровольчества (волонтерства), 

поддержки общественных инициатив; 

  обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития 

кадрового потенциала и инфраструктуры системы дополнительного образования детей; 

 реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками.  

Приоритетными направлениями развития системы образования Иркутского районного 

муниципального образования  в 2019/2020 учебном году станут:  

 развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций; 

 развитие системы услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям; 

  развитие целостной системы непрерывного профессионального роста 

педагогических кадров посредством деятельности муниципальных ассоциаций 

педагогических работников; 

 формирование системы взаимодействия образовательных организаций, 

реализующих инновационные проекты, современные технологии, программы развития 

образовательных организаций; 

 совершенствование системы работы общеобразовательных организаций по 

обеспечению качественной подготовки к государственной итоговой аттестации, учитывающей 

специфику территорий, образовательных организаций, контингента обучающихся и 

педагогических работников; 

 расширение сети общеобразовательных организаций, ориентированных на 

вариативные образовательные программы, в том числе, программы, направленные на раннюю 

профориентацию обучающихся; 

 развитие условий для получения доступного и качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 совершенствование органов общественно-государственного управления, 

обеспечивающих вовлеченность заинтересованных представителей общественности в 

управление образовательными организациями, совершенствование муниципальной системы 

общественно-государственного управления. 
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ПЛАН 

организационно- контрольной деятельности Управления образования администрации  

Иркутского районного муниципального образования 
 

Вид деятельности/Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно - аналитическая деятельность 

Статистический отчет по формам федерального статистического 

наблюдения, информационно-статистических данных и показателей 

функционирования и развития системы образования  Иркутского районного 

муниципального образования 

сентябрь, октябрь Ткачева И.В. 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Ведение банка данных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся на дому, получающих образование в форме семейного 

образования, опекаемых детей 

в течение учебного года Ткачева И.В. 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Статистический отчет о детях, не обучающихся в школе по состоянию 

здоровья (1-НД) 

сентябрь, октябрь специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации июль-сентябрь Ткачева И.В. 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Анализ информации об обучающихся, не  приступивших к занятиям в школе сентябрь Майкова Н.А. 

Анализ организации работы наркопостов  в образовательных организациях декабрь, июнь Майкова Н.А. 

Анализ работы  образовательных организаций  по организации занятости  

несовершеннолетних совместно  с ЦЗН Иркутского районного 

муниципального образования 

декабрь Майкова Н.А. 

Анализ по итогам проведения Всероссийских проверочных работ по графику специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Анализ проведения летней оздоровительной кампании октябрь Майкова Н.А. 

Анализ внешкольной занятости обучающихся январь, сентябрь Майкова Н.А. 

Сбор и обработка данных отчетности по итогам четвертей, полугодий и  

учебного года 

в течение года Ткачева И.В., 

Майкова Н.А. 

 

Анализ результативности организации работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

по итогам полугодий Майкова Н.А. 

Мониторинг уровня социальной защищенности обучающихся сентябрь, октябрь Майкова Н.А. 

Ведение учета детей подлежащих обучению по образовательным сентябрь, май специалисты 
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программам дошкольного, начального общего, основного общего и  среднего 

общего образования 

УО администрации ИРМО 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Организация образовательного процесса для обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения 

в течение года специалисты 

УО администрации ИРМО 

Анализ выполнения часов учебных планов общеобразовательных 

организациях 

январь, июнь специалисты 

УО администрации ИРМО 

Анализ занятости обучающихся, состоящих на профилактических учетах во 

внеучебное время 

по итогам учебных четвертей Майкова Н.А. 

Мониторинг обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах и 

классах для детей с ОВЗ 

по итогам полугодий 

и года 

специалисты 

УО администрации ИРМО 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Мониторинг выполнения требований ФГОС к освоению 

образовательных программ  ДО, НОО, ООО, СОО, ДОО 

январь-май специалисты 

УО администрации ИРМО 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Мониторинг подготовки к ГИА выпускников 9-х, 11-х  классов в течение года специалисты 

УО администрации ИРМО 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Мониторинг посещаемости детей в МДОУ ежемесячно Воронина М.Г. 

Мониторинг выполнения санитарных норм и правил в образовательных 

организациях 

в течение учебного года Толстикова М.А. 

Мониторинг сайтов  образовательных организаций в течение учебного года специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Мониторинг работы  образовательных организаций в АИС «Комплектование 

ДОУ», АИС «Зачисление в ОО» 

в течение учебного года Воронина М.Г. 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Мониторинг ведения федеральной информационной системы «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании (или) о квалификации, 

документах об обучении» (ФИС ФРДО) 

в течение учебного года специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

 

Ведение банка данных обучающихся, детей иностранных граждан в течение года Майкова Н.А. 

Ведение банка семей в социально-опасном положении (СОП), составление 

планов ИПР с несовершеннолетними 

в течение года Майкова Н.А. 

руководители  

образовательных организаций 
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Анализ реализации муниципальной  программы «Развитие образования в 

Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 

по итогам 2019 года специалисты 

УО администрации ИРМО 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Мониторинг реализации мероприятий муниципальных  проектов 

национальных проектов «Образование», «Демография» 

 

в течение года специалисты 

УО администрации ИРМО 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Муниципальные  нормативные правовые акты  о проведении в 2019-2020 

учебном году профессиональных конкурсов педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций: «Воспитатель года», «Учитель 

года», «Лучшая образовательная организация» 

I полугодие специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации 

выпускников  образовательных организаций 

 

в течение года Ткачева И.В. 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Инструктивно-методические письма, регламентирующие образовательный 

процесс в МОУ, МДОУ 

в течение года специалисты 

УО администрации ИРМО 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Совершенствование модели муниципальной независимой системы оценки 

качества образования 

в течение года специалисты 

УО администрации ИРМО 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Постановление об организации и проведении летней оздоровительной 

кампании в 2019 году 

февраль Майкова Н.А. 

Романов В.Ю. 

Распоряжение об утверждении муниципальной межведомственной 

оздоровительной комиссии 

февраль Майкова Н.А. 

Романов В.Ю. 

Работа районных комиссий, групп 

Муниципальная межведомственная оздоровительная  комиссия по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Иркутского районного муниципального образования 

в течение года  (по плану) Майкова Н.А. 

Совет руководителей образовательных организаций по плану Ткачева И.В. 

Межведомственная группа по противодействию жестокому обращению и 

насилию в отношении несовершеннолетних Иркутского районного 

муниципального образования 

в течение года Майкова Н.А. 

Крижановская Н.С. 
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Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия в течение учебного года Филатова М.Г. 

Игнатьева Н.А. 

Муниципальная комиссия по рассмотрению наградного материала 

педагогическим работникам 

в течение учебного года Фурман М.В. 

Муниципальная комиссия по аттестации руководителей образовательных 

организаций на соответствие занимаемой должности 

по запросу Абросимова Е.Л. 

Муниципальная конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципальной образовательной 

организации 

по запросу Ткачева И.В. 

Развитие системы взаимодействия по вопросам государственно-

общественного управления  в системе образования (Общественный совет, 

Районный родительский комитет) 

в течение года Ткачева И.В. 

Филатова М.Г. 

Анализ работы за 2018-2019 учебный год  и задачи на 2019-2020 учебный год август начальник 

УО администрации ИРМО 

Совещание руководителей по вопросам текущей деятельности, исполнение 

бюджета 

октябрь начальник 

УО администрации ИРМО 

Совещание руководителей по теме: «Организация и проведение 

Государственной итоговой аттестации выпускников в 2020 году» 

декабрь начальник 

УО администрации ИРМО 

Совещание руководителей по теме: «О ходе реализации муниципальной 

программы развития в 2019 году» 

январь начальник 

УО администрации ИРМО 

Совещание руководителей по теме: «Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании и подготовка учреждений образования к началу 

нового учебного года» 

март начальник 

УО администрации ИРМО 

Совещание руководителей по теме: «Исполнение бюджетных смет» апрель начальник 

УО администрации ИРМО 

Совещание руководителей по теме: «Итоги учебного года, комплектование 

на новый учебный год» 

май начальник 

УО администрации ИРМО 

Анализ работы  за 2018-2019 учебный год. Задачи на 2019-2020 учебный год август начальник 

УО администрации ИРМО 

Совещание руководителей по вопросам текущей деятельности, вопросы 

безопасности образовательной организации 

октябрь начальник 

УО администрации ИРМО 

Совещание руководителей по теме: «Развитие консультационных пунктов по 

предоставлению услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям, в том числе для раннего развития 

детей в возрасте до 3 лет» 

декабрь начальник 

УО администрации ИРМО 

Совещание руководителей по теме:  «Обновление содержания дошкольного январь начальник 
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образования. Преобразование развивающей предметно-пространственной 

среды в условиях индивидуализации дошкольного образования» 

УО администрации ИРМО 

Совещание руководителей по теме: «Организация питания» апрель начальник 

УО администрации ИРМО 

Совещание руководителей по теме: «Итоги учебного года, комплектование 

на новый учебный год.  Организация летнего оздоровительного периода  в 

ДОО. Подготовка образовательных организаций к началу учебного года» 

май начальник 

УО администрации ИРМО 

Исполнение бюджета 2019 года сентябрь председатель Совета 

Обновление содержания образования в соответствии с действующим 

законодательством, создание условий для детей с особыми 

образовательными потребностями 

ноябрь председатель Совета 

Преемственность уровней общего образования, обеспечивающая высокий 

уровень качества образования 

февраль председатель Совета 

Об организации и проведении капитальных ремонтов в образовательных 

организациях в 2020 году 

апрель председатель Совета 

Результаты  ГИА 2019 года. Пути повышения качества подготовки 

выпускников 

октябрь специалисты 

УО администрации ИРМО 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Реализация Стратегии воспитания в образовательных организациях декабрь Майкова Н.А. 

 

Реализация внутренней системы оценки качества образования. Проблемы. 

Пути решения 

январь Ткачева И.В. 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Мониторинговые исследования качества образования в 2019 – 2020 учебном 

году. Организация и проведение Всероссийских проверочных работ в 2020 

году 

февраль Филатова М.Г. 

Ткачева И.В. 

Организация и проведение летней оздоровительной кампании апрель Майкова Н.А. 

Организация проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х и 11(12)-х классов в дополнительный сентябрьский период 

сентябрь Андреева В.В. 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Организация проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

октябрь-декабрь специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Организация проведения итогового сочинения (изложения) обучающихся 

11(12)-х классов 

декабрь, февраль, май Андреева В.В. 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 
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Формирование региональной базы данных ЕГЭ и ОГЭ в течение учебного года специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Организация и проведение Государственной итоговой аттестации 2020 года январь-июнь Ткачева И.В. 

Андреева В.В. 

Координирование работы по дистанционному обучению детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, на муниципальном уровне 

в течение учебного года Ткачева И.В. 

Проверка готовности образовательных организаций к началу нового 

учебного года 

август специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Организация питания обучающихся в течение учебного года Толстикова М.А. 

Организация летней оздоровительной кампании январь-май Майкова Н.А. 

Мониторинг обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройство 

прилегающих к ним территорий 

в течение учебного года Бурбанов Д.И. 

Организация работы по охране труда и технике безопасности в  

образовательных организациях 

в течение учебного года специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Организация подвоза обучающихся в течение учебного года специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Обеспечение УМК в течение учебного года специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Размещение информации на официальном сайте УО администрации ИРМО в течение учебного года специалисты 

УО администрации ИРМО 
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ПЛАН 

учредительного  контроля Управления образования администрации  

Иркутского районного муниципального образования 
 

Тема проведения учредительного 

контроля 

Форма проверки Образовательные организации, деятельность 

которых подлежит учредительному 

контролю 

Сроки 

поведения 

ФИО  

ответственного 

Результат 

Соблюдение требований 

действующего законодательства, 

при приеме обучающихся и 

формировании личных дел 

выездная, 

документарная 

МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ № 2» 

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 

ноябрь Ткачева И.В. 

специалисты 

УО 

администрации 

ИРМО 

аналитическая 

справка 

МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» ноябрь 

МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» ноябрь 

МОУ ИРМО «Марковская СОШ» 

 

декабрь 

 

Организация работы 

консультативного пункта  для детей 

не посещающих образовательные 

организации 

выездная, 

документарная 

МДОУ ИРМО 

«Оекский детский сад» 

декабрь Воронина М.Г. аналитическая 

справка 

совещание 

руководителей 

образовательных 

органиазций 

МДОУ ИРМО «Ширяевский детский 

сад комбинированного вида» 

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский 

сад общеразвивающего вида № 3» 

МДОУ ИРМО «Детский сад  

«Березовый» 

декабрь 

МДОУ ИРМО «Мамоновский детский 

сад комбинированного вида» 

декабрь 

Организация образовательного 

процесса для обучающихся, 

оставленных на повторный год 

обучения и детей с ОВЗ, детей -

инвалидов 

выездная, 

документарная 

 

По результатам статистического отчета 

ОО-1 

в течение 

года 

Ткачева И.В. 

специалисты 

УО 

администрации 

ИРМО 

аналитическая 

справка 

Организация деятельности в рамках 

поста «Здоровье +» 

выездная, 

документарная 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2 » март  

Ткачева И.В. 

Майкова Н.А. 

 

аналитическая 

справка МОУ ИРМО «Никольская СОШ» декабрь 

МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» март 

МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» февраль 

МОУ ИРМО «Усть – Кудинская СОШ» 

Организация управленческой выездная, МДОУ ИРМО ноябрь специалисты аналитическая 
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деятельности руководителей МДОУ документарная «Хомутовский детский сад № 1»» УО 

администрации 

ИРМО 

 

 

справка 

МДОУ ИРМО 

«Хомутовский детский сад № 2»» 

МДОУ ИРМО 

«Максимовский детский сад» 

март 

МДОУ ИРМО 

«Карлукский детский сад 

общеразвивающего вида» 

март 

МДОУ ИМО «Пивоваровский детский 

сад общеразвивающего вида» 

январь 

Организация работы с 

обучающимися «группы риска» 

выездная, 

документарная 

МОУ ИРМО «Марковская СОШ» март Майкова Н.А. аналитическая 

справка МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» апрель 

МОУ ИРМО «Хомутовская  СОШ № 2» февраль 

МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» март 

МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» 

МОУ ИРМО «СОШ поселка 

Молодежный» 

январь 

Подготовка к ГИА выпускников  

9,11(12)-х классов 2020 года 

выездная, 

документарная 

МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» март специалисты 

УО 

администрации 

ИРМО 

аналитическая 

справка МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» октябрь 

МОУ ИРМО «Никольская СОШ» декабрь 

Сайты образовательных 

организаций 

камеральная образовательные  

организации  

в течение 

учебного 

года (по 

графику) 

 

специалисты  

МКУ ИРМО 

«РМЦ» 

аналитическая 

справка 

Организация питания  

обучающихся и воспитанников 

выездная, 

документарная 

образовательные  

организации 

в течение 

года по 

графику 

Толстикова 

М.А. 

аналитическая 

справка 

Контроль выполнения предписаний 

Роспотребнадзора и других 

контролирующих органов 

выездная, 

документарная 

образовательные  

организации 

в течение 

года 

Хомкалова 

Ю.В. 

Романов В.Ю. 

аналитическая 

справка 
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Организация  подвоза  

обучающихся 

выездная, 

документарная 

образовательные  

организации 

в течение 

года 

по 

графику 

специалисты  

МКУ ИРМО 

«РМЦ» 

аналитическая 

справка 

Обеспечение  образовательного 

процесса УМК 

камеральная образовательные  

организации 

сентябрь - 

декабрь 

специалисты  

МКУ ИРМО 

«РМЦ» 

аналитическая 

справка 

Организационная деятельность 

образовательных организаций по 

ведению школьной документации 

выездная, 

документарная 

образовательные  

организации 

в течение 

года 

Ткачева И.В. 

специалисты  

МКУ ИРМО 

«РМЦ» 

аналитическая 

справка 
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ПЛАН  

работы Муниципального казенного учреждения Иркутского районного  

муниципального образования «Ресурсно-методический центр» 

 

Мероприятия 
Проведение Аудитория 

слушателей 

Ответственный 

Сроки Место 

Августовское совещание  работников образования 

Иркутского районного муниципального образования 

27.08.2019 МОУ ИРМО «СОШ 

поселка Молодежный» 

педагогические 

работники  

специалисты 

УО администрации 

ИРМО 

специалисты 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

Педагогические советы в образовательных 

организациях 

 образовательные 

организации 

педагогические 

работники  

руководители 

образовательных 

организаций 

Общероссийское родительское собрание. Задай вопрос 

министру 

30.08.2019 образовательные 

организации 

педагогические 

работники, родители и 

законные 

представители 

руководители 

образовательных 

организаций 

День знаний 01.09.2019 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

руководители 

образовательных 

организаций 

Единая неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

02.09.2019 -

06.09.2019 

образовательные 

организации 

 

обучающиеся 

1-11-х классов 

 

Жебракова С.А. 

8 сентября – День Бородинского сражения в русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812 год) 

07.09.2019 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Неделя безопасности 02.09.2019 -

07.09.2019 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Полонина Е.Ю. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

02.09.2019 - 

01.11.2019 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

4-11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

Международный день распространения грамотности 07.09.2019 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Единая неделя профилактики аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная 

09.09.2019 - 

13.09.2019 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 
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неделя», посвященная Всемирному дню профилактики 

суицида (10 сентября) 

День Здоровья 16.09.2019 - 

21.09.2019 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Полонина Е.Ю. 

Жебракова С.А. 

Дни финансовой грамотности в образовательных 

организациях Иркутского районного муниципального 

образования 

по графику 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

образовательные 

организации 

 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

сентябрь 

 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

от 13 лет и старше 

Майкова Н.А. 

Муниципальный этап областного конкурса социальной 

рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в 

твоих руках» (отборочный, муниципальный этап) 

20.09.2019 -

20.11.2019 

 

образовательные 

организации 

 

обучающиеся 

8-11-х классов 

 

Жебракова С.А. 

Занятия «В будущее без риска» (профилактика 

употребления ПАВ) для обучающихся: МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ», МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 

№ 2» в рамках межведомственного взаимодействия с 

ГКУ ЦПРК 

23.09.2019 -

27.09.2019 

 

образовательные 

организации 

 

обучающиеся 

8-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Муниципальный этап областного смотра-конкурса 

«Лучший наркопост» образовательной организации 

Иркутской области» (отборочный, муниципальный этап) 

25.09.2019 - 

20.02.2020 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

8-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Крижановская Н.С. 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучшая 

педагогическая разработка по профилактике социально-

негативных явлений» (отборочный, муниципальный 

этап) 

28.09.2019 -

28.06.2020 

образовательные 

организации 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

Жебракова С.А. 

Презентация учебного заведения «Знакомьтесь: ГБПОУ 

ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» для выпускников общеобразовательных 

организаций ИРМО в рамках реализации мероприятий 

образовательной стажировки старшеклассников 

профориентационной направленности 

сентябрь образовательные 

организации, 11.00-

13.00 (по отдельному 

графику) 

обучающиеся 

9,11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 
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Консультационный пункт: индивидуальное 

консультирование по вопросам поступления, по выбору 

направления профессионального обучения в колледже в 

рамках реализации мероприятий образовательной 

стажировки старшеклассников профориентационной 

направленности 

в течение года приемная комиссия 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования», пн.- сб. 

с 08.00-17.00 

обучающиеся 

9,11-х классов 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Тимофеева О.Г. 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

Агитационный поезд ГБОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж педагогического образования» 

«Моя профессия – мое будущее!»  в рамках реализации 

мероприятий образовательной стажировки 

старшеклассников профориентационной направленности 

в течение года образовательные 

организации, 11.00-

16.00 (по отдельному 

графику) 

обучающиеся 

9,11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

Районное родительское собрание по теме: 

«Профилактика социально-негативных явлений в 

подростковой среде» 

13.09.2019 образовательные 

организации 

родители и законные 

представители 

обучающихся 

Майкова Н.А. 

Жебракова С.А. 

Семинар-совещание «Организация деятельности 

ТПМПК в Иркутском районном муниципальном 

образовании» 

17.09.2019  

МКУ ИРМО «РМЦ» 

 

педагогические 

работники  

Крижановская Н.С. 

Заседание методического объединения учителей-

логопедов Иркутского  районного муниципального 

образования «Нововведения в логопедической практике. 

Новое нормативно-правовое обеспечение деятельности 

учителя-логопеда общеобразовательной организации 

Иркутского районного муниципального образования. 

25.09.2019  

МКУ ИРМО «РМЦ» 

 

учителя-логопеды  Крижановская Н.С. 

Заседание методического объединения социальных 

педагогических работников Иркутского районного 

муниципального образования, информационно-

методическое совещание «Аттестация социальных 

педагогических работников. Необходимые документы 

для повышения квалификации» 

26.09.2019  

 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

 

социальные педагоги   

 

Жебракова С.А. 

Анализ работы официальных электронных адресов почт 

образовательных организаций 

сентябрь МКУ ИРМО «РМЦ» руководители 

образовательных 

организаций 

Тверскова М.Г. 

Отчет по форме ОО-1 сентябрь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

Романов А.В. 
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организациях 

Обновление реестра официальных электронных адресов 

почт образовательных организаций 

сентябрь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Тверскова М.Г. 

Разработка, корректировка и утверждение планов 

работы муниципальных  ассоциаций педагогических 

работников 

сентябрь МКУ ИРМО «РМЦ» руководители 

муниципальных 

ассоциаций 

педагогических 

работников 

Абросимова Е.Л. 

Обновление базы данных о педагогах начального 

общего образования, гуманитарного и естественного, 

физико-математического цикла, технологии, ИЗО, ОБЖ, 

информатики 

сентябрь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Прием и регистрация заявлений на аттестацию 02.09.2019 МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Ознакомление педагогических работников с 

индивидуальным графиком аттестации 

16.09.2019 МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация участия педагогических работников в 

экспертизе педагогической деятельности аттестуемых 

педагогических работников Иркутской области 
 
 

по запросу 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

аттестационная 

комиссия Иркутской 

области 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация педагогического сотрудничества, 

выявление методических затруднений, 

консультирование 

вторник, четверг 

по 

предварительной 

записи 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Создание методической копилки муниципальных 

ассоциаций педагогических работников (видеотека, 

фотоматериалы, планы уроков и др.) 

сентябрь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Режим опережающего внедрения ФГОС СОО в 

предметной деятельности обучающихся (достижение 

предметных результатов). Семинар-практикум. 

Инновационные площадки 

сентябрь МОУ ИРМО 

«Пивоваровская СОШ» 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Методическое сопровождение педагогических 

работников в условиях реализации федерального 

сентябрь ГОКУ Иркутской 

области «Специальная 

ответственные в 

образовательных 

Абросимова Е.Л. 
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государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(коррекционная) школа 

№ 1 г. Иркутска 

организациях 

Семинар «Организация социально-психологического 

тестирования среди обучающихся образовательных 

организаций Иркутской области использованием единой 

методики» для педагогических работников  ГКУ ЦПРК 

09.09.2019-

13.09.2019 

образовательные 

организации 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Жебракова С.А. 

Муниципальный конкурс «Лучший ученик года» 01.10.2019 -

03.10.2019 

выездное (по 

отдельному графику) 

обучающиеся 

9, 11-х классов 

Майкова Н.А. 

Жебракова С.А. 

Единая профилактическая неделя «Будущее в моих 

руках», посвященная Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом (3 октября) 

01.10.2019 -

05.10.2019 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День гражданской обороны в образовательных 

организациях Иркутского районного муниципального 

образования 

04.10.2019 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Толстикова М.А. 

Международный день учителя 05.10.2019 образовательные 

организации 

педагогические 

работники и  

обучающиеся 

1-11-х классов 

специалисты  МКУ 

ИРМО «РМЦ»» 

Всероссийский урок « Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16.10.2019 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Шаламова Г.С. 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 21.10.2019 -

26.10.2019 

предприятия ИРМО и            

г. Иркутска 

обучающиеся 

9, 11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

 

Международный день школьных библиотек 25.10.2019 образовательные 

организации 

педагоги-библиотекари  Тимофеева О.Г. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

«Интернет» 

28.10.2019 - 

31.10.2019 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Тверскова М.Г. 

Романов А.В. 

Жебракова С.А. 

Региональная выставка в рамках профориентационной 

работы  «Выбери профессию» 

по графику 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

ОАО «Сибэкспоцентр» обучающиеся 

9, 11-х классов 

 

Тимофеева О.Г. 

 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

октябрь образовательные 

организации 

обучающиеся 

от 13 лет и старше 

Майкова Н.А. 
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психотропных веществ 

Тьюторская группа педагогических работников ДОУ по 

физическому развитию. Использование физкультурного 

оборудования для развития физических качеств (обручи) 

02.10.2019 МДОУ ИРМО 

«Хомутовский детский 

сад № 1» 

педагогические 

работники  

Филатова М.Г. 

Мониторинг состояния организаций обучения детей, 

прошедших ТПМПК 

01.10.2019 -

31.10.2019 

МКУ ИРМО «РМЦ» образовательные 

организации 

Крижановская Н.С. 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший  повар» 

октябрь выездное (по 

отдельному графику) 

повара столовых  Толстикова М.А.. 

Суранова Н.А. 

Муниципальный  конкурс «Воспитатель года-2020» 

(прием заявок и документов для участия) 

03.10.2019 -

10.10.2019 

МКУ ИРМО «РМЦ» педагогические 

работники  

Филатова М.Г. 

Прием заявок и документов на муниципальный этап  

отраслевого чемпионата «WORLDSKILS» 

15.10.2019 -

19.11.2019 

МКУ ИРМО «РМЦ» педагогические 

работники  

Филатова М.Г. 

Заседание методического объединения педагогических 

работников-психологов «Современные подходы к 

организации образования лиц с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» 

15.10.2019 

 

 

 

МКУ ИРМО «РМЦ» педагоги-психологи  Крижановская Н.С. 

Создание реестра образовательных организаций в ФИС 

ФРДО и активация электронно-цифровых подписей  

октябрь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Романов А.В. 

Мониторинг наполняемости официальных сайтов 

образовательных организаций 

октябрь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Тверскова М.Г. 

Романов А.В. 

Прием и регистрация заявлений на аттестацию 01.10.2019 МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Ознакомление педагогических работников с 

индивидуальным графиком аттестации 

15.10.2019 МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация участия педагогических работников 

Иркутского районного муниципального образования, в 

экспертизе педагогической деятельности аттестуемых 

педагогических работников Иркутской области 

по запросу 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

аттестационная 

комиссия Иркутской 

области 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация педагогического сотрудничества, 

выявление методических затруднений, 

консультирование  

вторник, четверг 

по 

предварительной 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 
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записи 

Сетевое взаимодействие служб школьной медиации как 

ресурс правовой социализации участников 

образовательных отношений. Инновационные площадки 

октябрь МОУ ИРМО 

«Мамоновская СОШ» 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Обеспечение преемственности основных 

образовательных программ, форм организации 

образовательного процесса начального и ООО» (Школа 

технологий). Инновационные площадки 

октябрь МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ № 

1» 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Создание методической копилки муниципальных 

ассоциаций педагогических работников (видеотека, 

фотоматериалы, планы уроков и др.) 

октябрь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Тестирование обучающихся выпускных классов на 

предмет психологической готовности к государственной 

итоговой аттестации 

01.11.2019 -

30.11.2019 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

9,11-х классов 

Жебракова С.А. 

День народного единства 04.11.2019 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора стрелкового 

оружия (1919 г.) 

10.11.2019 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

по графику 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

образовательные 

организации (по 

отдельному графику) 

обучающиеся 

7-11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

 

Единая неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная международному дню 

толерантности (16 ноября) 

11.11.2019 -

16.11.2019 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Международный день толерантности 16.11.2019 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Крижановская Н.С. 

Единая неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые легкие», приуроченная к 

Международному дню отказа от курения (21 ноября) 

18.11.2019 -

23.11.2019 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День правовой помощи детям 20.11.2019 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Муниципальный этап областного конкурса социальной 

рекламы антинаркотической направленности и 

20.11.2019 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 
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пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в 

твоих рука» (заключительный этап) 

День матери в России 25.11.2019 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Конкурс «Лучшая организация питания в 

образовательных организациях» 

ноябрь-апрель   Толстикова М.А. 

Информационно-методическая подготовка к 

муниципальному этапу  Всероссийского конкурса 

«Учитель года»  

01.11.2019 МКУ ИРМО «РМЦ» педагогические 

работники  
Абросимова Е.Л. 

Конкурс «Воспитатель года -2020»: 

Открытие конкурса. Конкурсное задание «Мастер-

класс» 

06.11.2019 МДОУ ИРМО 

«Марковский детский 

сад комбинированного 

вида» 

педагогические 

работники  
Филатова М.Г. 

Конкурс  «Воспитатель  года – 2020»:  

Конкурсное задание «Мероприятие с детьми» 

08.11.2019 МДОУ ИРМО 

«Карлукский детский 

сад общеразвивающего 

вида № 2» 

педагогические 

работники  

Филатова М.Г. 

Конкурс  «Воспитатель  года – 2020»: 

Конкурсное задание «Публичная лекция» 

09.11.2019 МДОУ ИРМО 

«Хомутовский детский 

сад общеразвивающего 

вида № 3» 

педагогические 

работники  

Филатова М.Г. 

Муниципальный этап отраслевого чемпионата 

«WORLDSKILS»  

13.11.2019 МДОУ ИРМО 

«Детский сад пос. 

Молодежный» 

педагогические 

работники  

Филатова М.Г. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года».  Открытие конкурса 

14.11.2019 - 

18.12.2019 

образовательные 

организации (по 

отдельному графику) 

педагогические 

работники  

Абросимова Е.Л. 

Муниципальный конкурс для молодых педагогических 

работников «Новая волна» (прием заявок и документов 

для участия) 

26.11.2019 -

03.12.2019 

МКУ ИРМО «РМЦ» педагогические 

работники  

Филатова М.Г. 

Полонина Е.Ю. 

Абросимова Е.Л. 

Заседание методического объединения социальных 

педагогических работников Иркутского районного 

муниципального образования, семинар «Технологии 

работы с семьями «группы риска». Обмен опытом» 

27.11.2019 МКУ ИРМО «РМЦ» социальные педагоги  Жебракова С.А. 

Прием и регистрация заявлений на аттестацию  01.11.2019 

 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 
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Ознакомление педагогических работников с 

индивидуальным графиком аттестации 

15.11.2019 МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация участия педагогических работников, в 

экспертизе педагогической деятельности аттестуемых 

педагогических работников Иркутской области 

по запросу 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

аттестационная 

комиссия Иркутской 

области 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация педагогического сотрудничества, 

выявление методических затруднений, 

консультирование  

вторник, четверг 

по 

предварительной 

записи 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Создание методической копилки муниципальных 

ассоциаций педагогических работников (видеотека, 

фотоматериалы, планы уроков и др.) 

ноябрь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Апробация программы «Литературная Сибирь». 

Презентационные площадки: МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ № 1», МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ № 2», МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» 

ноябрь МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ    

№ 1» 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Способы достижения метапредметных результатов по 

предметам естественнонаучного цикла, физической 

культуре, литературе, русскому и иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС 

ноябрь МБОУ г. Иркутска 

гимназия № 3 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Семинар для педагогических работников-психологов и 

классных руководителей образовательных организаций 

Иркутского районного муниципального образования в 

рамках межведомственного взаимодействия с ГАУ 

ЦППМ и СП «Конфликты и способы их разрешения» 

13.11.2019  

МКУ ИРМО «РМЦ» 

педагоги-психологи и 

классные руководители  

 

Крижановская Н.С. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12.2019 

 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

8-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая 

семья», посвященная всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ (1 декабря) 

02.12.2019 -

07.12.2019 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

8-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Международный день инвалидов 03.12.2019 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Крижановская Н.С. 

Жебракова С.А. 

День Неизвестного Солдата 03.12.2019 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 
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День информатики в России. Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок информатики 

03.12.2019 - 

9.12.2019 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

2-11-х классов 

Тверскова М.Г. 

Жебракова С.А. 

Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека (10 декабря) 

09.12.2019 -

13.12.2019 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День Конституции Российской Федерации. Неделя 

правовых знаний «Равноправие», посвященная дню прав 

человека (10 декабря) 

12.12.2019 - 

14.12.2019 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Час профориентации «Профессиональное 

самоопределение для людей с ОВЗ (слабовидящих, 

слабослышащих, с нарушениями речи)» для 

выпускников с ОВЗв рамках реализации мероприятий 

образовательной стажировки старшеклассников 

профориентационной направленности  

декабрь образовательные 

организации 

 

обучающиеся 

9,11-х классов 

Крижановская Н.С. 

Тимофеева О.Г. 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

5 декабря – День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

декабрь образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

9 декабря – День Героев Отечества декабрь образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Исмаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова 

(1790 год) 

декабрь образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Семинар-практикум «Профилактика безопасного  

поведения в глобальном информационном обществе» 

декабрь 

 

образовательные 

организации 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги  

Жебракова С.А. 

Конкурс для молодых педагогических работников 

образовательных организаций  «Новая волна» 

07.12.2019 МДОУ ИРМО 

«Пивоваровский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида» 

педагогические 

работники  

Филатова М.Г. 

Полонина Е.Ю. 

Абросимова Е.Л. 

Мастер – класс для учителей-логопедов 

общеобразовательных организаций Иркутского 

районного муниципального образования «Современные 

способы устранения дисграфии и дизорфографии» 

 

10.12.2019 

образовательные 

организации 

учителя-логопеды  Крижановская Н.С. 

Закрытие конкурса «Воспитатель года -2020» 14.12.2019 МДОУ ИРМО 

«Ревякинский детский 

сад» 

педагогические 

работники  

Филатова М.Г. 
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Заседание методического объединения педагогических 

работников-психологов «Детская одаренность и 

проблемы ее развития» 

17.12.2019 образовательные 

организации 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги  

Крижановская Н.С. 

Закрытие конкурса «Учитель года- 2020» 19.12.2019 МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ» 

педагогические 

работники  

Филатова М.Г. 

Полонина Е.Ю. 

Абросимова Е.Л. 

Прием и регистрация заявлений на аттестацию  02.12.2019 МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Ознакомление педагогических работников с 

индивидуальным графиком аттестации 

15.12.2019 МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация участия педагогических работников 

Иркутского районного муниципального образования, в 

экспертизе педагогической деятельности аттестуемых 

педагогических работников Иркутской области 

по запросу 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

аттестационная 

комиссия Иркутской 

области 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация педагогического сотрудничества, 

выявление методических затруднений, 

консультирование  

вторник, четверг 

по 

предварительной 

записи 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Развитие и распространение русского языка как основы 

гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога. Презентационные площадки: 

МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ», МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ», МДОУ ИРМО «Марковский детский 

сад комбинированного вида». 

декабрь 

 

МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ» 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Создание методической копилки муниципальных 

ассоциаций педагогических работников (видеотека, 

фотоматериалы, планы уроков  и др.) 

декабрь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Модернизация организационно-технологической 

инфраструктуры и обновления фондов школьных 

библиотек 

декабрь МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 29 

педагоги - 

библиотекари  

Абросимова Е.Л. 

Тимофеева О.Г. 

Международный день памяти жертв Холокоста 27.01.2020 образовательные 

организации 

педагоги - 

библиотекари  

 

Жебракова С.А. 

27 января -День полного освобождения Ленинграда от 27.01.2020 образовательные обучающиеся Жебракова С.А. 
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фашистской блокады (1944 год) организации 1-11-х классов 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

по графику 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

образовательные 

организации 

 

обучающиеся 

7-11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

 

Практико-ориентированный семинар в рамках 

межведомственного взаимодействия с ГКУ «ЦПРК»  

«Психологическое сопровождение выпускников и их 

родителей в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации» 

14.01.2020 -

18.01.2020 

МОУ ИРМО 

«Бутырская СОШ» 

педагоги-психологи, 

классные руководители  

Крижановская Н.С. 

Муниципальный конкурс «Лучший детский сад 

Иркутского районного муниципального образования» 

(прием документов для участия) 

15.01.2020 -

25.01.2020 

МКУ ИРМО «РМЦ» руководители, 

старшие воспитатели 

образовательных 

организаций 

Филатова М.Г. 

Мониторинг состояния организации обучения детей, 

прошедших ТПМПК 

15.01.2020 - 

31.01.2020 

МКУ ИРМО «РМЦ» образовательные 

организации 

Крижановская Н.С. 

Муниципальный конкурс «Выставочная работа в 

библиотеке» 

15.01.2020 -

30.04.2020 

МКУ ИРМО «РМЦ» образовательные 

организации 

Абросимова Е.Л. 

Тимофеева О.Г. 

Муниципальный конкурс «Лучший педагог 

коррекционно-развивающего обучения» (прием заявок 

для участия) 

27.01.2020 - 

31.01.2020 

МКУ ИРМО «РМЦ» педагоги-психологи и 

учителя-логопеды, 

дефектологи 

 

Крижановская Н.С. 

Прием и регистрация заявлений на аттестацию  30.12.2019 - 

31.12.2019 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Ознакомление педагогических работников с 

индивидуальным графиком аттестации 

15.01.2020 МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация участия педагогических работников 

Иркутского районного муниципального образования, в 

экспертизе педагогической деятельности аттестуемых 

педагогических работников Иркутской области 

по запросу 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

аттестационная 

комиссия Иркутской 

области 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация педагогического сотрудничества, 

выявление методических затруднений, 

консультирование  

вторник, четверг 

по 

предварительной 

записи 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 
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Создание методической копилки муниципальных 

ассоциаций педагогических работников  (видеотека, 

фотоматериалы, планы уроков и др.) 

январь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Система воспитательной работы в инклюзивном 

образовательном пространстве школы/Обновление 

содержания воспитания с целью формирования 

инклюзивного пространства школы 

январь МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 42 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Апробация моделей мобильного и смешанного обучения 

в начальной школе 

январь МБОУ г. Иркутска 

СОШ №11 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Единые мероприятия для классных руководителей и 

социальных педагогических работников по вопросам 

профилактики детских суицидов, буллинга, конфликтов, 

насилия в детских коллективах с ГКУ ЦПРК 

январь образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Построение системы методической работы в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 

январь МБОУ г. Иркутск СОШ 

с УИОП № 64 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Семинар-тренинг по реализации превентивной 

программы  «Все цвета, кроме черного» с ГКУ ЦПРК 

январь  социальные педагоги, 

классные руководители  

 

Жебракова С.А. 

День российской науки 08.02.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами отечества 

15.02.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Акция: аукцион «Добрых дел», посвященный 

Международному дню спонтанного проявления доброты 

(17 февраля) 

15.02.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Международный день родного языка  21.02.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День защитника Отечества 23.02.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

2 февраля – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год) 

02.02.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Муниципальный этап областного смотра-конкурса 25.09.2019 - образовательные обучающиеся Жебракова С.А. 
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«Лучший наркопост образовательной организации 

Иркутской области» (заключительный этап) 

20.02.2020 организации 1-11-х классов Крижановская Н.С. 

Районная дистанционная предметная олимпиада «Через 

тернии к звездам» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

24.02.2020 - 

18.03.2020 

МКУ ИРМО «РМЦ» обучающиеся 

1-4-х классов (ЗПР) 

обучающиеся 

5-8-х классов (легкая УО) 

Крижановская Н.С. 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучшая 

образовательная организация в Иркутской области» 

среди муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования по номинациям: 

1. «Лучшая образовательная организация в Иркутской 

области, реализующая образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 

2. «Лучшая образовательная организация в Иркутской 

области, реализующая образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с учетом современных 

тенденций агробизнес - образования» 

04.02.2020 -

20.02.2020 

образовательные 

организации (по 

отдельному графику) 

 

образовательные 

организации 

Филатова М.Г. 

Полонина Е.Ю. 

Абросимова Е.Л. 

Муниципальный конкурс «Лучший педагог 

коррекционно-развивающего обучения» (открытие 

конкурса) 

10.02.2020 МДОУ ИРМО 

«Уриковский детский 

сад комбинированного 

вида» 

педагоги- психологи и 

учителя-логопеды   

Филатова М.Г. 

Майкова Н.А. 

Крижановская Н.С. 

Конкурсное задание  «Визитная карточка педагога 

коррекционно-развивающего обучения» в рамках 

реализации мероприятий муниципального конкурса 

«Лучший педагог коррекционно-развивающего 

обучения» 

10.02.2020 МДОУ ИРМО 

«Уриковский детский 

сад комбинированного 

вида» 

педагоги- психологи и 

учителя-логопеды   

Филатова М.Г. 

Майкова Н.А. 

Крижановская Н.С. 

Номинация  «Лучший мастер-класс педагогических 

работников коррекционно-развивающего обучения» в 

рамках реализации мероприятий муниципального 

конкурса «Лучший педагог коррекционно-развивающего 

обучения» 

11.02.2020 МОУ ИРМО 

«Смоленская СОШ» 

педагоги- психологи и 

учителя-логопеды   

Филатова М.Г. 

Майкова Н.А. 

Крижановская Н.С. 

Номинация  «Панорама творческих идей и методических 12.02.2020 МОУ ИРМО педагоги- психологи и Филатова М.Г. 
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разработок» в рамках реализации мероприятий 

муниципального конкурса «Лучший педагог 

коррекционно-развивающего обучения» 

«Плишкинская СОШ» учителя-логопеды   Майкова Н.А. 

Крижановская Н.С. 

Номинация «Лучший кабинет  коррекционно-

развивающего обучения» в рамках реализации 

мероприятий муниципального конкурса «Лучший 

педагог коррекционно-развивающего обучения» 

13.02.2020 - 

14.02.2020 

 

выездной 

педагоги- психологи и 

учителя-логопеды   

Филатова М.Г. 

Майкова Н.А. 

Крижановская Н.С. 

Презентация кабинетов.  

Закрытие конкурса «Лучший педагог коррекционно-

развивающего обучения» 

17.02.2020 МДОУ ИРМО 

«Детский сад 

комбинированного 

вида в ЖК «Луговое» 

педагоги- психологи и 

учителя-логопеды   

Филатова М.Г. 

Майкова Н.А. 

Крижановская Н.С. 

Заседание методического объединения социальных 

педагогических работников Иркутского районного 

муниципального образования, педагогическая 

мастерская: «Инновационные технологии в 

профилактике девиантного поведения обучающихся» 

25.02.2020 МКУ ИРМО «РМЦ» социальные педагоги  Жебракова С.А. 

 

Прием и регистрация заявлений на аттестацию  01.02.2020 

 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Ознакомление педагогических работников с 

индивидуальным графиком аттестации 

15.02.2020 

 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация педагогического сотрудничества, 

выявление методических затруднений, 

консультирование  

вторник, четверг 

по 

предварительной 

записи 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Создание методической копилки муниципальных 

ассоциаций педагогических работников (видеотека, 

фотоматериалы, конспекты и др.) 

февраль МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Единые мероприятия для общеобразовательных 

организаций по теме «Психологическое сопровождение 

выпускников и их родителей в период подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации» с 

ГКУ ЦПРК 

17.02.2020-

21.02.2020 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Жебракова С.А. 

ГКУ ЦПКР 

 

Формирующее оценивание. Инновационные площадки февраль МБОУ Шелеховского 

района «СОШ № 4»,  

г. Шелехов 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 
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Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.03.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Неделя профилактики наркозависимости «Независимое 

детство», посвященная Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом (1 марта) 

01.03.2020 

06.03.2020 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Тестирование обучающихся выпускных классов на 

предмет психологической готовности к государственной 

итоговой аттестации (9-е, 11-е классы) 

01.03.2020 -

20.03.2020 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

9, 11-х классов 

Майкова Н.А. 

Международный женский день 08.03.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Муниципальный этап регионального конкурса 

районного слета юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2020» 

15.03.2020 МОУ ИРМО 

«Пивоваровская СОШ» 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Декада «Жизнь – не игра, перезагрузки не будет!», 

направленная на профилактику суицидального риска в 

образовательной организации 

11.03.2020-

22.03.2020 

образовательные 

организации 

все участники 

образовательного 

процесса 

Крижановская Н.С. 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23.03.2020 - 

29.03.2020 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги  25.03.2020 -

30.03.2020 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

Муниципальная научно-практические 

конференцияшкольников «Шаг в будущее» 

27.03.2020 МОУ ИРМО «СОШ 

поселка Молодежный» 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

 

Урок-экскурсия «Выбор профессии – ответственный 

шаг в жизни выпускника школы» для выпускников 

общеобразовательных организаций ИРМО  в рамках 

реализации мероприятий образовательной стажировки 

старшеклассников профориентационной 

направленности  

март ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» (по 

отдельному графику) 

обучающиеся 

9, 11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

Тренинги (технология принятия решений или как 

сделать выбор, как стать лидером и др.) для 

выпускников общеобразовательных организаций ИРМО  

в рамках реализации мероприятий образовательной 

стажировки старшеклассников профориентационной 

направленности  

март  ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» (по 

отдельному графику) 

обучающиеся 

9, 11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 
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образования» 

Практикумы (технология подготовки реферата, 

исследовательской работы и пр.) для выпускников 

общеобразовательных организаций ИРМО  в рамках 

реализации мероприятий образовательной стажировки 

старшеклассников профориентационной 

направленности  

март  ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» (по 

отдельному графику) 

 

 

 

обучающиеся 

9, 11-х классов 

 

Тимофеева О.Г. 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

Лекции по ведущим дисциплинам направлений 

подготовки для выпускников общеобразовательных 

организаций ИРМО в рамках реализации мероприятий 

образовательной стажировки старшеклассников 

профориентационной направленности  

март  ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» (по 

отдельному графику) 

обучающиеся 

9, 11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

Экскурсия по ГБПОУ ИО «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования» для 

выпускников общеобразовательных организаций ИРМО  

в рамках реализации мероприятий образовательной 

стажировки старшеклассников профориентационной 

направленности  

март  ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» (по 

отдельному графику) 

обучающиеся 

9, 11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

Профориентационное тестирование школьников 

выпускных классов (на выявление профессионального 

самоопределения в рамках реализации мероприятий 

образовательной стажировки старшеклассников 

профориентационной направленности (проводит 

специалист ОГКУ «Центр занятости населения 

Иркутского районного муниципального образования») 

март  ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» (по 

отдельному графику) 

обучающиеся 

9, 11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

ОГКУ «Центр 

занятости населения 

Иркутского районного 

муниципального 

образования» 

(Осипенко А.С.) 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучшая 28.02.2020 - образовательные педагогические Жебракова С.А. 
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педагогическая разработка по профилактике социально-

негативных явлений» (заключительный этап) 

28.05.2020 организации работники 

Мониторинг состояния организации обучения детей, 

прошедших ПМПК 

02.03.2020 - 

31.03.2020 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Крижановская Н.С. 

Игнатьева Н.А. 

Заседание методического объединения учителей-

логопедов. Круглый стол «Оформление планов-

конспектов логопедических занятий в соответствии с 

ФГОС» 

25.03.2020 МКУ ИРМО «РМЦ» учителя-логопеды  Крижановская Н.С. 

Отчет по форме ОО-2 март  МКУ ИРМО «РМЦ» руководители 

образовательных 

организаций 

Романов А.В. 

Научно-практическая конференция учителей «ИЛИТ» март  МКУ ИРМО «РМЦ» педагогические 

работники  

Абросимова Е.Л. 

Прием и регистрация заявлений на аттестацию 01.03.2020 

 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Ознакомление педагогических работников с 

индивидуальным графиком аттестации 

15.03.2020 МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация участия педагогических работников 

Иркутского районного муниципального образования, в 

экспертизе педагогической деятельности аттестуемых 

педагогических работников Иркутской области 

по запросу 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

аттестационная 

комиссия Иркутской 

области 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация педагогического сотрудничества, 

выявление методических затруднений, 

консультирование 

вторник, четверг 

по 

предварительной 

записи 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Создание методической копили муниципальных  

ассоциаций педагогических работников (видеотека, 

фотоматериалы, планы уроков и др.) 

март МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Заседание методического объединения педагогических 

работников-психологов Иркутского районного 

муниципального образования в рамках 

межведомственного взаимодействия с ГАУ ЦППМ и СП 

«Профессиональное самоопределение обучающихся» 

11.03.2020 МКУ ИРМО «РМЦ» педагоги-психологи 

образовательных 

организаций 

Крижановская Н.С. 
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Единая неделя профилактики от несчастных случаев и 

детского травматизма, приуроченная к Всемирному дню 

здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» (7 апреля) 

06.04.2020 -

10.04.2020 

образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Подготовка добровольцев среди детей и подростков, 

обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций Иркутского районного муниципального 

образования, в рамках межведомственного 

взаимодействия с ГКУ ЦПРК 

апрель образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Муниципальный конкурс чтецов «Стихи о весне» для 

детей с ограниченными возможностями  здоровья 

Иркутского районного муниципального образования. 

Прием заявок (08.04.2020 – 13.04.2020). Проведение 

конкурса (22.04.2020) 

08.04.2020 -

22.04.2020 

МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ» 

обучающиеся 

1-4-х классов (ЗПР) 

обучающиеся 

5-8-х классов (легкая 

УО) 

Крижановская Н.С. 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

12.04.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Неделя социальной педагогики: «Весенняя неделя 

добра» 

13.04.2020 -

17.04.2020 

образовательные 

организации 

социальные педагоги, 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День профессионального самоопределения 

обучающихся (проведение тематических классных 

часов, бесед, игр, викторин, тренингов, социально-

профессиональных проб, мероприятий по 

профориентации с участием учителей, родителей, 

представителей службы занятости, предприятий, 

учебных заведений, знакомство с реальной ситуацией на 

рынке труда и т.п.) 

16.04.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов»  20.04.2020 -

24.04.2020 

предприятия ИРМО и  

г. Иркутска 

обучающиеся 

9, 11-х классов 

Тимофеева О.Г. 

 

День местного самоуправления 21.04.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Семинар для педагогических работников-психологов 

образовательных организаций Иркутского районного 

муниципального образования в рамках 

межведомственного взаимодействия с ГАУ ЦППМ и СП 

«Сохранение и укрепление психологического здоровья 

15.04.2020 МКУ ИРМО «РМЦ» педагоги-психологи  Крижановская Н.С. 
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педагогических работников. Как избежать 

эмоционального выгорания» 

Районный смотр-конкурс  на лучшую территорию ДОУ 

«Игровые площадки - территория оздоровления и 

развития» (прием заявок на участие) 

20.04.2020 -

01.05.2020 

МКУ ИРМО «РМЦ» руководители 

образовательных 

организаций 

Филатова М.Г. 

Прием и регистрация заявлений на аттестацию  01.04.2020 МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Ознакомление педагогических работников с 

индивидуальным графиком аттестации 

15.04.2020 МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация участия педагогических работников 

Иркутского районного муниципального образования, в 

экспертизе педагогической деятельности аттестуемых 

педагогических работников Иркутской области 

по запросу 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

аттестационная 

комиссия Иркутской 

области 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация педагогического сотрудничества, 

выявление методических затруднений, 

консультирование  

вторник, четверг 

по 

предварительной 

записи 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Создание методической копилки муниципальных 

ассоциаций педагогических работников (видеотека, 

фотоматериалы, конспекты и др.) 

апрель МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Апробация программы «Живая природа Иркутской 

области». Инновационные площадки 

апрель МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ № 

1» 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Школа экологического образования на Байкале. 

Инновационные площадки. 

апрель МОУ ИРМО 

«Листвянская СОШ» 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация и развитие системы эколого-

валеологического образования, формирование 

экокультуры субъектов образовательного процесса в 

контексте ФГОС в условиях средней школы. 

Инновационные площадки 

апрель МБОУ ИРМО 

«Максимовская СОШ» 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, 1941-1945 гг. 

09.05.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День славянской письменности и культуры 24.05.2020 образовательные обучающиеся Жебракова С.А. 
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организации 1-11-х классов 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший водитель школьного автобуса» 

май  

 

 

выездное (по 

отдельному графику) 

водители школьных 

автобусов  

Толстикова М.А. 

Юрьев С.О. 

ОГИБДД МУ МВД 

России «Иркутское» 

Районный смотр - конкурс на лучшую территорию 

образовательной организации «Игровые площадки - 

территория оздоровления и развития» 

14.05.2020 -

15.05.2020 

образовательные 

организации 

руководители 

образовательных 

организаций 

Филатова М.Г. 

Подведение итогов смотра -  конкурса на лучшую 

территорию образовательной организации «Игровые 

площадки - территория оздоровления и развития» 

17.05.2020 МДОУ ИРМО 

«Детский сад 

комбинированного 

вида в ЖК «Луговое» 

руководители 

образовательных 

организаций 

Филатова М.Г. 

Муниципальный смотр-конкурс «Парад библиотечных 

уроков» (В рамках Международного дня школьных 

библиотек) 

25.05.2020 МКУ ИРМО «РМЦ» педагоги- библиотекари  Абросимова Е.Л. 

Прием и регистрация заявлений на аттестацию  01.05.2020 МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Ознакомление педагогических работников с 

индивидуальным графиком аттестации 

15.05.2020 МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация участия педагогических работников 

Иркутского районного муниципального образования, в 

экспертизе педагогической деятельности аттестуемых 

педагогических работников Иркутской области 

по запросу 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

аттестационная 

комиссия Иркутской 

области 

ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Организация педагогического сотрудничества, 

выявление методических затруднений, 

консультирование  

вторник, четверг 

по 

предварительной 

записи 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Создание методической копилки муниципальных 

ассоциации педагогических работников (видеотека, 

фотоматериалы, планы уроков и др.) 

май МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Международный день защиты детей 01.06.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День русского языка – Пушкинский день России 06.06.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 
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День России 12.06.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

22.06.2020 образовательные 

организации 

обучающиеся 

1-11-х классов 

Жебракова С.А. 

Организация педагогического сотрудничества, 

выявление методических затруднений, 

консультирование  

вторник, четверг 

по 

предварительной 

записи 

МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 

Создание муниципальной методической копилки 

(видеотека, фотоматериалы, планы уроков и др.) 

июнь МКУ ИРМО «РМЦ» ответственные в 

образовательных 

организациях 

Абросимова Е.Л. 
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ПЛАН  

работы Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Иркутского районного 

муниципального образования «Центр творчества детей и юношества» 

 
Название мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

 

 Художественная направленность 

Районный конкурс рисунков «Мир без машин» сентябрь Палагина С.Н. 

Районный конкурс детского творчества «Тебе, Учитель!» сентябрь Палагина С.Н. 

Районный фестиваль национальных культур «Созвездие дружбы» октябрь Сипакова Т.В. 

Районный очный конкурс рисунка ноябрь  Палагина С.Н. 

Районная Олимпиада по музыке среди обучающихся 5-7 классов «Мир музыки» ноябрь Сипакова Т.В. 

Районный конкурс художественного творчества «Новогодняя игрушка»  декабрь Палагина С.Н. 

Районный фестиваль детских хоровых коллективов «Поющие сердца» декабрь Сипакова Т.В. 

Районный конкурс чтецов «Не смолкнет поэтическая лира» ноябрь-февраль Сипакова Т.В. 

Районный конкурс творческих проектов «Россия мастеровая» февраль Палагина С.Н. 

Районный фестиваль инсценированной патриотической песни «Виват, Россия молодая!» февраль Сипакова Т.В. 

Областной конкурс космического рисунка «Космос глазами детей» март Палагина С.Н. 

Творческая мастерская «Фольклор и молодежь» март Сипакова Т.В. 

Районный конкурс рисунка «Палитра Победы» март-апрель Палагина С.Н. 

Конкурс детского художественного творчества «Мир глазами детей!» апрель-май Палагина С.Н. 

Фестиваль-конкурс «Цветная радуга» среди дошкольных образовательных организаций апрель Сипакова Т.В. 

Областной фольклорный фестиваль «Певучая Ангара» апрель Сипакова Т.В. 

Районный театральный фестиваль «Приглашает Мельпомена» апрель Сипакова Т.В. 

Районный хореографический фестиваль «Танцевальные россыпи» апрель Сипакова Т.В. 

Заключительный районный концерт лучших детских творческих коллективов и исполнителей май Сипакова Т.В. 

Районная итоговая выставка детского творчества среди школьников района  

«Наполни душу красотой» 

май Палагина С.Н. 

Конкурс вокалистов «Золотые голоса» март Сипакова Т.В. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» ноябрь-декабрь Сипакова Т.В. 

Фольклорный праздник «Гуканье весны» март Сипакова Т.В. 

Гала-концерт победителей конкурса чтецов «Не смолкнет поэтическая лира» март Сипакова Т.В. 
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Заключительный концерт фестиваля-конкурса «Цветная радуга»  апрель Сипакова Т.В. 

Физкультурно-спортивная направленность Сроки Ответственный 

 

 Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады школьников Иркутского районного 

муниципального образования 

сентябрь Степанова Е.С. 

Соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады школьников Иркутского районного 

муниципального образования 

октябрь Степанова Е.С. 

III этап Всероссийских соревнований (первенство Иркутской области) среди районных команд 

общеобразовательных организаций по баскетболу в рамках общероссийского проекта «Баскетбол 

– в школу» 

ноябрь Степанова Е.С. 

Районный чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» ноябрь Степанова Е.С. 

Районные соревнования по стритболу в зачет Спартакиады школьников Иркутского районного 

муниципального образования 

декабрь Степанова Е.С. 

Районный шахматный турнир «Белая Ладья» декабрь Степанова Е.С. 

Районный турнир по баскетбол среди «лучших классов» муниципальных образовательных 

учреждений Иркутского районного муниципального образованияна призы газеты «Восточно-

Сибирская правда» 

января Степанова Е.С. 

Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады школьников Иркутского районного 

муниципального образования 

февраль Степанова Е.С. 

Районные соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школьников Иркутского 

районного муниципального образования 

февраль Степанова Е.С. 

Турнир по волейболу памяти В.И. Мололепшего (среди учителей физической культуры) март Степанова Е.С. 

Районные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады школьников Иркутского районного 

муниципального образования 

март Степанова Е.С. 

Областные соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады общеобразовательных школ 

Иркутской области 

март Степанова Е.С. 

Районные спортивные соревнования «Веселые старты» апрель Степанова Е.С. 

Районные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» апрель Степанова Е.С. 

Традиционные районные соревнования по баскетболу среди юношей, посвященных Дню 

космонавтики 

апрель Степанова Е.С. 

Районный этап Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и 

внеурочным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

апрель Степанова Е.С. 

Районные соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады школьников Иркутского 

районного муниципального образования 

май Степанова Е.С. 
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Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

 

 

май Степанова Е.С. 

Туристско-краеведческая направленность Сроки Ответственный 

 

 Областные соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень-2019» сентябрь Степанова Е.С. 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) октябрь Степанова Е.С. 

Открытый чемпионат и первенство г. Усолье-Сибирского по спортивному ориентированию 

(кроссовые дистанции) 

октябрь Степанова Е.С. 

Первенство Иркутской области по спортивному ориентированию «Мемориал Владимира Осипова 

– 2019» 

октябрь Степанова Е.С. 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (лыжные дистанции) ноябрь-декабрь Степанова Е.С. 

Историко-краеведческие чтения «Моя гордость - Иркутский район» январь Сипакова Т.В. 

Чемпионат и первенство Иркутской области по спортивному ориентированию (лыжные 

дистанции) 

февраль Степанова Е.С. 

Открытое первенство г. Иркутска по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) 

«Иркутский азимут – 2020» 

апрель Степанова Е.С. 

Учебно-тренировочные сборы по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) апрель Степанова Е.С. 

Всероссийские соревнования и первенство Сибирского Федерального округа по спортивному 

ориентированию (кроссовые дисциплины) 

апрель Степанова Е.С. 

Детское общественное движение и Российское движение школьников Сроки Ответственный 

 

 Районный конкурс слоганов «Соблюдай ПДД – исключай ДТП» 

 

сентябрь Степанова Е.С. 

Булгадаева Д.В. 
Ежегодный районный слет среди обучающихся образовательных организаций Иркутского 

районного муниципального образования «Российское движение школьников» 

октябрь Степанова Е.С. 

Районная акция «Мама, я тебя люблю» (в рамках мероприятий РДШ) ноябрь Степанова Е.С. 

Районный конкурс волонтеров Иркутского районного муниципального образования«Мы – 

добровольцы!»  

октябрь-

декабрь 

Степанова Е.С. 

Районный семинар-практикум по информационно-медийному направлению «Инф-медио»  январь Степанова Е.С. 

Районная акция, приуроченная к Международному дню книгодарения 14.02.2020 Степанова Е.С. 

Акция, посвященная дню защитников Отечества 22.02.2020-

23.02.2020 

Степанова Е.С. 

Акция «Международный женский день» 07.08.2020 Степанова Е.С. 

Районная акция «Подари улыбку»  апрель Степанова Е.С. 
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«Классная встреча» (ознакомление с деятельностью РДШ  НОШ Иркутского районного 

муниципального образования) 

октябрь-май Степанова Е.С. 

районный координационный 

совет РДШ 

Районный исторический квест «Первый. Космический» 12.04.2020 Степанова Е.С. 

Районный семинар-практикум по профориентации  апрель Степанова Е.С. 

Районный фестиваль «Зимушка» февраль-март Степанова Е.С. 

Булгадаева Д.В. 

Сипакова Т.В. 

Районная акция «Георгиевская ленточка» май Степанова Е.С. 

Районная акция «Поздравь ветерана» 03.05.2020 -

09.05.2020 

Степанова Е.С. 

Участие активистов Российского движения школьников Иркутского районного муниципального 

образования в костюмированном шествии 

июнь Степанова Е.С. 

Булгадаева Д.В. 

Районная акция «Свеча памяти» 22.06.2020 Степанова Е.С. 

Военно-патриотическая направленность Сроки Ответственный 

Районная военно-спортивная игра «Орленок» октябрь Булгадаева Д.В. 

Районный слет школьных отрядов военно-патриотического направления  декабрь-январь Булгадаева Д.В. 

Районный смотр-конкурс строевой подготовки «Статен, строен, уважения достоин!» февраль Булгадаева Д.В. 

Районная ежегодная военно-спортивная игра «Зарница» май Булгадаева Д.В. 

Областная военно-спортивная игра «Орленок» июнь-июль Булгадаева Д.В. 

Областная военно-спортивная игра «Зарница» июнь-июль Булгадаева Д.В. 

Естественнонаучная направленность Сроки Ответственный 

Региональный конкурс - выставка «Урожай -2019», посвященный 100-летию дополнительного 

образования детей Российской Федерации 
август Кулебякина И.Ю. 

Общественное водоохранное движение Иркутской области «Чистые воды Прибайкалья», участие в 

мероприятиях 

сентябрь 
Кулебякина И.Ю. 

Региональный праздник «День Байкала» сентябрь Кулебякина И.Ю. 

Областная  акция «Лесники открывают двери» сентябрь- 

октябрь 
Кулебякина И.Ю. 

Районная научно-практическая конференция «Юный исследователь – 2019» ноябрь 
Кулебякина И.Ю. 

Гаврилов А.А. 

Районная акция «Сохраните птиц зимой!»  ноябрь Кулебякина И.Ю. 
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Районная олимпиада по байкаловедению (8,9,10) декабрь Кулебякина И.Ю. 

Гаврилов А.А. 

Областной конкурс «Берегите лесную красавицу» - по желанию декабрь Кулебякина И.Ю. 

Районный конкурс экологических спектаклей и агит-бригад «Землянам чистую планету!»  январь Кулебякина И.Ю. 

Районная олимпиада «В мире цветов», СИФИБР СО РАН февраль Кулебякина И.Ю. 

Гаврилов А.А. 

Районный конкурс социально значимых экологических проектов (заочный) февраль Кулебякина И.Ю. 

Районный конкурс экологической  рекламы (СМИ, медиаматериалы  или электронные и печатные 

материалы) 
февраль Кулебякина И.Ю. 

Региональный экологический конкурс творческих работ «Дети о лесе» февраль Кулебякина И.Ю. 

Областной фестиваль «Байкальский калейдоскоп»  февраль-март Кулебякина И.Ю. 

Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности» (муниципальный этап) март-июнь Кулебякина И.Ю. 

Районный конкурс «Юннат года» (среди обучающихся учреждения, теория+практика) март Кулебякина И.Ю. 

Региональная научно-практическая конференция «Исследователи природы» март Кулебякина И.Ю. 

Региональный этап всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство»  март Кулебякина И.Ю. 

Областной конкурс листовок «Сохраним лес живым» март – апрель Кулебякина И.Ю. 

Фестиваль науки  апрель Кулебякина И.Ю. 

Гаврилов А.А. 

МША «Изучая мир растений», СИФИБР СО РАН апрель Кулебякина И.Ю. 

Гаврилов А.А. 

Акции, флэш-мобы, уличные шествия школьников «Сохраним леса Прибайкалья от пожаров!», 

«Не допускайте палы травы!». Изготовление информационных листовок и противопожарных 

щитов 

апрель 

Кулебякина И.Ю. 

Международный День Земли: региональная научно-практическая конференция «Почвы и 

экология» и олимпиада по почвоведению,  ИГУ 

22.04.2020 
Кулебякина И.Ю. 

Областной конкурс экологических агитбригад и театрализованных представлений «Землянам – 

чистую планету»  

апрель 
Кулебякина И.Ю. 

Всероссийская акция «Посади свое дерево» (районный этап) май Кулебякина И.Ю. 

Районные экологические акции и десанты «Байкалу – чистый берег!», «Живи, родник!» май - июль Кулебякина И.Ю. 

Летняя естественнонаучная школа «Лаборатория Z+» июль Кулебякина И.Ю. 

Гаврилов А.А. 

Областной слет школьных лесничеств июнь Кулебякина И.Ю. 

Районный конкурс учебно-опытных участков  август Кулебякина И.Ю. 
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ПЛАН  

работы Иркутской районной организации Профсоюза работников  

народного образования и науки Российской Федерации 
 

Название мероприятия Сроки Место  

Участие команды педагогических работников Иркутского районного муниципального образования 

в III областном туристическом слете работников образования Иркутской области 

28.09.2019-

30.09.2019 

г. Ангарск 

XXVIII отчетно-выборочная конференция Иркутской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

01.11.2019 г. Иркутск, ул. 

Байкальская, д.263 

Актовый зал. Открытие в 

11:00. 

Фестиваль самодеятельного художественного творчества работников образования Иркутского 

районного муниципального образования, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

24.04.2020 -

25.04.2020 

в рамках областного 

фестиваля 

Районный конкурс среди работников образования Иркутского районного муниципального 

образования «И рук моих творенье...» 

24.04.2020 -

25.04.2020 

КСК Оекского МО 
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ПЛАН  

работы Центра тестирования по выполнению испытаний (тестов), нормативов ВФСК ГТО 

Иркутского районного муниципального образования 
 

Физкультурно-спортивная направленность ВФСК ГТО 

Мероприятия Проведение Участники Ответственный 

Cроки Место 

Совещание учителей физической культуры. 

Планирования работы по реализации ВФСК 

ГТО на 2019-2020 учебный год 

06.09.2019 МКУ ДО ИР «ДЮСШ» учителя физической 

культуры 

Третьякова И.В. 

Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Тесты: наклон вперед, силовые упражнения 

(сгибание, разгибание рук, подтягивание), 

прыжок в длину с места, поднимание туловища, 

стрельба из пневматической винтовки, 

челночный бег, бег на длинные дистанции, бег 

на короткие дистанции, метание 

сентябрь МОУ ИРМО «Кудинская 

СОШ», МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ», МОУ 

ИРМО «Никольская 

СОШ», МОУ ИРМО 

«Горячеключевская 

СОШ», МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» 

обучающиеся 1-11-х 

классов 

Третьякова И.В. 

Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Тесты: наклон вперед, силовые упражнения 

(сгибание, разгибание рук, подтягивание), 

прыжок в длину с места, поднимание туловища, 

стрельба из пневматической винтовки, 

челночный бег 

октябрь образовательные 

организации 

обучающиеся 1-4-х 

классов 

Третьякова И.В. 

Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Тесты: бег на длинные дистанции, бег на 

короткие дистанции, метание 

октябрь образовательные 

организации 

обучающиеся 9-11-х 

классов 

Третьякова И.В. 

Конкурс на лучшую организацию работы по 

внедрению ВФСК ГТО в образовательных 

организациях иркутского районного 

муниципального образования 

01.11.2019 

- 

15.11.2019 

образовательные 

организации 

ответственные за 

реализацию ВФСК 

ГТО в 

общеобразовательных 

Третьякова И.В. 
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организациях 

Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Тесты: наклон вперед, силовые упражнения 

(сгибание, разгибание рук, подтягивание), 

прыжок в длину с места, поднимание туловища, 

стрельба из пневматической винтовки, 

челночный бег 

ноябрь образовательные 

организации 

обучающиеся 5-8-х 

классов 

Третьякова И.В. 

Совещание учителей физической культуры. 

Организация и проведение зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

15.12.2019 МКУ ДО ИР «ДЮСШ» учителя физической 

культуры 

Третьякова И.В. 

Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Тесты: наклон вперед, силовые упражнения 

(сгибание, разгибание рук, подтягивание), 

прыжок в длину с места, поднимание туловища, 

стрельба из пневматической винтовки, 

челночный бег 

декабрь образовательные 

организации 

обучающиеся 9-11-х 

классов 

Третьякова И.В. 

Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Тесты: бег на лыжах 

январь МОУ ИРМО 

«Большереченская СОШ», 

МОУ ИРМО «Ширяевская 

СОШ», МОУ ИРМО 

«Смоленская СОШ» 

обучающиеся 1-11-х 

классов 

Третьякова И.В. 

Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

февраль МОУ ИРМО 

«Горячеключевская 

СОШ» 

обучающиеся 4-7-х 

классов 

Третьякова И.В. 

Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Тесты: наклон вперед, силовые упражнения 

(сгибание, разгибание рук, подтягивание), 

прыжок в длину с места, поднимание туловища, 

стрельба из пневматической винтовки, 

челночный бег 

февраль образовательные 

организации 

обучающиеся 9-11-х 

классов 

Третьякова И.В. 
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Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Тесты: наклон вперед, силовые упражнения 

(сгибание, разгибание рук, подтягивание), 

прыжок в длину с места, поднимание туловища, 

стрельба из пневматической винтовки, 

челночный бег 

март образовательные 

организации 

обучающиеся 1-4-х 

классов 

Третьякова И.В. 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди семейных команд Иркутского 

районного муниципального образования 

март КСК Ушаковского МО обучающиеся 1-11-х 

классов 

Третьякова И.В. 

Совещание учителей физической культуры. 

Организация и проведение зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

04.04.2020 МКУ ДО ИР «ДЮСШ» учителя физической 

культуры 

Третьякова И.В. 

Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Тесты: бег на короткие дистанции, бег на 

длинные дистанции, метание 

апрель образовательные 

организации 

обучающиеся 1-3-х 

классов, 9-11-х 

классов 

Третьякова И.В. 

Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Тесты: наклон вперед, силовые упражнения 

(сгибание, разгибание рук, подтягивание), 

прыжок в длину с места, поднимание туловища, 

стрельба из пневматической винтовки, 

челночный бег 

апрель образовательные 

организации 

обучающиеся 4-8-х 

классов 

Третьякова И.В. 

Тестирование по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Тесты: бег на короткие дистанции, бег на 

длинные дистанции, метание 

май образовательные 

организации 

обучающиеся 4-8-х 

классов 

Третьякова И.В. 

Летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»  

май МОУ ИРМО «СОШ               

поселка Молодежный» 

обучающиеся 4-7-х 

классов 

Третьякова И.В. 
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