
                                                       Утвержден приказом управления образования  
                                                   администрации  МО «Жигаловский район» 

                                         №   241-од   от 04 .09.2017г. 
 

                                                                   План работы  
управления образования администрации МО «Жигаловский район» 

на 2017-2018 учебный  год 
 
Основные цели и задачи: 
Создание новой системы управления образованием – управления по результатам 

• Выстраивать горизонтальную систему профессионального сотрудничества в коллективах, 
внедрять проектный подход и адаптивные структуры управления на уровне управления 
образования, образовательных учреждений и муниципальной системы образования в 
целом   

• Усовершенствовать, апробировать и внедрить муниципальную систему оценки 
эффективности деятельности образовательных учреждений по обеспечению доступности 
и качества образования  

• Создать муниципальную государственно-общественную  систему оценки качества 
образования 

 
Реализация «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации» 

• Создать систему воспитательной работы в районе 
• Осуществлять интеграцию воспитания в общий процесс обучения и развития  
• Осуществлять региональную политику  по профилактике социально-негативных явлений 
• Осуществлять поиск, разработку и реализацию современных форм активного 

сотрудничества школы и семьи 
• Обеспечить условия для реализации социокультурных функций школы 
• Осуществлять целенаправленную поддержку становления и развития детских и 

подростковых объединений и движений  
• Создавать условия для  развития системы дополнительного образования 

 
Создание безопасного здоровьесберегающего пространства 

• Создавать условия для формирования  здоровьесберегающей образовательной среды 
• Создавать условия для формирования психологического комфорта всех субъектов 

образовательного процесса 
• Создавать условия для внедрения современных инновационных технологий физического 

воспитания обучающихся  
• Обеспечить эффективную организацию отдыха и оздоровления обучающихся ОУ 

 
Поиск и поддержка талантливых детей 

• Создать единое правовое, научно-методическое и информационное пространство по 
работе с талантливыми и одаренными детьми 

• Совершенствовать общую среду для проявления и развития способностей детей 
• Создать систему выявления и профессионального сопровождения одаренных детей  на 

уровне МСО  
• Создать систему стимулирования талантливых детей и педагогов, работающих с ними 
• Развивать меры социальной поддержки одаренных детей 

 
Совершенствование управленческого и учительского корпусов 

• Создать систему непрерывного, персонифицированного и актуального повышения 
квалификации педагогических работников и управленческих кадров 

• Внедрить муниципальную сетевую модель  взаимодействия специалистов управления 
образования и педагогов района  с целью совершенствования педагогического и 
управленческого корпусов 



• Ввести в практику педагогов современные технологии образования и формы 
образовательного процесса в условиях введения нового поколения образовательных 
стандартов 

 
Обеспечение инновационного характера развития общего образования 

• Осуществить поэтапное введение ФГОС основного общего образования, создать условия 
для введения ФГОС среднего общего образования 

• Осуществить  реализацию ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях 
• Осуществлять процесс информатизации образовательного процесса  
• Обеспечить мотивацию педагогов к инновационной деятельности  

 
Развитие системы обеспечения доступности   общего образования 

• Сохранить и развивать сеть ОУ района 
• Расширять доступность обучения для  детей с ограниченными интеллектуальными и 

физическими возможностями  
• Внедрять модели дошкольного образования, обеспечивающие каждому ребенку 

возможность обучаться по образовательным программам для детей старшего 
дошкольного возраста (создание классов предшкольного образования, групп 
кратковременного пребывания 

 
Развитие механизмов общественного участия в управлении образованием 

• Создать условия для расширения общественной составляющей в управлении системой 
образования 

• Организовывать подготовку субъектов общественных форм управления к 
квалифицированному и активному участию в управлении образовательными системами 

• создать единую информационную сеть в муниципальной системе образования в целях 
повышения эффективности управления и оперативного доступа к профессиональной 
информации и повышения открытости системы 

 
1.         Организационно-управленческая деятельность по обеспечению 

стабильного функционирования и развития системы образования 
 

1.1.Организационная циклограмма деятельности управления образования 
администрации МО «Жигаловский район» (далее – УО или управление образования) 

 
1. Прием готовности образовательных учреждений (организаций) к новому учебному году-  

август. 
2. Районная конференция педагогических работников образовательных учреждений – август. 
3. Совет руководителей образовательных организаций – 1 раз в квартал. 
4. Совещание руководителей образовательных учреждений - ежемесячно (первый четверг 

месяца). 
5. Планерка специалистов управления образования – еженедельно (понедельник). 
5. Совещание при начальнике управления образования (планирование текущей работы, контроль 
за исполнением плана поручений) – еженедельно (понедельник). 
6.  Совещание заместителей директоров по УВР образовательных организаций  – один раз в 
квартал. 
7.   Методический час специалиста - понедельник 
 

1.2.Вопросы, выносимые на заседания Районной думы 
 

Наименование Сроки Ответственные 
 Отчёт о деятельности управления образования и 
администрации Жигаловского района в 2017 году.  

февраль Ю.Л.Богатова 



1.3. Контроль исполнения решений Думы, постановлений и распоряжений 
администрации Жигаловского района, правительства Иркутской области, правительства 

РФ 
 

Наименование Сроки Ответственные 
Выполнение постановления администрации  от 30.04.15 
№109 « Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ» 

Март Специалисты 
управления 
образования 

О выполнении Комплексного плана мероприятий по 
реализации в Иркутской области Стратегии 
государственной национальной политики до 2025 года  

Раз в 
квартал 

Масленникова Е.Н. 

Исполнение Указа Президента РФ от 28.04.08 №607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного  
самоуправления» 

Раз в 
квартал 

Масленникова Е.Н. 

 
1.3.1.. Ведомственный контроль за соблюдением законодательства в системе образования 

района 
Дата Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 

решение, 
результат. 

сентябрь Организация и курирование 
работ по размещению на 
официальных сайтах ОО 
«Счетчика обращений» 
(Указ Президента РФ от 
17.04.2017 №171 «О 
мониторинге и анализе 
результатов рассмотрения 
обращений граждан и 
организаций) 

ОО Ожегова Ю.В. Приказ УО 

сентябрь Мониторинг сайтов ОО с 
целью контроля за 
наполняемостью и 
обновлением  информации на 
новый учебный год 
(статья 29 Федерального 
закона "Об образовании в 
Российской Федерации") 

ОО  Ожегова Ю.В. Устранение 
недостатков 

сентябрь Контроль  за внесением ОО 
изменений в сведения об 
операторах персональных 
данный Реестр операторов 
(п.10.1 ч.3 ст.22 ФЗ от 
27.07.2006 г. №152 –ФЗ «О 
персональных данных) 

ОО Ожегова Ю.В. Информационно
е письмо в 
Роскомнадзор 
Иркутской 
области 

сентябрь Реализация прав детей с ОВЗ и 
детей- инвалидов на получение 
качественного образования. 

ОО Богатова Ю.Л. 
Кустова Н.А. 

Справка приказ 

Сентябрь 
- октябрь 

Анализ вар.части УП на уровне 
начального общего 
образования  

Учебные 
планы 
учрежде
ний 

Зелинская Т.П., 
рук.РМО 
нач.классов 

Аналитический 
отчет 

октябрь Анализ статистической 
отчетности на уровне 

Отчеты  Зелинская Т.П. Таблица данных.  



учреждений, управления 
образования  

октябрь Контроль воспитательно-
образовательного процесса  

МКДОУ 
д/с № 2 
«Колобо
к» 

Жучёва Т.А. Аналитическая 
справка, приказ 
о проведении 
контроля 

Октябрь 

15-30 

 

 

Анализ организации  работы 
постов «Здоровье +» 

Лукиновс
кая 
школа, 
Тимошин
ская 
школа 

Мицких Л.В. Аналитическая 
справка 

Октябрь. 
ноябрь 

Изучение вопроса организации 
работы учреждения по 
вовлечению детей в 
олимпиадное движение на 
территории района, 
общественного мнения по 
вопросу 

родители
, 
обучающ
иеся, 
обществе
нность 

Зелинская Т.П., 
члены 
предметных 
комиссий 
ВсОШ 

Анализ данных 
(статистика), 
аналитический 
отчет 

ноябрь Контроль воспитательно-
образовательного процесса в 
ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО 

Дошколь
ная 
группа 
при 
Тимошин
ской 
ООШ 

Жучёва Т.А. Аналитическая 
справка, приказ 
о проведении 
контроля 

Ноябрь 

в течение 
месяца 

Анализ работы учреждений по 
организации питания 

Тимошин
ская 
школа, 
Лукиновс
кая школа 

МицкихЛ.В. Справка 

ноябрь Работа администрации по 
повышению кадрового 
потенциала 

Детский 
сад №1,11 

Знаменска
я средняя 
школа, 

Тутурская 
средняя 
школа 

 

Масленникова 
Е.Н. 

Справка 

декабрь Мониторинг сайтов ОО в 
рамках МСОЭД 

ОО Головных Е.К. Приказ УО 

декабрь Анализ преподавания 
предметов «этнокультурной 
составляющей»  

Школы 
района 

РМО истории 
Т.П. Зелинская 

Аналитический 
отчет 

январь Анализ работы постов «Здоровье 
+» 

Чиканская 
средняяш
кола, 
Петровска
я школа 

Мицких Л.В. Справка 



январь Контроль за выполнением 
требований Трудового 
законодательства РФ раздел 10 

Чиканская 
средняя 
школа, 
детский 
сад №6 

Усольцева В.Д. Приказ, акт, 
справка 

январь 
 

Анализ выполнения  
индивидуальных планов 
работы с детьми, стоящими на  
учете (ВШК, КДН, ПДН)  

ОО Богатова Ю.Л. 
Зелинская Т.П. 

Справка  

февраль Анализ обеспеченности 
информационной безопасности 
детей при использовании 
ресурсов сети Интернет 
(Федеральный закон «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию» от 29.12.2010 N 
436-ФЗ) 

Обучаю
щиеся 
ОО 
 

Ожегова Ю.В. Справка 
Приказ 

февраль Контроль воспитательно-
образовательного процесса в 
ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО 

МКДОУ 
детский 
сад № 9 
с. Усть-
Илга 

Жучёва Т.А. Аналитическая 
справка, приказ 
о проведении 
контроля 

Февраль 

в течение 
месяца 

Анализ работы ОУ по 
организации питания детей 

Усть-
Илгинска
я школа, 
детский 
сад № 9 

Мицких Л.В. справка 

февраль Контроль за выполнением 
требований Трудового 
законодательства РФ раздел.10 

Усть-
Илгинска
я школа, 
детский 
сад №9 

Усольцева В.Д. Приказ, акт, 
справка 

март Реализация программы ООО в ОУ МКОУ 
СОШ№2, 
Лукиновс
кой 
основной 
школе 

Масленникова 
Е.Н. 

Справка 

апрель Контроль воспитательно-
образовательного процесса в 
ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО 

Дошколь
ная 
группа 
при 
Пономар
ёвской 
начально
й школе 
детском -  
саду 

Жучёва Т.А. Аналитическая 
справка, приказ 
о проведении 
контроля 

Апрель 

в течение 
месяца 

Анализ работы ОУ по 
организации питания детей 

МКОУ  
Рудовская 
СОШ со 
структурн

Мицких Л.В. Справка 



ым 
подраздел
ением, 
детский 
сад № 10 

Апрель  Контроль за выполнением 
требований Трудового 
законодательства РФ раздел 10 

МКОУ 
Рудовская 
СОШ, 
детский 
сад №10 

Усольцева В.Д. Приказ, акт, 
справка 

Май  Мониторинг участия детей в 
принятии решений, 
затрагивающих их интересы. 
 

ОО Добровольская 
О.В. 

Аналитическая 
справка 

июнь Мониторинг сайтов ОО в 
рамках МСОЭД 

ОО Головных Е.К. Приказ УО 

июнь Анализ выполнения  
индивидуальных планов 
работы с детьми, стоящими на  
учете (ВШК,КДН, ПДН)  

ОО Богатова  Ю.Л Справка  

1.4   Подготовка проектов распорядительных документов, выносимых на утверждение 
администрации Жигаловского района 
 

Наименование Сроки Ответственные 
Проект муниципальной программы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций 2018-2020г.г.» 

сентябрь Усольцева В.Д. 

Проект муниципальной программы «Развитие образования 
Жигаловского района на 2018 -2020 г.г.» 

Сентябрь, 
октябрь  

Специалисты 
управления 
образования 

Проект постановления «Об учете детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закреплении муниципальных 
образовательных организаций за конкретными 
территориями района.»,  

февраль Зелинская Т.П. 
Жучева Т.А. 

Проект постановления «О подготовке граждан к военной 
службе на учебных сборах 2018 года» 

февраль Усольцева В.Д. 

Проект нормативно-правовых актов об утверждении 
размера родительской платы 

февраль Жучёва Т.А. 

Проект постановления «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в муниципальном 
образовании» Жигаловский район» в 2018 году 

март Мицких Л.В. 

Проект постановления «О лагерях дневного пребывания» апрель Мицких Л.В. 

Проект распоряжения «О проведении в 2018 году на 
территории Жигаловского района государственной 
итоговой аттестации» 

апрель Зелинская Т.П. 

 Проект постановления «О награждении стипендией мэра 
одаренных и способных детей в различных видах 
деятельности» 

май Тюрина И.В. 

Распоряжение о приемке образовательных учреждений к 
новому 2018-2019 учебному году 

июнь Усольцева В.Д. 

 



1.5.   Конференции 
 

Наименование Сроки Ответственные 
Августовская конференция педагогов района август Добровольская О.В. 
Участие в областном съезде сельских учителей   
Участие в мероприятиях областного форума 
«Образование Приангарья» 

март Управление 
образования 

 
1.6   Совещания с руководителями образовательных организаций (далее – ОУ(ОО) 

 
Вопросы Сроки Ответственные 

Совещание №1  
1.Готовность образовательных организаций к новому учебному 
году.   
2.  Результаты государственной итоговой аттестации в 9,11 
классах.  
3. О выполнении решения выездного заседания 
Координационного совета при Губернаторе Иркутской области от 
15.06.2017 года по теме: «Развитие системы 
специального(коррекционного) образования Иркутской области 
на современном этапе». 

август Богатова Ю.Л 
Зелинская Т.П 
 
 
Кустова Н.А. 

Совещание №2 
1.Итоги деятельности за 2016-2017 уч год. План работы на 2017-
2018 уч. год. 
2. Информация о состоянии обеспеченности учебного процесса 
учебной литературой. 
3. Организационно-методическое и нормативное сопровождение 
проведения школьного этапа ВОШ. 

сентябрь   
Богатова Ю.Л. 
 
Старикова Н.Г 
 
Зелинская Т.П. 

Совещание №3 
1.О реализации прав детей с ОВЗ и детей - инвалидов на 
получение качественного образования. 
2. Анализ выполнения предписаний контролирующих гос. 
органов образовательными организациями района. 
3. Анализ выполнения  предписаний госпожнадзора в 
образовательных организациях на 25 октября 2017г 

октябрь  
Кустова Н.А. 
 
Богатова Ю.Л. 
 
Усольцева В.Д. 

Совещание №4 
1.Обеспечение вакцинопрофилактики обучающихся 10кл и 
преподавателей ОБЖ СОШ против клещевого энцефалита 
2. Качество учебных достижений выпускников 9,11-х классов в 2016-
2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях района: итоги, 
проблемы. Рассмотрение дорожной карты по повышению качества 
образования. 
 

 

ноябрь  
Усольцева В.Д. 
 
 
Масленникова 
Е.Н. 

Совещание №5 
1.Анализ реализации программы «Комплексная безопасность на 
2014-2017 годы и задачи на 2018-2020 годы 
 2.Итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году. 
Задачи по освоению бюджета 2018года 
 

декабрь  
Усольцева В.Д. 
 
 
Богатова Ю.Л. 

Совещание №6 
1.Анализ прохождения курсов педагогическими работниками за 
2017 год 
2 Организация  обучения  по индивидуальным учебным планам в 
образовательных организациях района. 

февраль  
Старикова Н.Г. 
Головных Е.К. 
Кустова Н.А. 
 



3. Профилактическая работа по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Усольцева В.Д. 

Совещание №7 
1 Обеспечение информационной безопасности детства путем 
реализации единой государственной политики в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию" 
2 Итоги работы  психолого - медико – педагогической комиссия 
2018  года 
3.Состояние коррекционной работы в дошкольных 
образовательных учреждениях Жигаловского района 
4.   Организация и проведение ГИА обучающихся 9, 11 классов на 
территории района; 

 
март 

 
Ожегова Ю.В. 
 
 
Кустова Н.А. 
 

Жучёва Т.А. 

 

Зелинская Т.П. 

Совещание №8 
1.Итоги муниципального этапа регионального конкурса сайтов 
ОО 
2. Организация и проведение практической части курса ОБЖ: 
пятидневные учебные сборы 
3. О комплектовании общеобразовательных учреждений  и 
формировании учебных планов на 2018-2019 уч.год 

 
4. Независимая оценка качества работы образовательных организаций 
 

 
апрель 

 
Ожегова Ю.В. 
 
Усольцева В.Д. 
 
Масленникова 
Е.Н. 
Масленникова 
Е.Н. 

Совещание №9 
1.Подготовка образовательных организаций к новому 2018-2019 
учебному году (капитальные и косметические ремонты) 
2. О подготовке к августовской конференции 2018 года 

май  Богатова Ю.Л 

Совещание №10 
1.Отчет о деятельности районного Управляющего Совета.  
2.Отчет о деятельности Совета руководителей. 
3. Анализ выполнения  предписаний госпожнадзора в 
образовательных организациях на 15 июня 2018г 
 

июнь Богатова Ю.Л 
 
 
Усольцева В.Д. 
 

 
1.7 Совещания с заместителями руководителей образовательных организаций 

 
Вопросы Сроки Ответственные 

Совещание завучей по ВР и организаторов «Событие как одна из 
современных форм организации внеурочной образовательной 
деятельности: народная ярмарка как интегративная форма 
представления различных граней русской народной культуры». 

 

сентябрь Добровольская 
О.В. 

Совещание  завучей по  УВР «Создание открытого вариативно-
избыточного пространства ОО» 

 

октябрь Добровольская 
О.В. 

 Качество учебных достижений выпускников 9,11-х классов в 2016-2017 
учебном году в общеобразовательных учреждениях района: итоги, проблемы. 
Рассмотрение дорожной карты по повышению качества образования. 
 

ноябрь Масленникова 
Е.Н. 



   Организация и проведение ГИА обучающихся 9, 11 классов на 
территории района; 

март Зелинская Т.П. 

Анализ качества образования по предметам на основе результатов 
внешней экспертизы 

апрель Зелинская Т.П. 

Совещание завучей по УВР «Создание открытого вариативно-
избыточного пространства ОО: первый опыт» 

 

июнь Добровольская 
О.В. 

 
1.8. Статистическая отчетность. 

Наименование Сроки Ответственные 
Формирование системы отчетов по предоставлению 
образовательной услуги общеобразовательными учреждениями 
района. (ОО-1) 

сентябрь Специалисты 
управления 
образования 

Статистический отчет по лагерям с дневным пребыванием детей сентябрь Мицких Л.В. 

Квартальные сводные отчеты по предоставлению услуг образования 
дошкольными образовательными организациями Жигаловского 
района 

Сентябрь, 
январь, 
апрель, 
июнь. 

Жучёва Т.А. 

Формирование отчетов по учебным периодам учебного года в 
разрезе каждого общеобразовательного учреждения 

Ноябрь, 
январь, 
апрель, 
июнь 

Зам.диретора 
ОУ, Зелинская 

Т.П. 

Отчет об организация мониторинга обученности обучающихся на всех 
уровнях обучения (внешняя оценка) 

По плану 
центра 

мониторин
га 

Зелинская Т.П. 

Сведения об использовании информационных и коммуникативных 
технологий и производстве вычислительной техники, ПО и оказания 
услуг в этих сферах (форма № 3-информ) 

апрель Ожегова Ю.В. 

Сведения о материально-технической и информационной базе, 
финансово-экономической деятельности ОО (форма № ОО-2) 

март-
апрель 

Попкова Н.И. 
Ожегова Ю.В. 
Старикова Н.Г. 

Анализ данных о травматизме (ф-7-Т) за 2017г Годовой 
отчет 

Усольцева В.Д. 

Анализ работы ОУ по пожарной безопасности за 2017г (ф.ПБОУ) Годовой 
отчет 

Усольцева В.Д. 

Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда 

Годовой 
отчет 

Усольцева В.Д. 

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных 
заболеваниях 

Годовой 
отчет 

Усольцева В.Д. 

Анализ работы ОО по антитеррору за 2017г Годовой 
отчет 

Усольцева В.Д. 

Сведения о спортивных залах (спортивных клубах) Годовой 
отчет 

Усольцева В.Д. 

Отчет по ФК (ГТО, Спартакиаде, Президентским состязаниям) Декабрь, 
февраль, 

май 

Усольцева В.Д. 



О реализации мероприятий программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в муниципальных 
учреждениях на 2012-2018 годы 

По 
полугоди

ям 

Масленникова 
Е.Н. 

Сморчкова 
Н.В. 

О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 

По 
полугоди

ям 

Масленникова 
Е.Н. 

 
Итоги реализации Программы комплексного социально-
экономического развития муниципального образования 
«Жигаловский район» 

По 
полугоди

ям 

Масленникова 
Е.Н. 

 
Статистический отчет 85 «К» Годовой 

отчёт 
Жучёва Т.А. 

«Информация об очередности детей дошкольного возраста 
состоящих на регистрационном учете в автоматизированной 
информационной системе «Комплектование ДОУ» 

Ежемесяч
ный отчет 

Жучёва Т.А. 

О реализации стратегии в интересах детей Раз в 
квартал 

Масленникова 
Е.Н. 

 
 Анализ работы библиотек ОУ и сохранности библиотечного 
фонда ОУ района  
 

в течение 
года 

Старикова Н.Г 

Анализ обеспеченности учебниками, подготовка отчётов в 
управление образования и министерство образования УО 
образования, министерство образования 

в течение 
года 

Старикова Н.Г 

 
1.9.     Участие общественных организаций в управлении системой образования 

Жигаловского района 
1.9.1. План работы Совета руководителей образовательных организаций района 
 

Вопрос сроки Ответственный 
1.Публичный отчет управления образования за 2016-2017 
учебный год. 
2.Планирование  работы совета руководителей на 2017-2018 год. 
 

август Масленникова Е.Н. 

1.Утверждение  муниципальной программы  «Развитие 
образования  Жигаловского   района»  на 2018-2020 г.г.» 
2. Утверждение «Положения об управлении образования» 
 

октябрь Богатова Ю.Л. 

1.Подготовка образовательных организаций к новому учебному 
году. Приемка образовательных организаций ( проблемы, 
вопросы) 
2. Внебюджетное финансирование   2017-2018 г.г. 

апрель Богатова Ю.Л 

1.Отчет о работе Совета руководителей. 
2.Планирование работы на 2018-2019 учебный год. 
3.Отчеты по реализации муниципальной программы на 
эффективность. 

июнь Богатова  Ю.Л 

1.Проведение семинаров по организации деятельности по обмену 
опытом  в области управленческой деятельности. 
2.Рассмотрение и  утверждение  нормативно-правовых 
документов.  
3.Проведение круглого стола с руководителями образовательных 
организаций  и  мэром МО « Жигаловский район». 
 

В 
течение 

года  

Богатова Ю.Л. 

 



1.9.2. План работы Управляющего Совета  образовательных организаций района 
 

Вопрос сроки Ответственный 
1.Проведение общего собрания  Управляющих Советов.   
2.Выборы  районного  Управляющего Совета. 
3.Утверждение  локальных актов, регламентирующих 
деятельность  

сентябрь  Богатова Ю.Л 

Районное родительское собрание  ноябрь 
Итоги конкурса «Родительское признание» август  районный управл. 

совета 
   
   

 
2.Предоставление общедоступного бесплатного образования 

 
2.1.Работа с учреждениями по реструктуризации сети, лицензировании деятельности 
 
Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 

решение, 
результат. 

В 
течение 
года 

Лицензирование 
дополнительного образования 
детей 

Дом 
Творчества 

Масленникова 
Е.Н. 

Получение 
лицензии 

В 
течение 
года 

Лицензирование дошкольной 
группы  

 Знаменская 
средняя 
школа 

Масленникова 
Е.Н. 

Получение 
лицензии 

 
2.2. Организация работы с детьми с ОВЗ, дистанционное обучение. 
Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 

решение, 
результат. 

август  Совещание с учителями, 
работающими с детьми с ОВЗ 
« Обучение детей с ОВЗ в 
Жигаловском районе». 

Учителя, 
работающие с 
детьми с ОВЗ 

Кустова Н.А.  

В 
течение 
учебного 
года 

 Учёт детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 

Дети-
инвалиды 

Н.А.Кустова Внесение 
своевременных 
изменений в 
районный банк 
данных 

В 
течение 
учебного 
года 

Организационное 
сопровождение  
дистанционного обучения 
детей – инвалидов: 
согласование учебных планов, 
расписания уроков. 

Педагоги, 
зам.директоро
в по УР 

Н.А.Кустова  

В 
течение 
учебного 
года 

Организационное 
сопровождение обучения  
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов по 
индивидуальным учебным 
планам и в ОО 

Педагоги, 
зам.директоро
в по УР 

Н.А.Кустова Издание 
приказов об 
индивидуальном 
обучении и 
контроль за их 
исполнением. 



Январь-
февраль 

Анализ организации обучения 
по индивидуальным учебным 
планам  в Жигаловской СОШ 
№1, МКОУ СОШ №2 п. 
Жигалово; Дальнезакорской  
средней школе, МКОУ 
Рудовской СОШ. 

Педагоги, 
зам.директоро

в по УР 

Н.А.Кустова Справка по 
результатам 
анализа 

1.01.2017
-
01.11.201
7 

Оформление компенсации 
родителям (законным 
представителям) имеющих   
детей – инвалидов, не 
посещающих  ДОУ, ОУ 
(январь – 1 ноября).   

Родители 
( законные 

представител
и), 

Н.А.Кустова  

в течение 
года 

Работа со Службой по 
исполнению и мониторингу 
перечня мероприятий ИПРА 

Руководители 
ОО 

Н.А.Кустова  

февраль 
2018 

Территориальная психолого-
медико – педагогическая 
комиссия 2018 г 

Родители, 
педагоги 

Н.А.Кустова  

с 
1.09.2017 

г. 

Формирование электронного 
банка данных о детях, 
прошедших обследование на 
ТПМПК. 

Дети-
инвалиды 

Кустова Н.А.  

 
3.Совершенствование управленческого и учительского корпусов 

 
3.1. Cсеминары, клубы, практикумы, ОВМД, РМД 

Сроки Вопрос Ответственный 
сентябрь Семинар – практикум по размещению на официальных сайтах ОО 

«Счетчика обращений» 
Масленников Г.Н. 

Ожегова Ю.В. 
В течение 
года (по 
заявкам) 

Обучающий семинар-практикум по теме: «Ребусы, кроссворды в один 
клик» 

Головных Е.К. 

В течение 
года (по 
заявкам) 

Обучающий семинар-практикум по теме: «ЭТ Excel» Головных Е.К. 

В течение 
года (по 
заявкам) 

Обучающий семинар - практикум «Создание кроссвордов в ТР 
Word», «Создание кроссвордов в режиме on-line» 

Головных Е.К. 

В течение 
года (по 
заявкам) 

Обучающий семинар-практикум «Создание видео в программе 
PhotoStory для Windows», MovieMaker 

Головных Е.К. 

В течение 
года (по 
заявкам) 

Обучающий семинар-практикум: «Создание сайтов (портфолио 
педагога) на бесплатном сервисе Weebly.com, для учителей 
предметников. 

Головных Е.К. 

В течение 
года (по 
заявкам) 

Обучающий семинар-практикум по теме: «Создание интерактивных 
упражнений» 

Головных Е.К. 

Сентябрь-
октябрь 

Работа районного  сетевого  опорного образовательного учреждения 
Дальнезакорской средней школы по теме: «Проектирование системы 
учебных заданий как средства достижения планируемых результатов 
ФГОС»: Творческая мастерская «Учебные задания в структуре 
современного урока» 

Добровольская 
О.В. 

Ноябрь   Работа районного  сетевого  опорного образовательного учреждения 
Дальнезакорской средней школы по теме: «Проектирование системы 

Добровольская 
О.В. 



учебных заданий как средства достижения планируемых результатов 
ФГОС»: Круглый стол «Учебные задания в структуре современного урока» 

Ноябрь  Практикум для руководителей РМО «Анализ проекта учебного 
занятия и его реализации с позиций системно-деятельностного 
подхода». 

Добровольская 
О.В. 

Ноябрь  Семинар-практикум для завучей по УР «Формирование контрольно-
оценочной самостоятельности учащихся начальной школы» 

Добровольская 
О.В. 

Ноябрь Методический день в МКДОУ детский сад № 5 с. Тутура по теме: 
«Реализация системно -  деятельностного  подхода в дошкольном 
образовании» 

Жучёва Т.А. 

Декабрь  РМД  МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово «Индивидуальный проект как 
форма достижения метапредметных результатов» 

Добровольская 
О.В. 

Ноябрь 
Январь  
 

Районный методический дискуссионный клуб для педагогов по 
проблемам диалогового взаимодействия с современными детьми «Как 
понимать? и Что делать?» 

Добровольская 
О.В. 

Февраль Методический день в МКДОУ детский сад № 6 с. Чикан по теме: 
«Системно-деятельностный подход в дошкольном образовании» 

Жучёва Т.А. 

Февраль-
март  

Работа районного  сетевого  опорного образовательного учреждения 
Дальнезакорской средней школы по теме: «Проектирование системы 
учебных заданий как средства достижения планируемых результатов 
ФГОС»: Посещение уроков  участников опорной площадки    кураторами 
групп, другими участниками площадки  

Добровольская 
О.В. 

Февраль  ОВМД  Тутурская школа  "Учебные задания как одно из средств 
достижения планируемых результатов ФГОС"  

Добровольская 
О.В. 

Март  Стажировочная площадка на базе МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово 
«Защита индивидуального проекта как форма оценки метапредметных 
результатов» 

Добровольская 
О.В. 

Март  ОВМД Чиканская средняя школа «Учебные задания как одно из 
средств достижения планируемых результатов ФГОС" 

Добровольская 
О.В. 

Март  ОВМД Знаменская средняя школа "Формирование оценочной 
компетентности учащихся на основе ценностно-смыслового отношения к 
происходящему" 

Добровольская 
О.В. 

Апрель  Работа районного  сетевого  опорного образовательного учреждения 
Дальнезакорской средней школы по теме: «Проектирование системы 
учебных заданий как средства достижения планируемых результатов 
ФГОС»: Круглый стол по результатам работы опорной площадки.  

Добровольская 
О.В. 

Май Методический день в МКДОУ детский сад № 12 «Якорёк»  по теме: 
Реализация системно-деятельностный подход в дошкольном 
образовании» 

Жучёва Т.А. 

Июнь  Семинар-совещание для завучей по УВР «Мероприятие со 
смыслообразующим содержанием: первый опыт» 

Добровольская 
О.В. 

 
3.2. Аттестация педагогических и руководящих работников образования 

Сроки Мероприятие Объект Ответственный результат. 
20-30 число 
каждого месяца 

-приём заявлений 
 

Работники 
образовате
льных 
учреждени
й района 

Старикова Н.Г.  Решение 
аттестационной 
комиссии  1-5 число 

каждого месяца 
-отправка заявки в ЦКОП 

По графику 
 

-формирование 
индивидуального графика 
аттестационных процедур 

По графику 
 

-проведение внутренней 
экспертизы 



По графику 
 

-формирование пакета 
документов 

По графику 
 

-отправка  пакета 
документов в ЦКОП 

По графику 
 

-внешняя экспертиза 
документов 

По графику 
 

-решение аттестационной 
комиссии 

По 
необходимости 
в течение года 

Аттестация вновь 
назначенных руководителей 
ОО 

Руководите
ли ОО 

Старикова Н.Г. Решение 
аттестационной 
комиссии, 
протокол, приказ 

 
3.3.        Оказание методической помощи муниципальным образовательным организациям  
3.3.1.       Оказание консалтинговых услуг образовательным организациям по повышению 
качества образования на территории района 

Сроки Вопрос Объект Ответственный 
Сентябрь 
- октябрь  

Предварительный поэтапный просмотр учебно-
исследовательских работ  участников РНПК 
школьников 

ОО района Добровольская О.В. 

Октябрь – 
ноябрь 

Предварительный поэтапный просмотр работ 
участников районного конкурса «Лучший 
педагогический опыт» 

ОО района Добровольская О.В. 

в течение 
года 

Организация методической помощи в преподавании 
предметов в структурных подразделениях и 
малокомплектных школах  

Подразделени
я школ, 
Воробьевская 
начальная 
школа 

Рук.РМО начальных 
классов, Зелинская 
Т.П. 

в течение 
года 

Оказание методической помощи педагогам 
района по вопросам повышения квалификации и 
аттестации работников образования 

Педагоги 
района 
по запросу 

Старикова Н.Г. 

в течение 
года 

Консультирование по вопросам приобретения 
ОО ПО, компьютерной и периферийной 
техники,  

Учителя-
предметники, 
ОО 

Специалисты ТРЦ 

в течение 
года 

Оказание консультативной помощи по вопросам 
формирования базы данных 

ответственны
е в ОО 

Масленников Г.Н. 
Ожегова Ю.В. 

в течение 
года 

Консультации учителям предметникам, 
педагогам дошкольного, начального и 
дополнительного образования по работе в 
различных программах ПК 
 

Педагоги 
района 
по запросу 

Головных Е.К 

в течение 
года 
(по 
необходи
мости) 

Предоставление свободного доступа педагогам 
и учащимся сети Интернет, оказание помощи в 
поиске необходимой информации. Работа с 
медиатекой. ( в течении года) 

Обучающиеся
, педагоги 
школ района 

Головных Е.К. 

 
          3.3.2. Опыт работы педагогов. Сетевой университет   
 

Сроки ФИО учителя 
 

 МКОУ Тема/ проблема Форма 
обучения 

Учебный 
предмет 

Ноябрьск
ие 
каникулы 

Группа 
педагогов из 

Жигаловская 
СОШ № 1 

Проектирование 
учебного занятия с 
позиций системно-

Учебные 
занятия на 
педагогах, 

Разные  



разных ОО 
района 

деятельностного 
подхода 

мастер-
классы  

 
      3.4.   Повышение квалификации работников 

3.4.1Создание условий для получения дополнительного образования, повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

Сроки Мероприятие Объект (на 
кого) 

Субъект (кто 
делает) 

Управленческое 
решение 

в течение 
года 

Рассылка по школам района 
положений для педагогов и 
обучающихся для участия в 
областных всероссийских и 
международных конкурсах 

Педагоги, 
обучающиеся 
ОО 

Головных Е.К. Участие в 
конкурсах ОО 

в течение 
года 

Рассылка анонсов курсов 
повышения квалификации 

Педагоги 
района 

Старикова Н.Г. 
Головных Е.К. 

Ведение базы 
данных о 
повышении 
квалификации 

в течение 
года 

Анализ курсовой 
переподготовки 
педагогических кадров 

Педагоги 
района 

Старикова Н.Г. 
Головных Е.К. 

Анализ работы 
ТРЦ, ведение 
базы 
результативности 
курсовой 
подготовки 
педагогов 

в течение 
года 

Организация проведения 
курсов повышения 
квалификации и 
переподготовки  педагогов 
района  в п. Жигалово 

Педагоги 
района 

Старикова Н.Г. 
Головных Е.К. 

Приказ на 
проведение 
курсов 

в течение 
года 

Работа учебной площадки 
Intel «Обучение 
будущего»(Wiki-среда 
(проектная деятельность)) 

Педагоги ОО Головных Е.К. Ведение базы 
данных. 
Удостоверение 
72ч. о курсах 
повышения по 
ИКТ 

в течение 
года 

Работа учебной 
дистанционной площадки 
ФГБОУ ВПО «БГУ» 

Педагоги ОО Головных Е.К. Ведение базы 
данных. 
Удостоверение 
72ч. о курсах 
повышении 
квалификации 
(переподготовки) 

 
3.4.1 Заседания РМО 
 
Сроки Мероприятие Объект Ответственный 
 
16 
октября 

 
 РМО библиотекарей №1 по теме: 
«Формирование информационной культуры 
обучающихся в условиях ФГОС» 
 
 

Дальнезакорская 
средняя школа 

Старикова Н.Г. 
Томшина Н.Г. 
 

октябрь РМО учителей, работающих с детьми с ОВЗ.  Петровская 
школа 

Огнёва Р.Н. 
КустоваН.А. 
Лохова Н.В. 



октябрь  РМО психологов Знаменская 
средняя школа 

КустоваН.А. 

Октябрь  РМО начальных классов «Формирование 
контрольно-оценочной самостоятельности 
шкоьников» 

Воробьёвская 
начальная школа 

Добровольская 
О.В.  
Литасова О.И. 

октябрь  РМО учителей информатики по теме: 
«Конструирование учебных заданий» 

Тимошинская 
школа 

Головных Е.К. 
Осинцева А.П. 

октябрь  РМО учителей эстетического цикла  МКОУ 
Рудовская СОШ 

Астраханцева Е.А. 
Зелинская Т.П. 

19 
октября 

РМО учителей технологии (обслуживающий 
труд)  

Знаменская 
средняя школа 

Елисеева Л.А. 
Мицких Л.В. 

26 
октября 

РМО  социальных педагогов Тутурская школа Мишарина В..А. 
Мицких Л.В. 

октябрь РМО учителей математики «Решение 
геометрических задач в рамках подготовки 
ОГЭ» 

МКОУ СОШ № 
2 п. Жигалово 

Тюрина И.В. 
Масленникова Т.А. 

октябрь РМО учителей физической культуры Дальнезакорская
средняя школа 

Усольцева В.Д 

октябрь РМО учителей географии «Структура и этапы 
работы над учебным проектом» 

Дальнезакорская 
средняя школа 

Тюрина И.В. 
Нетесова Л.В. 

ноябрь РМО учителей химии «Проектирование  
учебных заданий по решению учебно-
практических задач,направленных на 
формирование и оценку умения решать 
проблемные ситуации» 

Жигаловская 
средняя школа 
№1 

Масленникова Е.Н. 
Суворова А.А. 

ноябрь  РМО учителей ОРКСЭ МКОУ 
Рудовская СОШ 

Кустова Н.А. 
Капинос Л.И. 

Ноябрь  РМО учителей истории и обществознания 
«Внедрение историко-культурного стандарта в 
обучение» 

Тимошинская 
школа 

Добровольская 
О.В.  
Таюрская В.П. 

ноябрь Заседание РМО учителей физики 
(Тимошинская школа) 

Усть-Илгинская 
школа 

Галичина Л.М. 
Зелинская Т.П. 

Ноябрь  РМО учителей русского языка и литературы 
«Диалоговый стиль и формы обучения» 

Усть-
Илгинскакя 
школа 

Добровольская 
О.В. 
Замащикова Л.А. 

Ноябрь РМО педагогов дошкольного образования « 
Реализация системно -  деятельностного  
подхода в дошкольном образовании» 

МКДОУ д/с № 1 
«Березка» 

Жучёва Т.А. 
Арзамазова Т.Ю. 

Ноябрь РМО учителей биологии «Активные формы 
обучения на уроках биологии» 

МКОУ СОШ №2 Масленникова Е.Н. 
Емельянова О.А. 

декабрь РМО учителей иностранного языка Чиканская 
средняя школа 

Добровольская О.В. 
Прохова К.В. 

декабрь  РМО учителей информатики по теме: 
«Мастер- класс по робототехнике» 

Жигаловская 
СОШ №1 

Головных Е.К. 
Осинцева А.П. 

05 
декабря 

Заседание РМО учителей ОБЖ Тутурская школа Усольцева В.Д, 
Погодаева Ж.В. 

с 01 по 15 
декабря 

 учителей технологии (мужчины) МКОУ СОШ № 
2 п. Жигалово 

Пегов И.М. 
Мицких Л.В. 



декабрь РМО учителей математики «Проектные задачи 
на уроках математики» 

Тутурская школа Тюрина И.В. 
Масленникова Т.А. 

февраль РМО учителей химии«Проектирование  
учебных заданий по решению учебно-
практических задач,направленных на 
формирование и оценку умения решать 
проблемные ситуации» 

Петровская 
основная школа 

Масленникова Е.Н. 
Суворова А.А. 

февраль  РМО учителей, работающих с детьми с ОВЗ. Тутурская школа КустоваН.А. 
Огнёва Р.Н. 

февраль  РМО учителей эстетического цикла  Чиканская 
средняя школа 

Астраханцева Е.А. 
Зелинская Т.П. 

13 
февраля 

 РМО учителей ОБЖ МКОУ СОШ № 
2 п. Жигалово 

Усольцева В.Д, 
Погодаева Ж.В. 

февраль 
19.02-
28.02 

РМО учителей технологии (мужчины) МКОУ 
Рудовская школа 

Пегов И.М. 
Мицких Л.В. 

февраль РМО начальных классов «Формирование 
контрольно-оценочной самостоятельности 
школьников» 

МКОУ 
Рудовская школа 

Добровольская 
О.В.  
Литасова О.И. 

февраль РМО учителей географии «Использование 
учебных текстов» 

Тутурская школа Тюрина И.В.  
Нетесова Л.В. 

март РМО учителей истории и обществознания 
«Внедрение историко-культурного стандарта в 
обучение» 

Лукиновская 
школа 

Добровольская 
О.В.  
Таюрская В.П. 

март  РМО учителей математики «Система работы 
учителя при подготовке к итоговой 
аттестации» 

Петровская 
школа 

Тюрина И.В. 
Масленникова Т.А. 

15 марта  РМО библиотекарей №2 по теме: 
«Формирование информационной культуры 
обучающихся в условиях ФГОС» 
 
 
 

Усть-Илгинская 
школа 

Старикова Н.Г. 
Томшина Н.Г.  
 

март  РМО учителей ОРКСЭ  
 

Усть-Илгинская 
школа 

Кустова Н.А. 
Капинос Л.И 

Март   РМО психологов Жигаловская 
СОШ № 1 

Кустова Н.А. 

Март 

15.03.17 

РМО учителей технологии (обслуживающий труд) МКОУ СОШ № 
2 п. Жигалово 

Елисеева Л.А. 
Мицких Л.В. 

22.03.17. РМО  социальных педагогов  Знаменская 
средняя школа 

Мишарина В..А. 
Мицких Л.В. 

апрель  РМО учителей информатики по теме: 
«Итоговое заседание» 

Петровская 
школа 

Головных Е.К. 
Осинцева А.П. 

апрель РМО учителей иностранного языка Знаменская 
средняя школа 

Добровольская О.В. 
Прохова К.В. 

апрель РМО учителей биологии  
«Оценивание предметных результатов и УУД 
по биологии» 

Тимошинская 
ООШ или 
Петровская 
ООШ 

Масленникова Е.Н. 
Емельянова О.А. 



апрель  РМО учителей физики 
 

Лукиновская 
школа 

Галичина Л.М. 
Зелинская Т.П. 

апрель РМО учителей русского языка и литературы 
«Диалоговый стиль и формы обучения» 

Чиканская 
средняя школа 

Добровольская 
О.В. 
Замащикова Л.А. 

17 
апреля 

 РМО учителей ОБЖ ТРЦ Усольцева В.Д, 
Погодаева Ж.В. 

апрель РМО учителей математики «Защита учебных 
проектов» 

Петровская 
школа 

Тюрина И.В. 
Нетесова Л.В. 

Май «Итоги реализации системно - 
деятельностного подхода в дошкольных 
образовательных организациях Жигаловского 
района» 

МКДОУ д/с № 3 
«Колокольчик» 

Жучёва Т.А. 
Арзамазова Т.Ю. 

 
3.4.2. Участие в профессиональных конкурсах 
 
Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 

решение, 
результат 

октябрь-
апрель 

Районный конкурс «Лучшая 
методическая разработка» 

Педагоги 
района 

Добровольская 
О.В. 

Положение, 
приказы 

Ноябрь  Районный конкурс 
профессионального 
мастерства «Воспитатель 
года» 

Педагоги 
района 

Жучёва Т.А. Положение, 
приказы 

Декабрь Районный конкурс «Лучший 
педагогический опыт 
дошкольного образования» 

Педагоги 
района 

Жучёва Т.А., 
Добровольская 
О.В. 

Положение, 
приказы 

Январь-
февраль 

Районный конкурс 
профессионального 
мастерства «Учитель года» 

Педагоги 
района 

Добровольская 
О.В. 

Положение, 
приказы 

 
4. Психологическое сопровождение образовательного процесса в ОО района. 

 
Сроки Мероприятие Ответственный 
февраль 

 
Мониторинг «Психологическая безопасность 
образовательной среды ОО».  

Кустова Н.А., психологи 

март Психологическое сопровождение районного конкурса 
«Ученик года-2018» 

Кустова Н.А. 

ноябрь-
февраль 

Мониторинг в ДОУ п. Жигалово «Выявление одаренных 
детей». 

Кустова Н.А., психологи 

в 
течение 

учебного 
года 

 
Оказание консалтинговых услуг ОУ   

Кустова Н.А., психологи 

в 
течение 

учебного 
года 

 
Консультации для  родителей одаренных детей и детей 
«группы риска». 

Кустова Н.А., психологи 

в 
течение 

учебного 
года  

 
Психологические семинары в педагогических коллективах 
ООШ по заявкам ОО. 

Кустова Н.А., психологи 

 



5. Осуществление процесса информатизации образовательного пространства. 
Реализация программы «Развитие единой образовательной  

информационной среды в Жигаловском районе» 
 

Сроки Мероприятие Объект Ответственный 
в течение 
года 

Подключение и техническое 
сопровождение вебинаров, 
видеоконференций, он-лайн 
совещаний 
 

педагоги, 
администрация ОО, 
специалисты УО 

Масленников Г.Н. 

в течение 
года 

Техническое обслуживание парка ПК, 
периферийного оборудования и ЛВС в 
образовательных организациях 

ОО Масленников Г.Н. 

в течение 
года 

Контроль и наполнение контентом 
официального сайта управления 
образования 

Сотрудники УО Старикова Н.Г. 
 

в течение 
года 

Курирование работы счётчика 
обращений на сайте УО 

Обращения граждан Старикова Н.Г. 

в течение 
года 

Электронная рассылка материалов 
ТРЦ 

ОУ района Головных Е.К. 

февраль-
март 

Муниципальный этап областного 
конкурса сайтов ОО 

ОО района Ожегова Ю.В. 

апрель Участие в региональном этапе 
областного конкурса сайтов ОО 

Победители 
муниципального 
этапа 

Ожегова Ю.В. 

апрель Участие в работе площадки 
«Электронная школа» в рамках 
областного форума «Образование 
Приангарья» 

Специалисты ТРЦ, 
педагоги 

Ожегова Ю.В. 

в течение 
года 

Техническая и информационная 
поддержка мероприятий: создание 
роликов, презентаций, 
информационных материалов, верстка, 
печать, брошюрование 

педагоги, 
администрация ОО, 
специалисты УО 

Специалисты ТРЦ. 

в течение 
года 

Координация работ по обеспечению 
подключения ОО к сети Интернет 

Руководители ОО Ожегова Ю.В. 
 

в течение 
года 

Информационное и техническое 
сопровождение регионального 
сегмента межведомственной системы 
учета контингента АИС Контингент 

Руководители ОО, 
ответственные за 
ведение БД 

Ожегова Ю.В. 
Масленников Г.Н 

 
4. Реализация «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации» 

4.1.Развитие воспитания в системе образования 
 

Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческ
ое решение, 
результат. 

Март  Светский бал  
(совместно с управлением культуры, 
молодёжной политики и спорта) 

ОО Тюрина И.В. 
 

 

Май –
июнь 

Русская народная ярмарка ОО Добровольская О.В. 
Тюрина И.В. 

 

Май  Конференция «Мой путь к успеху» ОО Тюрина И.В. 
Добровольская О.В. 

 



 
4.2.Поиск и поддержка талантливых детей.  Реализация программы «Одаренные 
дети» 

 
Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 

решение, 
результат. 

Сентябрь -  
октябрь 

Подготовка методических 
материалов ШЭ и 
предметной районной 
олимпиады. Разработка 
критериального анализа 
результатов олимпиады по 
каждому предмету  

Обучающиеся 
школ, 
замдиректора, 
руководители 
РМО  

Зелинская Т.П. Приказы, 
протоколы 

октябрь Проведение школьного 
этапа ВОШ 

Вовлечение педагогов 
начальной школы в 
олимпиадное движение 
районной предметной 
олимпиады.  

Обучающиеся 
школ, 
замдиректора, 
руководители 
РМО , 
родители 

Зелинская Т.П. 
Рук.РМО 
начальных 
классов 

Приказы, 
протоколы 

Ноябрь - 
декабрь 

Проведение 
муниципального этапа ВОШ 

Обучающиеся 
школ, 
замдиректора, 
руководители 
РМО  

Зелинская Т.П. Приказы, 
протоколы, 
отчетность 

Январь  Организация участия 
призеров ВОШ в 
региональном этапе 
олимпиады 

Руководители 
ОО 

Зелинская Т.П. Заявка, смета 

Декабрь – 
февраль  

Проведение анализа 
результатов ВсОШ 
(выявление списка 
способных детей по 
образовательным областям, 
на всех уровнях 
образования. 
Наставничество на уровне 
района, утверждение ИОМ)  

Образовательн
ые учреждения 

Зелинская Т.П. 

Зам.директора 
учреждений, 
рук.РМО 

Информация на 
сайте, в СМИ, 
выпуск листовок 

Декабрь  Районная научно-
практическая 
конференция школьников.  

ОО Добровольская 
О.В. 
Тюрина И.В. 

 

Декабрь  Ярмарка «Продаю свой 
проект» 

ОО 
 

Добровольская 
О.В. 
Тюрина И.В 

 

Сентябрь, 
декабрь, март, 
апрель 

Районный клуб «Ученик 
года» 

ОУ Тюрина И.В. Приказы, 
протоколы 

январь Районная игра «Дебаты» ОУ Тюрина И.В. Приказы, 
протоколы 

апрель Районный читательский  
клуб 

ОУ Добровольская 
О.В. 

Приказы, 
протоколы 



Тюрина И.В 
октябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель 

Районный детский 
парламент 
  

ОУ Тюрина И.В. Приказы, 
протоколы 

По вызову 
министерства 
(Ноябрь, 
апрель) 

Областной детский 
парламент  

Спикер РДП Тюрина И.В. Приказы, 
протоколы 

апрель Спартакиада 
дошкольников «Сильный, 
ловкий, смелый» 

Воспитанник
и детских 
садов 

Жучёва Т.А. Приказ о 
проведении 
спартакиады, 
приказ об итогах 
проведения 
спартакиады. 
Заметка на сайт 
УО 

Конкурс среди 
воспитанников МКДОУ 
Жигаловского района 
«Ленские звездочки» 

Воспитанник
и детских 
садов 

Жучёва Т.А., 
Нурлина Е.М. 

Приказ о 
проведении 
конкурса 
«Ленские 
звездочки», 
приказ об итогах 
конкурса. 

май Районный конкурс для 
обучающихся 3-4 классов 
«Решение проектных 
задач» 

 Добровольская 
О.В. 
Тюрина И.В 

Приказы, 
протоколы 

октябрь  Областной конкурс 
«Лучший ученик года» 
 

Победитель 
районного 
конкурса 

Тюрина И.В. Приказ УО 

январь «Школа будущего 
бизнесмена» 

ОУ Тюрина И.В. Приказ УО 

 
март Районный конкурс «Ученик 

года – 2017» 
ОУ Добровольская 

О.В. 
Тюрина И.В 

Приказы УО 

Январь-
март 

Конкурс «Живое слово» ОУ Тюрина И.В. Приказы УО 

Февраль  Фестиваль «Восхождение на 
театральный Олимп» 

ОУ Тюрина И.В. Приказы УО 

март Фестиваль детского 
творчества, проведение 
районной выставки детского 
творчества 

ОУ Тюрина И.В. Приказы УО 

декабрь Новогодний КВН ОУ Тюрина И.В. Приказы УО 
По 
вызову 
министер
ства  
(март) 

Байкальский детский форум  Тюрина И.В. Приказы УО 



май Прием у мэра, награждение 
стипендией мэра 

УО Тюрина И.В.  

 
4.3.Воспитательные возможности информационных ресурсов 
     

Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческо
е решение, 
результат. 

Ноябрь Викторина для 5-11 классов по теме: 
«Безопасный интернет» 

Обучающ
иеся ОО 

Головных Е.К Положение, 
приказ, 
награждение 
победителей 

Сентябрь-
октябрь 

Районный фото-кросс «Осень. Школа. 
ру» 

Обучающ
иеся ОО 

Головных Е.К Положение, 
приказ, 
награждение 
победителей 

Ноябрь-
декабрь 

Проведение дистанционной 
олимпиады по информатики по курсу 
«Пользователь ПК» для 8-11 классов 

Обучающ
иеся ОО 

Головных Е.К Положение, 
приказ, 
награждение 
победителей 

февраль Районный конкурс по робототехнике Учащиеся 
ОУ 
района 

Масленников 
Г.Н. 

Участие в 
областном 
конкурсе 
«Робосемья»  

Март  Конкурс электронных открыток, 
открыток с анимацией и фильма ко 
Дню 8-Марта 

Обучающ
иеся ОО 

Головных Е.К Положение, 
приказ, 
награждение 
победителей 

  
4.4.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
  

Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 
решение, 
результат. 

Сентябрь 
в течение 
года 

Профилактические 
мероприятия по плану Центра 
профилактики, реабилитации 
и коррекции при министерстве 
образования Иркутской 
области (далее ЦПРиК) 

Образователь
ные 
учреждения 

Мицких Л.В. Отчёты из ОУ, 
сводные отчёты 

Сентябрь- 
май 

Обеспечение 
организационных 
мероприятий по проведению 
«Спартакиады школьников»,  

Общеобразов
ательные 
организации 

Усольцева В.Д. Положение, 
приказ, протокол 

Январь-
февраль, 
Март-
апрель 

«Президентских состязаний» 
Школьный этап 
Муниципальный этап 

сентябрь-
ноябрь 

Организация и проведение 
социально-психологического 
тестирования обучающихся 
(проект приказа) 

Образователь
ные 
учреждения 

Мицких Л.В., 
руководители 
ОУ 

Результаты 
тестирования  

октябрь, 
ноябрь 

Мониторинг по 
заболеваемости гриппом и 
ОРВИ 

Образователь
ные 
учреждения 

Мицких Л.В. Результаты 
мониторинга 



декабрь 
до 25.12 

Отчет о работе школьных 
наркопостов за II полугодие. 
2016 г. 

 «ЦПРиК» , 
ОУ 

Мицких Л.В. Отчёт 

декабрь Организация и проведение  
мероприятий по сдаче норм 
ГТО:- учащиеся  

СОШ Усольцева В.Д. Положение, 
приказ, 
протокол 

Март     
Июнь 
до 25 
июня 

Отчет о работе школьных 
наркопостов за I полугодие. 
2017 г 

 «ЦПРиК», 
ОУ 

Мицких Л.В. Отчёт 

 
5.    Реализация муниципальных программ «Здоровье и образование», 

«Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» 
 
Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 

решение, 
результат. 

Декабрь 
до 25.12 

Анализ программ: 
«Организация летних каникул 
детей в Жигаловском районе» 
«Здоровье и образование» 

Администрац
ия МО 
«Жигаловски
й район» 

Мицких Л.В. Аналитический 
отчет 

Февраль  
в 
течение 
месяца 

Подготовка информационно -  
методических материалов по 
подготовке к летнему отдыху 

Образователь
ные 
организации 

Мицких Л.В. Информационно – 
методические  
материалы 

Май 
12.05. -
21.05 

Работа в составе комиссии по 
приёмке лагерей дневного 
пребывания 

Образователь
ные 
организации 

Мицких Л.В. Акты приёмки 

Июнь 
в 
течение 
месяца 

Муниципальный конкурс 
лагерей дневного пребывания 

Образователь
ные 
организации 

Мицких Л.В. Приказ по итогам 
конкурса 

до 25 
июня 

Информационное письмо о 
проведении акции «Лагерь- 
территория здоровья» 

Образователь
ные 
организации 

Мицких Л.В. Отчёт об акции 

 
6.      Реализация программы: «Развитие системы дошкольного образования 

Жигаловского района на 2014-2018 годы» 
Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 

решение, результат. 
В 
течение 
года 

Реализация программных 
мероприятий 

МКДОУ Жучева Т.А. Совершенствование 
материальной базы 

 
7.    Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

образовательного процесса.  Реализация мероприятий программы «Комплексная 
безопасность образовательных учреждений» 

 
Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 

решение, 
результат. 

август-
сентябрь 

Аттестация рабочих мест по 
условиям труда комиссиями 
образовательных организаций: 

Образователь
ные 
организации 

Усольцева В.Д. Акты аттестации 
р.м. 



август-
сентябрь 

Проверка  готовности  
образовательных учреждений 
к новому 2017-2018 учебному 
году членами 
Межведомственной  комиссии 

Образователь
ные 
организации 

Усольцева В.Д. Проект 
распоряжения, 
приказ, акт, 
доклад  
губернатору 

 
сентябрь 

Привлечение педагогов ОБЖ 
для участия в  областном 
смотре – конкурсе «Лучший 
учитель ОБЖ 2017»: очно 

Средние 
школы района 

Усольцева В.Д. Диплом, приз 

сентябрь Объектовая тренировка с 
руководством и персоналом 
по теме «Действия 
руководства и персонала 
администрации ППВР на базе  
МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 
при угрозе и возникновении 
ЧС природного характера». 

МКОУ СОШ 
№2 
п.Жигалово 

Усольцева В.Д. 
 

Акт 

сентябрь 
январь 

Переподготовка кадров   по 
вопросам охраны труда:очно 

Образователь
ные 
организации 

Усольцева В.Д. Приказ, 
удостоверение 

Сентябр
ь- 
октябрь 

Курсы электробезопасности 
по ПУЭУ до 1000В с 
аттестацией в Ростехнадзоре 
(II-IV гр.допуска) 

Образователь
ные 
организации 

Усольцева В.Д. Удостоверение 
государственного 
образца на 5 лет 

Сентябр
ь,январь 
 

Переподготовка кадров -  
учителей ОБЖ, ФК-  по 
вопросам оказания первой 
помощи 

Образователь
ные 
организации 

Усольцева В.Д. удостоверение 

Сентябр
ь, январь 

Курсовая подготовка 
руководителей (специалистов) 
по вопросам ПБ (ПТМ): 

Образователь
ные 
организации 

Усольцева В.Д. удостоверение 

октябрь Выполнение предписаний 
органов надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 

Образователь
ные 
организации 

Усольцева В.Д. Аналитическая 
справка 

октябрь Участие во Всероссийской 
тренировке по ГО  

Образователь
ные 
организации 

Усольцева В.Д. Распоряжение 
мэра, приказ, акт, 
справка 

декабрь Организация и проведение  
районных мероприятий 
- смотр-конкурс «Лучшая 
УМБ средних 
общеобразовательных 
учреждений» 

СОШ Усольцева В.Д. Распоряжение 
мэра, приказ 
дипломы 

Октябрь
-ноябрь   

Курсы повышения 
квалификации по  ГОЧС в 433 
УМЦ  
   -руководителей объектов ГО  
и ППВР 
              -  учителей ОБЖ  
              - специалистов ГО 

Образователь
ные 
организации 

Усольцева В.Д. удостоверение 

23 
Февраля 

Организация и проведение 
районных мероприятий 
- смотр-конкурс «А ну-ка, 
парни!» 

Средние 
школы района 

Усольцева В.Д. Распоряжение 
мэра, приказ 
дипломы 



29 
сентября 

Комплексная проверка 
объектов в области  ГО,  
защиты населения и 
территорий от ЧС природного 
и техногенного характера, 
пожарной безопасности: 

Усть-
Илгинская 
школа, 
МКДОУ д/с 
№9 

Усольцева В.Д. Акт, справка 

 
 
 
 
23 марта 
 
 
 
 

Практическое развертывание 
пунктов временного 
размещения эвакуируемого 
населения (ПВР): 
- СЭП № 5 на базе МКОУ 
Рудовская СОШ (структурное 
подразделение начальная 
школа – детский сад 
д.Пономарева); 
- ПВР № 5 на базе Тутурская 
школа; 
 

 
 
 
 
Рудовская 
МКОУ СОШ 
 
 
 
Тутурская 
школа 

Усольцева В.Д. Акт, справка 

12 
апреля 

16 
Февраля 

Проверка пунктов приема и 
временного размещения 
эваконаселения 

Усть-
Илгинская 
школа (ПВР 
№9) 

Усольцева В.Д. Акт, справка 

март Организационные 
мероприятия по проведению   
военных сборов 

 СОШ Усольцева В.Д. Распоряжение, 
приказ, смета 

апрель Ведомственный контроль по 
устранению замечаний ОНД и 
ПР (проверка наружного 
противопожарного 
водоснабжения) 

Дальнезакорс
кая средняя 
школа, 
Петровская 
основная 
школа 

Усольцева В.Д. Акт 

апрель Организация и проведение 
мероприятий по безопасному 
подвозу детей в период 
весеннего паводка   

Образователь
ные 
организации 

Усольцева В.Д. Приказ 

май Проверка готовности военного 
городка к учебным сборам 

Знаменская 
средняя 
школа 

Усольцева В.Д. Смета  

май Контроль создания запасов 
топливно-энергетических 
ресурсов   

Образователь
ные 
организации 

Усольцева В.Д. Смета  

май Месячник безопасности на 
воде 

Образователь
ные 
организации 

Усольцева В.Д. Приказ  

июнь Организационные 
мероприятия к приемке 
образовательных учреждений 
к новому 2018-2019 учебному 
году 

Образователь
ные 
организации 

Усольцева В.Д. Распоряжение, 
приказ, акты 
готовности 

 
 

8.      Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования в 

2017 г. 
 



Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческо
е решение, 
результат. 

сентябрь  Организация ГИА в дополнительные 
сроки для обучающихся 9 классов  

Обучающ
иеся 9, 11 
классов 

Зелинская Т.П.  
Ожегова Ю.В, 

Протоколы 
экзаменов. 

Сентябрь, 
Декабрь, 
февраль, 
апрель- 
июнь 

Формирование базы данных 
обучающихся 9, 11 классов на 2018 г. 

Школы 
района 

ТРЦ, Зелинская 
Т.П. 

База данных  

сентябрь, 
декабрь 
март 

Подготовка документации по 
организации ГИА на территории 
района: 
 

 Зелинская Т.П. Нормативные 
документы 

Ноябрь, 
январь, 
апрель 

Подготовка информационных 
материалов по вопросам организации 
ГИА в образовательном учреждении 

Учрежден
ия 
образован
ия 

Зелинская Т.П. Нормативные 
документы 

декабрь, 
февраль 

Участие в технологическом 
мониторинге по предметам ГИА 9, 11 
классы. 

Обучающ
иеся 9, 11 
класс 

Зелинская Т.П., 
координаторы 
ГИА в ОУ 

Протоколы 
мониторинга 

январь Формирование отчета о выпускниках 
9-х, 11-х классов 

Координа
торы ГИА 

Зелинская Т.П.  БД 

Февраль- 
апрель 

Организация и проведение обучения 
педагогов по вопросам организации 
ГИА 

Педагоги 
ОУ 

Зелинская Т, П, Методические 
рекомендации 

ежекварта
льно 

Участие в вебинарах по вопросам 
организации ГИА на территории 
района 

Координа
торы ГИА 

Зелинская Т, П,  

Январь - 
март 

Организация общественного 
наблюдения за проведением ГИА на 
территории района. 

Обществе
нные 
организац
ии 

Зелинская Т.П.  

Май, 
июнь по 
графику  

Проведение ГИА Учрежден
ия района 

Зелинская Т.П., 
учреждения 
района 

Аттестационна
я сессия 

август Анализ результатов ГИА  Зелинская Т.П. Печатные 
издания 

август-
сентябрь 

Изготовление брошюры «Итоги ЕГЭ 
и ГИА 2017 года в Жигаловском 
районе» 

управлен
ие 
образован
ия 

ППОИ Брошюра  

сентябрь-
ноябрь 

Сбор данных об учащихся, экспертах 
и аудиторном фонде 

ответстве
нный за 
сбор РБД 

ППОИ АИС РБД 

октябрь Сбор .cs_-файлов по ОУ ответстве
нный за 
сбор РБД 

ППОИ АИС РБД 

декабрь Сбор .cs_-файлов по учащимя ответстве
нный за 
сбор РБД 

ППОИ АИС РБД 

октябрь-
декабрь 

Выверка данных об учащихся и 
аудиторном фонде. 

ответстве
нный за 
сбор РБД 

ППОИ АИС РБД 



март Общий список участников ЕГЭ всех 
категорий с указанием предметов 
ЕГЭ 
Общий список работников ЕГЭ всех 
категорий с указанием предметов 
ЕГЭ 
Распределение участников ЕГЭ по 
ППЭ 
Распределение ППЭ по экзамен 
Распределение аудиторного фонда 
ППЭ  

ответстве
нный за 
сбор РБД 

ППОИ АИС РБД 

апрель Распределение по ППЭ лиц, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ 
(назначение на ППЭ, назначение на 
экзамены по ППЭ) 
в т.ч. распределение руководителей 
ППЭ, ассистентов 
в т.ч. распределение 
уполномоченный ГЭК 
в т.ч. распределение организаторов 
вне аудитории 
в т.ч. о назначении на экзамены 
организаторов в аудитории 

ответстве
нный за 
сбор РБД 

ППОИ АИС РБД 

по плану 
ИРО 

Техническое сопровождение 
Мониторинга учебных достижений 
обучающихся (прием, 
тиражирование, пакетирование) 

обучающ
иеся 

ППОИ Выполнение 
работы 
качественно и 
без замечаний 

по плану 
РЦОИ 

Репетиционные и пробные экзамены 
в формате ЕГЭ и ОГЭ  

обучающ
иеся 
 9, 11 кл. 

ППОИ Апробация 
процедуры 
ЕГЭ и ОГЭ 

май Online-аттестация работников ППЭ организат
оры в 
ППЭ 

ППОИ 100% 
прошедших 
тестирование 

май-июнь Тиражирование и пакетирование, 
сканирование, передача в РЦОИ 
экзаменационных материалов для 
проведения итоговой аттестации в 9 
и 11 классах 

ППЭ ППОИ Выполнение 
работы 
качественно и 
без замечаний 

 
 
График документооборота 
Наименование Срок Ответственные 
Табель использования рабочего времени подсчета 
заработка. 
 
Приказы о приеме на работу, об увольнении. 
Приказ на отпуск периода, следующего за текущим 
месяцем 

До 10 числа 
текущего месяца 
 
До 15 числа 
текущего месяца 

Ведущий специалист 
по кадрам, 
ответственные 
специалисты по 
учреждениям  

Меню-требования на выдачу продуктов питания ф. 
0504207 
Накопительная ведомость по расходу продуктов 
питания ф.№399-мех 
Накопительная ведомость по приходу продуктов 
питания 

До 4 числа месяца 
за отчетным 

Ответственные 
специалисты по 
учреждениям 



План график, изменения в план -график По решению Думы 
и необходимости 

Руководитель ОУ 

Табель учета посещаемости детей ф.0504008 До 1 числа месяца 
за отчетным 

Ответственные 
специалисты по 
учреждениям 

Акт списания бланков строгой отчетности ф. 
0504816 

По мере выдачи Ответственные 
специалисты по 
учреждениям 

Ведомость выдачи материалов на нужды 
учреждений ф.0504210.  
Акты о списании материальных запасов ф.504230 
Накладная(требование) ф. 0504234 

Ежемесячно до 30 
числа текущего 
месяца 

Материально-
ответственные лица 

График отпусков  Октябрь Ведущий специалист 
по кадрам 
Руководитель ОУ 

Инвентаризация  С 01.10 по 31.12 Руководитель ОУ 
Отчет 1-ДО январь Руководитель ОУ 
Путевой лист автомобиля ежедневно Водители 
Акты о приемке передачи объекта основных 
средств ф. 0306001 
Акт о списании объекта основных средств. Ф. 
0306003 
Акт о списании автотранспортных средств ф. 
0306004 
Акт о приеме-передаче здания ф. 0306030  

При совершении 
действий с 
основными 
средствами 

Руководители ОУ 

Отчет 85-к До 15 января Заведующие ДОУ 
Отчет ОО-1 До 30  сентября Руководители 

ОУ,специалисты УО 
Отчет ОО-2 апрель Руководители ОО, 

специалисты УО 
Проект к смете, обоснования к сметам Июнь Руководители ОУ 
Тарификационные списки До 15 сентября Руководители ОУ 
Данные об изменении учебных планов, количество 
классов, групп на новый учебный год 

До 15 сентября Руководители ОУ 

Отчет по электроэнергии 26 числа каждого 
месяца 

Руководители ОУ 

Акты на вредность До 15 сентября Руководители ОУ 
Приказы по тарификациям и штатным 
расписаниям 

До 15 сентября Руководители ОУ 

Сметы на учебные расходы, обоснования До 1 декабря Руководители ОУ 
План прогноза доходов в соответствии с 
методикой 

Июнь Руководители ОУ 

Объемные показатели деятельности руководителя декабрь Руководители ОУ 
Оценка деятельности руководителей по 
показателям МСОЭД  

Декабрь, июнь Руководители ОУ 
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                                                                 Приложение1                                                                                    ДиректорДЮСШ 
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                                                                                                                                                                  О.И.Дегтярев 
 

Календарный план  
Спартакиады школьников  

Жигаловского района на  2017 – 2018 учебный год 
 

№ Наименование Сроки Место 
проведения 

Ответственный  Класс  

1. Легкоатлетический кросс  
«золотая осень» 

17.09.17 
 

Лыжная трасса 
ЖСШ№2 

Тарасова М.В. 
Тарасов С.М. 

1-11кл 

2 Первенство района по 
мини-футболу 

24.09.17 Стадион п. 
Жигалово 

Мамажонов У.К. до 9 кл 
10-11кл 

3 Первенство района по 
Русской лапте 

17.10.17 Стадион п. 
Жигалово 

Тарасов С.М. 
Затонская М.А. 

до 9 кл 
10-11кл 

4 Веселые старты среди 
младших школьников 

района 

19.11.17 Спортивный зал 
ЖСШ № 1 

Затонская М.А. 
Серебренникова О.А. 

1-4 кл 

5 Лыжные гонки «Открытие 
зимнего сезона» 

04.12.17 Лыжная трасса 
ЖСШ №2 

Тарасов С.М. 
Машуков Н.Ф. 

3-11кл 

6 Первенство района по 
шахматам  

21.01.2018 Спортивный зал 
ДЮСШ 

Ветлов В.В. до 9 кл 
10-11кл 

7 Первенство района по 
волейболу 

11.02.2018 Спортивный зал 
ЖСШ № 1 
ЖСШ № 2 

Ермаков Ю.С. 
Погодаева Ж.В. 
Сидоров И.С. 

до 9 кл 
10-11кл 

8 Первенство района по 
шашкам 

18.02.2018 Спортивный зал 
ДЮСШ 

Ветлов В.В. 5-7кл 
8-9кл 

10-11кл 
9 Лыжные гонки «Закрытие 

зимнего сезона» 
04.12.17 Лыжная трасса 

ЖСШ №2 
Тарасов С.М. 5-11кл 

10 Первенство района по 
программе 

«Президентские 
состязания» 

08.04.18 Спортивный зал 
ДЮСШ 

Одногузова Н.Г. 
Ковалёв В.И. 

2004-
2005гг.

рож 

11 Первенство района по 
настольному теннису 

15.04.18 Спортивный зал 
ДЮСШ 

Одногузова Н.Г. 
Ковалёв В.И. 

 

12 Первенство района по 
легкой атлетике 

13.05.18 Стадион п. 
Жигалово 

Тарасова М.В. 
Тарасов С.М. 

1-11кл 

 
 


