
Приложение № 1 

к приказу № 152 от 28.09.2018г. 

Приоритетные направления и задачи муниципальной системы образования и управления образованияадминистрации Ирбейского 

района на 2018 -2019 учебный год. 

1. Направление «Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов в школе: инструменты и 

механизмы управления» 

1.Обеспечить внедрение новых инструментов оценки функциональной грамотности, мониторинга личностных 

образовательных результатов; 

2. Продолжить совершенствование школьных систем оценки качества образования, обеспечивающих динамику качества 

достижения новых образовательных результатов на основе работы с данными; 

3. Обеспечить внедрение в практику образовательных организаций технологию проектирования современной 

образовательной среды по результатам ее оценки; 

4. Продолжить разработку модели инклюзивного образования в ОО и на муниципальном уровне, направленную на 

расширение вариативности образования для детей с ОВЗ, провести общественно-профессиональную экспертизу моделей. 

 

2. Направление «Внедрение современных методов и технологий обучения и воспитания, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к учению и включенности в непрерывный 

образовательный процесс» 

1.Обеспечить внедрение в практику работы образовательных организаций современных методов, технологий обучения и 

воспитания, способствующих формированию учебной мотивации, образовательной инициативы, самостоятельности, 

самоопределению обучающихся, формированию гражданской идентичности и социальной грамотности; 

2.Обеспечить развитие уклада школьной жизни (в том числе обновление его нормативно-правовой основы), 

способствующего развитию школьной культуры, направленной на формирование позитивной социализации, 

инициативности, реализации запросов обучающихся. 

3. Организовать повышение квалификации для педагоговпо программам дополнительного образования, направленным на 

освоение современных образовательных технологий по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, 

цифровая грамотность); 

 

3. Направление «Обеспечение доступности и качества дошкольного образования, включая детей с ОВЗ» 
1. Организовать работу по повышению квалификации специалистов для работы с детьми раннего возраста, включая детей с 

ОВЗ; 



2. Продолжить работу по оценке образовательной среды дошкольных образовательных организаций (включая шкалу EKERS-

R, смотр РППС) и проектирование изменения качества дошкольного образования на ее основе; 

3.Организовать работу по повышению психолого-педагогической компетентности родителей детей раннего возраста через 

функционирование консультационных пунктов и другие формы работы с семьей. 

4. Обеспечить увеличение доступности дошкольного образования детей в возрасте от 2-х мес до 3-х лет, в том числе за счет 

вариативных форм; 

 

4. Направление «Внедрение мотивационных механизмов изменений актуальных квалификаций педагогов» 

1.Обеспечить новые походы в заявочной кампании для повышения квалификации педагогов через внедрение корпоративного 

стандарта образовательной организации, как механизма изменения актуальных квалификаций педагогов; 

2. Обеспечить переход аттестации на соответствие занимаемой должности в традиционной форме к использованию оценки 

квалификации; 

3. Организовать работу по повышению роста ключевых профессиональных компетентностей педагогов в соответствии с 

новой системой учительского роста; 

4.Продолжить работу по развитию профессиональных компетенций молодых педагогов через наставничество, участие в 

краевых программах (в молодежных профессиональных педагогических играх и летних школах для молодых) и реализацию 

проекта «Молодые педагоги земли Ирбейской». 

 

5. Направление «Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей Красноярского края» 

1.Обеспечить эффективное сопровождение одаренных детей через разработку индивидуальных образовательных траекторий 

для обучающихся (воспитанников) в образовательном пространстве; 

2.Обеспечить повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, в части квалифицированного сопровождения 

по формированию ключевых компетентностей и социальной, интеллектуальной, спортивной одаренности детей. 

3.Обеспечить создание информационного полядля школьников образовательных организаций района для овладения 

основами ведущих дисциплин и практик на углубленном уровне, в том числев онлайн-формате; 

 
6. Направление «Становление цифровой образовательной среды» 

1. Обеспечить организацию обучения педагогов ОО района по программам повышения квалификации в части практического 

использования цифровых технологий (в том числе, по программе повышения квалификации ИПК «Цифровой стандарт 

учителя»); 

2.Обеспечить внедрение в практику работы ОО района цифровых технологий, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 



3.Обеспечитьвключение педагогов дополнительного образования в региональное профессиональное сетевое сообщество 

педагогов (сайт Красноярского краевого Дворца пионеров); 

4. Создать условия по формированиюнормативно-правовогополя и функционирования в общеобразовательных организациях 

района электронного журнала/дневника; 

5. Обеспечить методическое сопровождениепедагогов, использующих актуальные методики в образовательном процессе для 

детей с ОВЗ, детей – инвалидов,для отбора вкраевойсправочник цифровых образовательных ресурсов. 

 

7. Направление «Современное технологическое образование и кадровый потенциал края» 
1. Обеспечить обновление ООП учебной области «Технология»с учетом кадровой потребности муниципалитета. 

2. Обеспечить разработку рабочих программ предметной области «Технология» на основе модернизации содержания, 

технологий обучения. 

3. Продолжить совершенствование профориентационной работы с обучающимися (воспитанниками), способствующей 

ранней профориентации, самоопределению на этапе дошкольного образования, обучения в начальной и основной школе, 

через расширение партнерства ОО между собой, с учреждениями СПО, организациями и предприятиями района. 

4. Расширить сеть корпоративных классов- групп (правовых – полицейских) на территории муниципалитета. 

5. Обеспечить расширение включения школьников ОО района в движении JuniorSkills, BabySkiles. 
 

ПЛАН    РАБОТЫ 

МСО и УО администрации Ирбейского района на 2018- 2019уч.год 
Дата Ключевые мероприятия Мероприятия с работниками образовательных 

организаций 

Мероприятия с детьми Методические площадки 

ОО и педагогов, 

реализация 

муниципальных проектов 

13 -17 

августа 

13-17.08 Приемка ОО к 

новому учебному году (по 

графику) – Черникова Н.И., 

руководители ОО 

15.08 Комиссия по комплектованию ДОУ 

Шмидт Е.М. 

  

20 – 24 

августа 

23,24.08Краевой 

августовский 

педагогический совет–

Черникова Н.И. 

Выдача учебной литературы из ММЦ в ОО – 

Петрова А.В. 

  

27 -31 

августа- 

01 

27.08 Школа 

руководителей РМО и ПТГ 
Индивидуальное 

методическое 

Выдача учебной литературы из ММЦ в ОО – 

Петрова А.В. 

27.08 Комиссия по аттестации руководителей ОО - 

 28.08 Площадка 

Реализация 

муниципального 

межведомственного 



сентября сопровождениеразвития 

компетенций педагога в 

пространстве района и 

организация сопровождения 

на региональном уровне – 

Панюшкина Е.Е. 

28, 29.08Муниципальный 

августовский 

педагогический совет – 

Бондарь Т.А., Панюшкина 

Е.Е. 

28.08Совещание с 

заведующими ДОУ:1.Итоги 

сдачи анализа работы за 

2017-18уч.г.; .2.Об итогах 

приемки ДОУ к новому уч.г.; 

3.Итоги конкурсного отбора 

сетевых ДОУ по разработке 

модуля ПИД к ООП; 4.План 

работы на 2018-19г; 

5.Комплексная оценка 

качества образования 

независимым экспертом, 

план мероприятий по 

выполнению методических 

рекомендаций по 

повышению оценки качества 

ДО (подшкалы ECERS-R) 

(Дмитрячкова М.В.); 

6.Реализация 

муниципальных проектов 

(«Единое образовательное 

пространство района - вектор 

осознанного выбора 

профессий», «Молодые 

педагоги земли Ирбейской», 

«Технического творчество-

шаг в будущее») – Шмидт 

Радченко Н.Н. 

До 30.08 Подготовка годовых планов работы ДОУ 

– заведующие ДОУ 

До 29.10 Сдача плана мероприятий ДОУ  

выполнения рекомендаций по повышению 

качества образования 2018 (с учетом подшкал 

ECERS-R) –заведующие ДОУ, Шмидт Е.М., 

Разработка модуля ПИД пилотным 

Первомайским д/с, предоставление модуля на 

экспертизу в ИПК – Курочка Е.Г., Шмидт Е.М.. 

Учет детей, проживающих на закрепленной 

территории 1.Постановление от 07.05.2018 № 407-

пг:список детей, проживающих на территории до 

01.10.2018 и до 01.01.2019, приложение № 1; 

список детей, не получающих услуги ДО по 

состоянию здоровья до 05.09.2018, приложение № 

2; список детей, не посещающих или 

систематически пропускающих ДОУ, ежемесячно, 

последнее число месяца, приложение № 3; 2. 

Постановление от 20.02.2017 № 82-пг: список 

детей в ДОУ, приложение № 8 (сверка базы АИС) 

до 01.09.2018; ходатайства на выдачу направлений 

в соответствии с приложением № 7 - заведующие 

ДОУ, Шмидт Е.М. 

РМО учителей – предметников– Панюшкина 

Е.Е., руководители ОО: 

28.08 РМО Рус яз. Оценочная деятельность в 

рамках ФГОС - Немцева Т.В. 

28.08 РМО Ин.яз. – Сингапурская система 

образования - Никитенко Н.В. 

28.08 РМО Истории и обществознания –  Оценка 

сформированности УУД в рамках ВПР - 

Петрунников А.А. 

проекта ЕОПР-ВОВП – 

Бондарь Т.А. 



Е.М. 

30 и 31.08 Школьные 

педагогические советы – 

руководители ОО 

01.09 Первый Звонок – 

директора школ 

28.08 РМО ОВЗ Формирование навыков учебной 

деятельности как основа успешного освоения 

обучающимися АОПП образования на этапе 

начального школьного образования – Фомина Т.А. 

28.08 РМО Нач.кл. Комплексный анализ 

предметных и метапредметных результатов 

ученика по результатам диагностик ЦОКО. Оценка 

динамики образовательных результатов- 

Горбаткина С.В., Струкова Л.В. 

28.08 РМО физкультуры Нормативно – правовое 

обеспечение преподавания предмета Физическая 

культура в общеобразовательной школе в 2018 – 

19уч.г. в рамках реализации ФГОС - Семенова 

Н.А. 

28.08 РМО математики Учебные проекты как 

способ формирования новых образовательных 

результатов – Иванова Е.В. 

28.08 РМО технологии Особенности 

преподавания профессионально -  трудового 

обучения у детей с ОВЗ – Свахина О.П. 

28.08 РМО географии Развитие и 

совершенствование инновационных технологий 

как одного из условий модернизации 

географического образования – Фаренкова С.В. 

28.08 РМО биологии и химии Нормативно – 

правовое обеспечение преподавания предметов 

Биология и Химия в общеобразовательной школе в 

2018 – 19уч.г. в условиях реализации ФГОС – 

Киселева С.И. 

28.08 РМО логопедов Нормативно-правовое, 

методическое и аналитическое обеспечение 

реализации ФГОС ДОО для детей с ОВЗ – Бедаш 

Л.В. 

28.08 РМО воспитателей ДОУ Организация 



работы МО воспитателей на 2018 – 19уч.г. - 

Глушкова Т.Б. 

28.08 РМО школьных библиотекарей 

Повышение уровня информационной культуры 

педагогов-библиотекарей как основы успешной 

профессиональной деятельности - Тарасенко А.Н. 

30.08 РМО ОБЖ Нормативно – правовое 

обеспечение преподавания предмета ОБЖ в 2018 - 

19уч.г. Структура урока ОБЖ - Белоусов С.Н. 

30.08 РМО информатики и ИКТ УМК для 

реализации учебного плана в 2018 - 19уч.г. 

Самообразование учителя информатики – 

Лопачева С.А. 

30.08 РМО школьных психологов Нормативно – 

правовая основа деятельности педагога – 

психолога – Алексеева Л.В. 

30.08 РМО ОРК СЭ Нормативно-правовая и 

методическая документация по вопросам 

образования в контексте ФГОС - Меляхова А.И. 

30.08 РМО Искусство  Нормативно – правовое и 

методическое обеспечение предметов области 

Искусство в 2018 - 19уч.г. – Семенец Е.А. 

30.08 РМО физики Нормативно – правовое и 

методическое обеспечение преподавания физики в 

2018 - 19уч.г. в условиях реализации ФГОС в 

основной школе - Ивкина Р.В. 

До 01.09 Самообследование ОО и оформление 

публичных отчетных докладов на сайтах школ и 

детских садов - Руководители ОО 

03 – 07 

сентября 

 Выдача учебной литературы из ММЦ в ОО – 

Петрова А.В. 

 05.09 ПТГ Техническое 

творчество. ЛЕГО - 

конструирование для 

ДОУ и начальной 



ГИА - 9 Дополнительный период - Гоппе Н.И. 

Формирование базы выпускников основной школы 

проходящих ГИА в форме ОГЭ в соответствии с 

регламентом в дополнительный период. Проверка 

заполнения базы данных КИАСУО; Формирование 

статистической отчетности на начало 2018 - 

19уч.г.; Подготовка осеннего отчета; Сбор, 

проверка и обработка статистических отчетов ОО - 

1, 1 - НД, РИК - 76, СВ - 1; Осуществление 

контроля предоставляемой ОО статистической 

информации. Межведомственная районная акция 

«Помоги пойти учиться» (выявление детей, не 

пришедших в школы, и возвращения их за 

школьную парту); Учет использования рабочего 

времени работников ППЭ. Мониторинг 

выставления шаблонов ФИС ФРДО в программу – 

Гоппе Н.И. 

Проверка заполнения базы данных КИАСУО; 

Формирование статистической отчетности на 

начало 2018-19уч.г.; Корректировка 

комплектования ОО педагогическими кадрами на 

текущий учебный год – Радченко Н.Н. 

03.09 РМО психологов ДОУ Рабочая программа 

педагога – психолога – Наумова Е.В. 

04.09 РМО физкультура и здоровье в ДОУ Карта 

педагогической активности участников МО – 

Журавкова Н.А. 

04.09 Оргкомитет по подготовке и проведению 

Дня Учителя – Радченко Н.Н. 

05.09 ПГ «Одаренные дети» - Радченко Н.Н. 

05.09 ПГ Медиация Взаимодействие службы 

школьной медиации с организациями социума – 

Тарасенко О.Н. 

До 05.09 Мониторинг выявления детей-сирот и 

школы» - Ткаченко Л.В. 



детей, оставшихся без попечения родителей: 
Организация работы по выявлению и устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; Формирование банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей - Белоконь 

А.А. 

06.09 Комиссия по аттестации руководителей ОО - 

Радченко Н.Н. 

07.09 Составление олимпиадных заданий 

школьного уровня – Панюшкина Е.Е., 

руководители РМО 

Создание нормативно-правовой базы по 

организованному началу учебного года, 

подготовка положений - Специалисты, 

методисты. 

10 – 14 

сентября 

С 11.09 по 14.09 – Сверка 

тарификационных списков 

на 2018 – 2019уч.г. и файлов 

НСОТ (ДОУ и МБОУ) на 

сентябрь 2018г. - 

Руководители ОО, Кропова 

И.Н. 

Формирование базы выпускников основной школы 

проходящих ГИА в форме ОГЭ в соответствии с 

регламентом в дополнительный период – Гоппе 

Н.И. 

ГИА-9 Дополнительный период - Гоппе Н.И. 

Мониторинг выставления шаблонов ФИС ФРДО в 

программу; Проверка заполнения базы данных 

КИАСУО; Формирование статистической 

отчетности на начало 2018-19уч.г.; Корректировка 

единого банка детей в возрасте от 6,5 до 18 лет; 

Осуществление контроля по приему детей в 1-ые 

классы ОУ района (не достигших 6,5 лет); 

Подготовка осеннего отчета; Сбор, проверка и 

обработка статистических отчетов ОО - 1, 1 - НД, 

РИК - 76, СВ - 1; Осуществление контроля 

предоставляемой ОО статистической информации- 

Гоппе Н.И. 

Учет использования рабочего времени работников 

ППЭ – Гоппе Н.И. 

 12.09 Совет ЕОПР-

ВОВП - ПМПК, ПМПк. 

Планы ОО по 

реализации проекта на 

2018 - 19уч.г.; ПМПК и 

ПМПк – Бондарь Т.А. 

12.09 

Координационный 

совет проекта 

«Техническое 

творчество» - Шлямина 

О.Н. 



Прием осеннего отчета (по графику) - Черникова 

Н.И., Кропова И.Н., Немцева А.А., Бондарь Т.А., 

Гоппе Н.И., Радченко Н.Н., Шлямина О.Н., 

Панюшкина Е.Е. 

Проверка заполнения базы данных КИАСУО; 

Формирование статистической отчетности на 

начало 2018-19уч.г; Корректировка 

комплектования ОО педагогическими кадрами на 

текущий учебный год– Радченко Н.Н. 

Контроль комплектования дополнительного 

образования в УДО – Шлямина О.Н. 

11.09 Консультации по процедуре аттестации 

педагогических работников; Подготовка приказа 

на аттестацию руководителей ОО – Радченко Н.Н. 

12.09 РМО зам по ВР Модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности 

обучающихся – Синельникова Т.А. 

12.09 Гигиеническое обучение - Немцева А.А. 

Мониторинг сайтов ОО по исполнению 

постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582; Мониторинг курсовой подготовки педагогов 

по проектной и исследовательской деятельности – 

Панюшкина Е.Е. 

17 – 21 

сентября 

 Формирование базы выпускников основной школы 

проходящих ГИА в форме ОГЭ в соответствии с 

регламентом в дополнительный период– Гоппе 

Н.И. 

Мониторинг выставления шаблонов ФИС ФРДО в 

программу – Гоппе Н.И. 

Учет использования рабочего времени работников 

ППЭ – Гоппе Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(ВСОШ)(школьный этап)– 

Шлямина О.Н., 

руководители ОО 

Акция «Дети и дорога» - 

Петрова А.В. 

22.09 Настольный 

теннис(девушки, юноши) 

17.09 Площадка 

Первомайского ДОУ № 

3 «Ладушки». 

Презентация модуля 

ПИД., начало 

реализации 

обновленного варианта 

ООП – Курочка Е.Г. 



ГИА - 9 Дополнительный период - Гоппе Н.И. 

Проверка заполнения базы данных КИАСУО; 

Формирование статистической отчетности на 

начало 2018 - 19уч.г; Корректировка единого банка 

детей в возрасте от 6,5 до 18 лет; Осуществление 

контроля по приему детей в 1-ые классы ОУ 

района (не достигших 6,5 лет); Подготовка 

осеннего отчета; Сбор, проверка и обработка 

статистических отчетов ОО - 1, 1 - НД, РИК - 76, 

СВ - 1; Осуществление контроля предоставляемой 

ОО статистической информации - Гоппе Н.И. 

Прием осеннего отчета ОО - 1 (по графику) - 

Черникова Н.И., Кропова И.Н., Немцева А.А., 

Гоппе Н.И., Радченко Н.Н. 

19.09 ПТГ Наставничество - АМО - Орлова Е.Г. 

19.09 РМО школьных библиотекарей - 

Повышение уровня информационной культуры 

педагогов-библиотекарей как основы успешной 

профессиональной деятельности Тарасенко А.Н. 

Корректировка задач на новый учебный год, в 

соответствии с резолюцией августовского 

педагогического совета. Разработка мероприятий 

по реализации резолюции августовского 

педагогического Совета2018г; Мониторинг 

запроса на корпоративные (полицейские) классы; 

Организация проведения диагностики 

готовности первоклассников к школе – Бондарь 

Т.А. 

Мониторинг реализации индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации, 

оздоровления и занятости детей-инвалидов - 

Немцева А.А. 

2005 и младше– Киселев 

А.Ф. 

24 – 28 

сентября 

27.09 День дошкольного 

работника – праздничное 

Организация работы интенсивной школы для 

технически одарённых детей совместно с КГПУ 

ВСОШ (школьный этап)– 

Шлямина О.Н., 

28.09 ПТГ Молодой 

педагог Задачи ПТГ на 



мероприятие на уровне 

поселения – Руководители 

ДОО 

27.09 Аппаратное 

совещание 1.Планирование 

деятельности по разработке 

резолюции августовской 

конференции 2018г. 

(Специалисты УО); 

2.Планирование 

деятельности МСО (Бондарь 

Т.А.) – Немцева А.А. 

им. Астафьева - Шлямина О.Н. 

24.09 Комиссия по аттестации руководителей ОО - 

Радченко Н.Н. 

Мониторинг выставления шаблонов ФИС ФРДО в 

программу; Разработка плана мероприятий по 

организации подготовки и проведения ГИА 9 кл – 

Гоппе Н.И. 

До 26.09 Выявление учащихся систематически 

пропускающих учебные занятия, информация о 

профилактических мероприятиях, проводимых с 

ними – Гоппе Н.И. 

Сверка фондов УМК школьных библиотек –

Петрова А.В. 

28.09 Предоставление списка детей, не 

посещающих или систематически пропускающих 

ДОУ - заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

До 30.09 Прием аттестационных материалов, 

аттестующихся в октябре – Радченко Н.Н. 

руководители ОО 

28.09 Сбор краеведов. 

Основные направления 

краеведческой и поисковой 

работы в 2018-19уч.г. - 

Фаренкова С.В. 

Всероссийского конкурса 

сочинений (муниципальный 

этап) – Будникова А.Д. 

новый учебный год - 

Корниенко Н.В., 

Иванова Д.Л. 

01 – 05 

октября 

01.10 Совещание 

директоров 1.О задачах на 

новый учебный год по 

выполнению резолюции 

августовского 

педагогического совета 

(Бондарь Т.А.); 2.Анализ 

результатов ГИА и КДР 

2018г. (Гоппе Н.И., Бондарь 

Т.А.); 3.Итоги летней 

оздоровительной кампании – 

(Немцева А.А.); 4.О 

профилактической работе по 

предупреждению 

преступлений и 

правонарушений 

Разработка плана мероприятий по организации 

подготовки и проведения ГИА 11 кл – Гоппе Н.И. 

Отчет об итогах краевой межведомственной акции: 

«Помоги пойти учиться» - Шлямина О.Н. 

Сбор документов по профилактической работе с 

учащимися, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, семьями, находящимися в СОП за 

3 квартал - Шлямина О.Н. 

02.10 Организация участия молодых педагогов 

а краевых МППИ – Радченко Н.Н. 

До 04.10 Подготовка материалов для аттестации 

руководителей 

ВСОШ (школьный этап)– 

Шлямина О.Н., 

руководители ОО 

01.10 Конкурс на лучшую 

заметку в СМИ 

(дистанционно) – Петрова 

А.В. 

02.10 Правовой 

(полицейский) класс 

Ирбейской СОШ № 1 – 

Синельникова Т.А. 

03.10 Районные 

школы:Историческая 

реконструкция -Курочка 

 



несовершеннолетних 

(Шлямина О.Н.);5.Изменения 

в экономике (Окладникова 

Е.В.) - Бондарь Т.А. 

05.10 Муниципальное 

мероприятие «День Учителя 

и Дошкольного работника» - 

Радченко Н.Н. 

До 05.10 Выставление аттестационных материалов 

в базу «Педагог» – Радченко Н.Н. 

до 05.10 Мониторинг выявления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

Формирование учетных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - Белоконь 

А.А. 

Анализ самообследования ОО по информации на 

сайтах; Самообследование работы управления 

образования за 2017г; Анализ деятельности 

МСО за 2017г. и его публикация на сайте УО, 

МО; Разработка мероприятий по проведению 

краевых диагностических работ в 2018-19уч.г.-

Бондарь Т.А. 

Рабочая группа Муниципального экспертного 

совета по отработке инновационных 

педагогических практик: Критерии, направления и 

сроки предоставления описаний педагогических 

практик – Панюшкина Е.Е. 

В.А.; Журналистика –

Щербинина В.М.; 

Лесничество – Панюшкина 

Е.Е.; Робототехника –Арзаев 

Ю.Г.; Конструкторское бюро 

– Иванова И.В.; Физическая 

лаборатория – Подрез И.Е.; 

Цифровой мир – Исалев 

А.С. 

Октябрь – ноябрь Краевая 

акция «Чистое село - 

красивое село» -

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

08 – 12 

октября 

Отчет в МО Красноярского 

края – Гоппе Н.И., 

специалисты УО 

Формирование базы выпускников средней 

школы проходящих итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ и ГВЭ - заполнение РИС ГИА-11 базы данных 

участников ЕГЭ в соответствии с регламентом. 

Формирование базы выпускников основной школы 

проходящих ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 

соответствии с регламентом– Гоппе Н.И. 

Сопровождение базы данных «Одарённый 

ребёнок»; Всероссийская олимпиада школьников; 

Организация участия в краевых образовательных 

модулях - Шлямина О.Н. 

08.10 Семинар по работе со школьными 

сайтами для ответственных за школьные сайты – 

Курамшин А.Р. 

До 09.10 Подготовка материалов для аттестации 

ВСОШ (школьный этап)– 

Шлямина О.Н., 

руководители ОО 

09.10 Правовой 

(полицейский) класс Усть-

Ярульская СОШ – 

Старкова О.О. 

12.10 Совет РДО «Истоки» - 

Будникова А.Д. 

12 - 26.10 Конкурс детского 

компьютерного рисунка и 

анимации «Как прекрасен 

этот мир» (1 - 6 кл) 

(дистанционно) – Петрова 

А.В. 

10.10 
Коммуникационная 

площадка «Траектория 

развития на 2018-19 уч.г. 

отраслевого отраслевого 

образовательно-

производственного 

кластера в Уярском 

сельхоз техникуме  –

Радченко Н.Н., 

представители ООд 



руководителей ОО на заседания аттестационной 

комиссии – Радченко Н.Н. 

10.10 Гигиеническое обучение - Немцева А.А. 

11.10 Комиссия по комплектованию ДОУ 

Шмидт Е.М. 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, 

приемные родители, патронатные воспитатели - 

Белоконь А.А. 

12.10 РМО ЗУМР –ВСОКО. Функциональная 

грамотность, мониторинг личностных 

образовательных результатов.Электронный 

мониторинг УУД по предмету-Панюшкина Е.Е. 

Корректировка плана мероприятий по 

внедрению ФГОС в основной школе (8 и 9 классы) 

- Бондарь Т.А. 

Октябрь – ноябрь Краевая 

акция «Чистое село - 

красивое село» -

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

15 – 19 

октября 

17.10 Расширенное 

межведомственное 

совещание заместителей 

директоров по ВР, 

заведующих ДОО, 

соц.педагогов, психологов, 

классных руководителей –

Профилактическая работы с 

учащимися образовательных 

ОО по предупреждению 

экстремизма в подростковой 

среде, вовлечение детей в 

организованные формы 

преступности Шлямина 

О.Н. 

Формирование базы выпускников средней 

школы проходящих итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ и ГВЭ; заполнение РИС ГИА-11 базы данных 

участников ЕГЭ в соответствии с регламентом. 

Формирование базы выпускников основной школы 

проходящих ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 

соответствии с планом-графиком РБД – Гоппе 

Н.И. 

15.10 Семинар-совещание заведующих ДОУ 

1.Профстандарт педагога; 2.Разработка программ 

профессионального роста педагога (ИОП 

педагога); 3.Конкурсы педагогов - среда для 

обмена педагогическим опытом в сфере 

дошкольного образования, ориентированного на 

ребенка Профессиональные конкурсы педагога от 

уровня детского сада до федерального уровня 

(Всероссийский конкурс им. Л.С.Выготского) - 

Панюшкина Е.Е., Шмидт Е.М. 

Оформление методических рекомендаций по 

ВСОШ (школьный этап)– 

Шлямина О.Н., 

руководители ОО 

12-26.10 Конкурс детского 

компьютерного рисунка и 

анимации «Как прекрасен 

этот мир» (1 - 6 кл) 

(дистанционно) – Петрова 

А.В. 

16.10 Правовой 

(полицейский) класс 

Тальская СОШ – Козлова 

С.А. 

19.10 Конкурс «Молодое 

поколение за безопасность 

дорожного движения» (1 – 3 

кл.) – Быстрова Н.В. 

 



итогам диагностических работ-Панюшкина Е.Е. 

15.10 Стаж.площадка для начинающих 

управленцев Документооборот. Номенклатура 

дел. Программа развития - Козлова С.А., 

Панюшкина Е.Е., Бондарь Т.А. 

Мониторинг выполнения прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 

23 лет. Осуществление надзора за деятельностью 

опекунов и попечителей, оказание им помощи в 

организации медицинского наблюдения и 

трудоустройства подопечных - Белоконь А.А. 

До 19.10 Прием аттестационных материалов, 

аттестующихся в ноябре – Радченко Н.Н. 

Запуск акции «Молодежь выбирает жизнь», 

Всероссийского интернет - урока 

антинаркотической направленности - Немцева 

А.А. 

19.10 Выездной методический семинар в 

Александровскую СОШ Иланского района 

«Корпоративный стандарт педагога» - 

Панюшкина Е.Е. 

Октябрь – ноябрь Краевая 

акция «Чистое село - 

красивое село» -

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

22 – 26 

октября 

С 27.10 – 05.11 – каникулы 

С 22.10-26.10 

Формирование местного 

бюджета 2018г. в ОО – 

Кропова И.Н., 
руководители ОО 

Выставление аттестационных материалов в 

краевую базу «Педагог» – Радченко Н.Н. 

До 26.10 Мониторинг посещаемости учащихся, 

систематически пропускающих учебные занятии, и 

профилактических мероприятиях проводимых с 

ними - Гоппе Н.И. 

с 22 - 26.10 Смотр РППС-Панюшкина Е.Е. 

Анализ обследования ОО по информации на 

сайтах; Самообследование ОО и УО за 2018г. – 

Бондарь Т.А. 

С 27.10 – 05.11 – каникулы 

ВСОШ (школьный этап)– 

Шлямина О.Н., 

руководители ОО 

Организация участия в 

краевых образовательных 

модулях- Шлямина О.Н. 

12-26.10 Конкурс детского 

компьютерного рисунка и 

анимации «Как прекрасен 

этот мир» (1-6 кл) 

24.10 Методическая 

площадка Усть-

Ярульского ДОО № 14 
Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности (игровой, 

проектной), как 

выполнение условий, 

необходимых для 

создания социальной 

ситуации развития детей 



(дистанционно) – Петрова 

А.В. 

24.10 Школа медиаторов – 

Шлямина О.Н. 

26.10 Конференция РДО 

«Истоки» -Будникова А.Д. 

26.10 Конкурс школьных 

газет «Наша школьная 

страна»- Будникова А.Д. 

27.10 Настольный 

теннис(девушки, юноши) 

2003 и младше– Киселев 

А.Ф. 

Октябрь – ноябрь Краевая 

акция «Чистое село - 

красивое село»-

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

(4 - 5 лет); Использование 

ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе 

с детьми (6 - 7 лет) –

Чащина Н.С., 

Панюшкина Е.Е. 

24.10 Выездная ПМПК 

вИрбейскую СОШ № 1 

(в рамках проекта 

ЕОПР- ВОВП)– 

Мониторинги по 

профессиональным 

наклонностям 

школьников разных 

возрастных групп, в т.ч. 

детей с ОВЗ - Фомина 

Т.А. 

29 

октября 

– 02 

ноября 

31.10 Школа 

руководителей РМО 

Сетевое взаимодействие 

педагогов – предметников 

как средство 

профессионального роста 

педагога. Корпоративный 

стандарт педагога 

Панюшкина Е.Е. 

02.11 Совещание зам.дир 

по УМР 1.Реализация 

программы повышения 

качества математического 

образования; 2.Система или 

алгоритм работы 

До 30.10 Сверка банка данных детей 

находящихся на территории и фактически 

обучающихся в ОО; Подготовка НПБ, РИС ГИА-

11 к проведению итогового сочинения- Гоппе Н.И. 

29.10 и 01.11 РМО учителей –предметников, 

ПТГ Панюшкина Е.Е., руководители ОО 

29.10 РМО Рус яз. Метапредметные задания по 

русскому языку и литературе- Немцева Т.В. 

29.10 РМО Ин.яз Онлайн-тренажер «LittleBridge» 

– Никитенко Н.В. 

29.10 РМО Истории и обществознания Методы и 

формы повышения качества знаний– 

ВСОШ (школьный этап)– 

Шлямина О.Н., 

руководители ОО 

Октябрь – ноябрь Краевая 

акция «Чистое село - 

красивое село» -

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

Ноябрь – декабрь 

Всероссийской олимпиады 

школьников Олимпиада 

младших школьников 
(муниципальный этап) – 

31.10 Методическая 

площадка Тальской 

СОШ для зам.по ВР–

Правовое пространство 

уклада школьной жизни 

– Славщик 

О.В.,Панюшкина Е.Е. 

31.10 ПТГ Техническое 

творчество. ЛЕГО- 

конструирование для 

ДОУ и начальной 

школы- Ткаченко Л.В. 

02.11 ПТГ Молодой 

педагог Цифровая 

образовательная среда 



заместителя директора по 

УМР по использованию 

результатов ВПР; 

3.Нормативно –  правовая 

основа использования в ОО 

Электронного журнала/ 

электронного дневника 

4.Функциональная 

грамотность педагога- 

Бондарь Т.А. 

Петрунников А.А. 

29.10 РМО ОВЗ Особенности реализации 

системно - деятельностного подхода при 

организации образовательной деятельности–

Фомина Т.А. 

29.10 РМО Нач.кл. Традиционный и современный 

урок. Плюсы и минусы- Горбаткина С.В., 

Струкова Л.В. 

29.10 РМО физкультуры ГТО – системный поход 

на уроке физкультуры к сдаче нормативов в 

основной и старшей школе– Семенова Н.А. 

29.10 РМО математики Достижение новых 

образовательных результатов. Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ– Иванова Е.В. 

29.10 РМО технологии Интегрированный урок: 

математика + технология. Оформление чертежей 

для технологической карты – Свахина О.П. 

29.10 РМО географии Современные подходы к 

организации образовательного процесса, в 

условиях реализации ФГОС ОО– Фаренкова С.В. 

29.10 РМО физики Учебно-методические и 

дидактические материалы по теме 

самообразования учителя физики и астрономии - 

Ивкина Р.В. 

29.10 РМО биологии и химии 

Совершенствование методического сопровождения 

реализации ФГОС в основной школе–

КиселеваС.И. 

29.10 РМО воспитателей ДОУ Особенности 

организации непосредственной образовательной 

деятельности и культурных практик как условие 

достижения качества ДО в соответствии с ФГОС 

Радченко Н.Н. ЭУ - Корниенко Н.В., 

Иванова Д.В. 



ДО - Глушкова Т.Б. 

29.10 РМО школьных психологов 

Профориентация в работе педагога – психолога – 

Алексеева Л.В. 

31.10 Предоставление списка детей, не 

посещающих или систематически пропускающих 

ДОУ - заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

01.11 ПТГ Наставничество - Орлова Е.Г. 

01.11 РМО ОБЖ Подготовка и проведение 

Всероссийской олимпиады школьников - Белоусов 

С.Н. 

01.11 РМО информатики и ИКТ Моделирование. 

Решение задач по информатике при подготовке к 

ГИА – Лопачева С.А. 

01.11 РМО физкультура и здоровье в ДОУ 

Компьютер и ребенок.Фольклорные 

физкультурные праздники в приобщении детей к 

народным традициям – Журавкова Н.А. 

01.11 РМО ОРК СЭ Внеклассная деятельность, 

творческие работы учащихся в преподавании ОРК 

и СЭ - Меляхова А.И. 

01.11 РМО Искусство Современная 

информационная среда для педагога – Семенец 

Е.А. 

01.11 РМО школьных библиотекарей 

Совершенствование традиционных и освоение 

новых библиотечных технологий- Тарасенко А.Н. 

До 02.11 Мониторинг выявления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей - 

Белоконь А.А. 

02.11 Рабочая группа Муниципального 



экспертного совета по отработке инновационных 

педагогических практик: Экспертиза описаний 

педагогических практик – Панюшкина Е.Е. 

05 -09 

ноября 

08.11 Аппаратное 

совещание 1.О реализации 

ФГОС в 8 классах ОО 

(Бондарь Т.А.); 2 Итоги 

конкурса «Летнее 

оформление участков» 

(Быстрова Н.В.) - Немцева 

А.А. 

Отчет по всеобучу за 1четверть по 

графику.Обработка отчета за 1 четверть - Гоппе 

Н.И. 

06.11 РМО логопедов Принципы и методы 

коррекции нарушений звуковой стороны речи у 

детей с различными видами речевой патологии – 

Бедаш Л.В. 

07.11 РМО психологов ДОУ Развитие ребёнка 

дошкольного возраста с ОВЗ через организацию 

кружковой работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО – Наумова Е.В. 

14.11 Гигиеническое обучение - Немцева А.А. 

Мониторинг создания условий инклюзивного 

образования; Мониторинг ситуации по гриппу - 

Немцева А.А. 

Рейды по неблагополучным семьям, защита прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей Обследование социально-бытовых 

условий детей, находящихся под опекой Белоконь 

А.А. 

ВСОШ (муниципальный 

этап) – Шлямина О.Н. 

06.11 Правовой 

(полицейский) класс 

Ирбейской СОШ № 1 – 

Синельникова Т.А. 

07.11 Районные 

школы:Историческая 

реконструкция -Курочка 

В.А.; Журналистика –

Щербинина В.М.; 

Лесничество – Панюшкина 

Е.Е.; Робототехника –Арзаев 

Ю.Г.; Конструкторское бюро 

– Иванова И.В.; Физическая 

лаборатория – Подрез И.Е.; 

Цифровой мир – Исалев 

А.С. 

Октябрь – ноябрь Краевая 

акция «Чистое село - 

красивое село»-

муниципальный этап 

(дистанционно) – 

БудниковаА.Д. 

08.11 Сетевое 

взаимодействие ДОУ – 

Комплексная оценка 

РППС групп 

посредством 

использования шкалы 

EKERS-R в 

Первомайском д/сад № 3 

- Панюшкина Е.Е. 

12 – 16 

ноября 

12.11 Расширенный семинар 

– совещание директоров с 

заместителями директоров 

по УР и ВР 1.Корпоративный 

стандарт как механизм 

изменения актуальных 

компетенций педагога 

(Панюшкина Е.Е.); 2.НСУР – 

новая модель аттестации 

Формирование базы выпускников средней 

школы проходящих итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ и ГВЭ - заполнение РИС ГИА - 11 базы 

данных участников ЕГЭ в соответствии с 

регламентом. Формирование базы выпускников 

основной школы проходящих ГИА в форме ОГЭ и 

ГВЭ в соответствии с регламентом – Гоппе Н.И. 

Сопровождение базы данных «Одарённый 

ВСОШ (муниципальный 

этап)– Шлямина О.Н. 

14.11 Школа медиаторов – 

Шлямина О.Н. 

Октябрь – ноябрь Краевая 

акция «Чистое село - 

красивое село» -

 



педагогов (Радченко Н.Н.); 

3.Анализ комплектования ОО 

на 2018-19 уч.г. Об итогах 

федерального 

статистического отчета на 

начало учебного года (Гоппе 

Н.И.); 4. О развитии и ходе 

реализации муниципальных 

проектов (Бондарь Т.А., 

Радченко Н.Н., Шлямина 

О.Н.) – Бондарь Т.А. 

ребёнок»; Всероссийская олимпиада школьников - 

Шлямина О.Н. 

15.11 Комиссия по комплектованию ДОУ 

Шмидт Е.М. 

16.11 Семинар для педагогов, желающих принять 

участие в конкурсе «Педагог года-2019» - 

Панюшкина Е.Е., Радченко Н.Н. 

Мониторинг ситуации по гриппу - Немцева А.А. 

Оформление нормативной базы по 

планируемым проверкам ОО – Бондарь Т.А. 

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

13.11 Правовой 

(полицейский) класс Усть-

Ярульская СОШ – 

Старкова О.О. 

16.11 Сбор краеведов 
«Путешествие по земле 

Ирбейской» - Фаренкова 

С.В. 

17.10 Баскетбол 3х3 

(девушки, юноши) 2003-

2006г/р– Киселев А.Ф. 

Ноябрь – декабрь 

Всероссийской олимпиады 

школьников Олимпиада 

младших школьников 
(муниципальный этап) – 

Шлямина  

19 -23 

ноября 

22.11 Аппаратное 

совещание 1.Профилактика 

раннего семейного 

неблагополучия (Шмидт 

Е.М.); 2.О подготовке к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства (Радченко Н.Н.); 

3.Обновление учебной 

области «Технология» 

Основной образовательной 

программыИрбейской СОШ 

№ 1 (Свахина О.П.) - 

Немцева А.А. 

Контроль оформления заявок на получение 

аттестатов основного общего, среднего общего 

образования, свидетельств об обучении, медалей 

«За особые успехи в учении» - Гоппе Н.И. 

19.11 Комиссия по аттестации руководителей ОО 

на соответствие занимаемой должности (по 

графику) – Радченко Н.Н. 

До 20.11 Прием аттестационных материалов, 

аттестующихся в декабре- Радченко Н.Н. 

21.11 Школа наставника- учителя математики 

на базе Мельничной ООШ - Лунегова Е.Ф. 

22.11 Запуск муниципального конкурса 

ВСОШ (муниципальный 

этап) – Шлямина О.Н. 

Организация участия в 

краевых образовательных 

модулях - Шлямина О.Н. 

20.11 Правовой 

(полицейский) класс 

Тальская СОШ – Козлова 

С.А. 

Октябрь – ноябрь Краевая 

акция «Чистое село - 

красивое село» -

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

22.11 Методическая 

площадка Тальской 

СОШ - Презентация 

опыта работы новых 

техник и практик 

обучения. ЛЕГО- 

конструирование для 

ДОУ и начальной 

школы. Мастер-класс 

для учителей и 

воспитателей ДОУ– 

Козлова С.А. 

 



«Педагог года 2019» - Радченко Н.Н. 

Мониторинг ситуации по гриппу - Немцева А.А. 

А.Д. 

Ноябрь – декабрь 

Всероссийской олимпиады 

школьников Олимпиада 

младших школьников 
(муниципальный этап) – 

Шлямина О.Н. 

26 – 30 

ноября 

 Выставление аттестационных материалов в 

краевую базу «Педагог»- Радченко Н.Н. 

До 26.11 Выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях проводимых с 

ними; Подготовка НПБ, РИС ГИА-11 к 

проведению итогового сочинения – Гоппе Н.И. 

30.11 Предоставление списка детей, не 

посещающих или систематически пропускающих 

ДОУ - Заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

Формирование учетных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – Богданова 

С.В. 

Мониторинг ситуации по гриппу - Немцева А.А. 

30.11 Рабочая группа Муниципального 

экспертного совета по отработке инновационных 

педагогических практик: Экспертиза описаний 

педагогических практик – Панюшкина Е.Е. 

ВСОШ (муниципальный 

этап)– Шлямина О.Н. 

Октябрь – ноябрь Краевая 

акция «Чистое село - 

красивое село» -

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

Ноябрь – декабрь 

Всероссийской олимпиады 

школьников Олимпиада 

младших школьников 
(муниципальный этап) – 

Шлямина О.Н. 

30.11 Сетевое 

взаимодействие ДОУ–

Маловский д/с № 6 

Исследовательская 

деятельность в 

дошкольном возрасте 

ДОУ «Хлеб – наше 

богатство»– 

Панюшкина Е.Е. 

03 – 07 

декабря 

03.12 Расширенное семинар 

- совещание директоровс 

заместителями директоров 

по УМР и ВР 1..Современные 

технологии и методы 

обучения и воспитания 

(Панюшкина Е.Е.); 

2.Управленческая 

05.12 – итоговое сочинение – Гоппе Н.И., 

руководители ОО 

Формирование базы выпускников средней 

школы проходящих итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ и ГВЭ - заполнение РИС ГИА-11 базы данных 

участников ЕГЭ в соответствии с регламентом; 

Формирование базы выпускников основной 

Отборочный этап участия 

в JuniorSkills – Радченко 

Н.Н. 

ВСОШ (муниципальный 

этап) – Шлямина О.Н. 

03.12 Краевой конкурс 

07.12 Совет ЕОПР-

ВОВП 1.Проекты ДОО 

(на примере Юдинского 

ДОО № 5); 

2.Продуктивные 

диагностики по 

профессиональному 

ориентированию; 



деятельность по внедрению 

современных технологий в 

ОО (Козлова С.А., Старкова 

О.О.) - Бондарь Т.А., 

Шлямина О.Н. 

школы проходящих ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 

соответствии с регламентом - Гоппе Н.И. 

Организация участия молодых педагогов в 

краевых МППИ – Радченко Н.Н. 

Анализ организации деятельности в рамках 

профилактики правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних: межведомственное 

взаимодействие – Шлямина О.Н. 

03.12 Семинар по работе со школьными 

сайтами для ответственных. Наполнение и 

эстетика оформления – Курамшин А.Р. 

До 05.12 Ведение мониторинга о выявлении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; Осуществление защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа в 

возрасте до 23 лет. Осуществление надзора за 

деятельностью опекунов и попечителей, 

оказание им помощи в организации медицинского 

наблюдения и трудоустройства подопечных - 

Белоконь А.А., Богданова С.В. 

Мониторинг ситуации по гриппу - Немцева А.А. 

Контроль организации подготовки школьников 

к итоговым диагностическим и контрольным 

работам - Бондарь Т.А. 

«Зимняя планета 

детства»муниципальный 

этап (дистанционно) – 

Будникова А.Д 

04.12 Правовой 

(полицейский) класс 

Ирбейской СОШ № 1 – 

Синельникова Т.А. 

05.12 Районные 

школы:Историческая 

реконструкция -Курочка 

В.А.; Журналистика –

Щербинина В.М.; 

Лесничество – Панюшкина 

Е.Е.; Робототехника –Арзаев 

Ю.Г.; Конструкторское бюро 

– Иванова И.В.; Физическая 

лаборатория – Подрез И.Е.; 

Цифровой мир – Исалев 

А.С. 

Ноябрь – декабрь 

Всероссийской олимпиады 

школьников Олимпиада 

младших школьников 
(муниципальный этап) – 

Шлямина О.Н. 

08.12 Баскетбол (девушки, 

юноши) 2001-2002г/р – 

Киселев А.Ф. 

3.Программы ДОО по 

ранней профориентации 

(на примере 

Верхнеуринской ГДО) – 

Бондарь Т.А. 

10 – 14 

декабря 

 Сбор и выставление итоговых сочинений на 

сайт РБД ЕГЭ - Гоппе Н.И., руководители ОО 

Сопровождение базы данных «Одарённый 

ребёнок»; Всероссийская олимпиада школьников; 

Организация участия в краевых образовательных 

ВСОШ (муниципальный 

этап) – Шлямина О.Н. 

Ноябрь – декабрь 

Всероссийской олимпиады 

школьников Олимпиада 

младших школьников 

12.12 День открытых 

дверей Маловской 

ООШ Повышение 

качества образования 

через формирования 

читательской 

грамотности на уроках –



модулях - Шлямина О.Н. 

12.12 РМО ЗВР – на базе Ирбейская СОШ № 1. 

Новые формы и методы деятельности детских 

общественных организаций: волонтёрская 

деятельностьв школе - Синельникова Т.А. 

13.12 Комиссия по комплектованию ДОУ 

Шмидт Е.М. 

14.12 РМО ЗУМР Современная информационная 

среда как механизм, направленный на повышение 

качества образования. Оценивание результатов 

реализации ФГОС: личностные результаты – 

навыки 21 века; Пути формирования и развития 

читательской грамотности – Панюшкина Е.Е. 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, 

приемные родители, патронатные воспитатели - 

Белоконь А.А. 

12.12 Гигиеническое обучение работников ОО - 

Немцева А.А. 

Мониторинг реализации индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации детей-

инвалидов; Мониторинг ситуации по гриппу - 

Немцева А.А. 

(муниципальный этап) – 

Шлямин6а О.Н. 

11.12 Правовой 

(полицейский) класс Усть-

Ярульская СОШ – 

Старкова О.О. 

14.12 Краевой конкурс 

«Лидер -2018» 
(муниципальный этап) – 

Будникова А.Д. 

15.12 Лыжные гонки 

(девушки, юноши) 2007-

2008г/р – Киселев А.Ф. 

Цаберт Ю.В., 

Панюшкина Е.Е. 

17 – 21 

декабря 

17.12-21.12 Подготовка и 

утверждение 

муниципальных заданий 

ДОУ и МБОУ на 2019-20г.- 

Руководители ОО, Кропова 

И.Н. 

18.12 Комплексная 

проверка Петропавловской 

ООШ – специалисты УО, 

методисты 

19.12 Комплексная 

Проверка исполнения законодательства 

направленного на защиту прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

находящихся в государственных учреждениях на 

полном государственном обеспечении - Белоконь 

А.А. 

Подготовка информации о планируемом 

финансировании мероприятий по отдыху и 

оздоровлению детей в 2019г. Сбор информации 

ОО и подготовка итоговой информации о 

проведении акции, приуроченной к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. Мониторинг ситуации 

ВСОШ (муниципальный 

этап) – Шлямина О.Н. 

18.12 Правовой 

(полицейский) класс 

Тальская СОШ – Козлова 

С.А. 

19.12 Школа медиаторов – 

Шлямина О.Н. 

21.12 Конкурс ПДД для 

воспитанников ДОУ 

 



проверка Тумаковской 

СОШ – специалисты УО, 

методисты  

21.12 Методический 

семинар КК ИПК SAKERS 

шкалы независимой оценки 

качества образования – 

Панюшкина Е.Е. 

по гриппу - Немцева А.А. 

19.12 ПГ Медиация ШСМ, как одно из условий 

формирования безопасного пространства – 

Тарасенко О.Н. 

21.12 Рабочая группа Муниципального 

экспертного совета по отработке инновационных 

педагогических практик: Экспертиза описаний 

педагогических практик – Панюшкина Е.Е. 

(дистанционно) – Петрова 

А.Д. 

24 – 28 

декабря 

С 29.12 – 08.01 – каникулы 

24.12 - 28.12 Подготовка и 

утверждение 

муниципальных заданий 

ДОУ и МБОУ на 2019-

2020гг. - Кропова И.Н., 

руководители ОО 

24.12 Школа 

руководителей РМО 1. 

Современные технологии по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

(читательская грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, математическая 

грамотность, финансовая 

грамотность, цифровая 

грамотность) на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

2.Повышение уровня 

педагогического мастерства 

через профессиональные 

конкурсы учителей – 

предметников - Панюшкина 

Е.Е. 

27.12 Аппаратное 

Выставление аттестационных материалов в 

краевую базу «Педагог»- Радченко Н.Н. 

До 26.12 Выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях проводимых с 

ними; Формирование базы выпускников 

средней школы проходящих итоговую аттестацию 

в форме ЕГЭ и ГВЭ. - заполнение РИС ГИА-11; 

базы данных участников ЕГЭ в соответствии с 

регламентом. Формирование базы выпускников 

основной школы проходящих ГИА в форме ОГЭ 

и ГВЭ в соответствии с регламентомОтчет по 

всеобучу за 2 четверть, мониторинг качества 

обучения по графику – Гоппе Н.И. 

28.12 Предоставление списка детей, не 

посещающих или систематически пропускающих 

ДОУ - Заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

Организация работы по выявлению и 

устройству детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Формирование банка 

данных о детях оставшихся без попечения 

родителей - Белоконь А.А. 

Сбор информации ОО и подготовка итоговой 

информации о проведении акций «Молодежь 

выбирает жизнь», «Спорт как альтернатива 

С 29.12 – 08.01 – каникулы 

ВСОШ (муниципальный 

этап) – Шлямина О.Н. 

Организация участия в 

краевых образовательных 

модулях - Шлямина О.Н. 

 



совещание 1.Об итогах 

комплексной проверки 

Петропавловской ООШ и 

Тумаковской СОШ (Бондарь 

Т.А., Калиничева О.А., 

Грибкова С.А.); 2.О заказе 

учебной литературы на 2019-

20уч.г., в т.ч. заказ на 

электронные цифровые 

ресурсы (Панюшкина Е.Е.) - 

Немцева А.А. 

пагубным привычкам» - Немцева А.А. 

 

До 28.12 Сдача отчетов РИК 78, РИК 85 - 

Шмидт Е.М. 

 

28.12 Рабочая группа Муниципального 

экспертного совета по отработке инновационных 

педагогических практик: Консультации по 

доработке актуальных практик – Панюшкина Е.Е. 

31 

декабря 

 Мониторинг ситуации по гриппу - Немцева А.А. Дата по согласованию 

Правовой (полицейский) 

класс Ирбейской СОШ № 1 

– Синельникова Т.А. 

 

07 - 11 

января 

С 09.01 по 11.01 Отчёты по 

исполнению 

муниципального задания за 

2018г. – Руководители ОО, 

Кропова И.Н. 

09.01 Гигиеническое обучение работников ОО - 

Немцева А.А. 

До 10.01 Мониторинг выявления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Контроль исполнения ФЗ -№ 48 от 11.04.2008 года 

«Об опеке и попечительстве» опекунами, 

попечителями, приемными родителями в части 

расходования денежных средств на содержание 

детей - Белоконь А.А. 

До 10.01 Государственный отчет по 1- ДО – 

Шлямина О.Н. 

Сбор документов по профилактической работе с 

учащимися, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, семьями, находящимися в СОП 4 

квартал; Сопровождение базы данных «Одарённый 

ребёнок»; Всероссийская олимпиада школьников-

Шлямина О.Н. 

09 и 10.01 РМО учителей – предметников, ПТГ - 

Панюшкина Е.Е., руководители ОО 

08.01 Правовой 

(полицейский) класс Усть-

Ярульская СОШ – 

Старкова О.О. 

11.01 Елка для лидеров ДО 

– Будникова А.Д. 

11.01 Краевой конкурс 

«Моё Красноярье» 

(муниципальный этап) – 

Фаренкова С.В. 

ВСОШ (региональный этап) 

– Шлямина О.Н. 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой 

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

Январь – март Краевая 

 



09.01 РМО Рус яз. Система работы с одаренными 

детьми. Мотивация школьника на урок- Немцева 

Т.В. 

09.01 РМО Ин.яз ОГЭ и ЕГЭ по иностранному 

языку. Всероссийские проверочные работы: от 

результата к действию для достижения нового 

результата – Никитенко Н.В. 

09.01 РМО Истории и обществознания 

Индивидуальный образовательный маршрут 

школьника– Петрунников А.А. 

09.01 РМО ОВЗ Методические находки учителя 

для проведения практической части урока ОБЖ в 

классах с детьми ОВЗ – Фомина Т.А. 

09.01 РМО Нач.кл. Критерии оценки качества 

проведенного урока в рамках ФГОС- Горбаткина 

С.В., Струкова Л.В. 

09.01 РМО физкультуры Формирование УУД на 

уроках физической культуры– Семенова Н.А. 

09.01 РМО математики Работа с одаренными 

детьми. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ: учитель решает 

тест – Иванова Е.В. 

09.01 РМО технологии Мониторинг на уроках 

технологии в условиях реализации ФГОС в 

основной школе. Приёмы и способы 

моделирования (для девочек).Успешность 

выполнения практической работы (для мальчиков) 

- Свахина О.П. 

09.01 РМО географии Развитие ключевых 

компетенций на основе использования АМО и 

новых методик и технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного процесса в 

условиях ФГОС ООО – Фаренкова С.В. 

09.01 РМО физики Урок в рамках ФГОС. Анализ 

акция «Навигатор 

профессий»муниципальный 

этап (дистанционно) – 

Будникова А.Д. 



и самоанализ урока физики и урока астрономии - 

Ивкина Р.В. 

09.01 РМО биологии и химии Формирование 

банка данных методических инновационных 

разработок учителей биологиии химии – Киселева 

С.И. 

09.01 РМО логопедов Применение эффективных 

форм и методов в работе с дошкольниками по 

обучению грамоте – Бедаш Л.В. 

11.01 РМО ОРК СЭ Эффективные педагогические 

технологии для повышения качества обучения - 

Меляхова А.И. 

11.01 РМО Искусство – Семенец Е.А. 

11.01 РМО воспитателей ДОУ Технология 

организации проектной деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО - Глушкова Т.Б. 

11.01 РМО школьных психологов 

Психологическая помощь самому себе – 

Алексеева Л.В. 

11.01 РМО ОБЖ Анализ проведения олимпиады 

Спартакиады допризывного возраста. Выявление 

дефицитов учителя ОБЖ - Белоусов С.Н. 

11.01 РМО информатики и ИКТ Организация 

учебных занятий по информатике и ИКТ для детей 

с ОВЗ – Лопачева С.А. 

11.01 РМО школьных библиотекарей 

Продвижение чтения в не читающую среду - 

Тарасенко А.Н. 

11.01 Рабочая группа Муниципального 

экспертного совета по отработке инновационных 

педагогических практик: Консультации по 



доработке актуальных практик – Панюшкина Е.Е. 

14 – 18 

января 

14.01 Совещание 

директоров 1.Об 

исполнении бюджета и 

повышение эффективности 

расходования бюджетных 

средств (Окладникова Е.В.); 

2.Управление ОО по 

обеспечению права на 

получение общего 

образования (Гоппе Н.И.); 

3.О корректировке 

показателей реализации 

Стратегии развития 

муниципальной системы 

образования (Бондарь Т.А.) – 

Бондарь Т.А. 

14.01 Отчёты по 

исполнению 

муниципального задания за 

2018г. – Руководители ОО, 

Кропова И.Н. 

13.02 Гигиеническое обучение работников ОО - 

Немцева А.А. 

Мониторинг ситуации по гриппу - Немцева А.А. 

14.01. Запуск конкурса(педагоги возраста до 35 

лет)«Проектмолодого педагога» - Радченко Н.Н. 

14.01 РМО физкультура и здоровье в ДОУ 

Утренняя гимнастика в ДОУ – Журавкова Н.А. 

14.01 ПТГ – Наставничество Современный урок 

и молодой специалист - Орлова Е.Г. 

15.01 РМО психологов ДОУ Работа с 

родительским сообществом в инклюзивном 

процессе ДОО – Наумова Е.В. 

17.01 Комиссия по комплектованию ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

До 18.01Прием аттестационных материалов, 

аттестующихся в феврале Радченко Н.Н. 

Рейды по неблагополучным семьям, защита прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Обследование социально-бытовых 

условий детей, находящихся под опекой Белоконь 

А.А. 

Мониторинг курсовой подготовки педагогов по 

проектной и исследовательской деятельности – 

Панюшкина Е.Е. 

18.01 Рабочая группа Муниципального 

экспертного совета по отработке инновационных 

педагогических практик: Консультации по 

доработке актуальных практик – Панюшкина Е.Е. 

Краевой этап участия в 

JuniorSkills – Радченко 

Н.Н. 

ВСОШ (региональный 

этап) – Шлямина О.Н. 

15.01 Правовой 

(полицейский) класс 

Тальская СОШ – Козлова 

С.А. 

18.01 Школа медиаторов – 

Шлямина О.Н. 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой 

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

Январь – март Краевая 

акция «Навигатор 

профессий» муниципальный 

этап (дистанционно) – 

Будникова А.Д. 

14.01 ПТГ Молодые 

педагоги 

Педагогические игры и 

конкурсы, как средство 

повышения 

профессионализма 

молодого специалиста - 

Корниенко Н.В., 

Иванова Д.Л. 

21 – 25 24.01 Аппаратное 21.01 Стаж.площадка для начинающих ВСОШ (региональный этап) 23.01 Выездная ПМПК 



января совещание 1.О ходе 

реализации муниципальных 

проектов (Бондарь Т.А., 

Радченко Н.Н., Шлямина 

О.Н.); 2.Итоги 

предварительной экспертизы 

по описанию и участию 

практик на региональном 

уровне (Панюшкина Е.Е.) – 

Немцева А.А. 

25.01 Совещание ЗУМР – 

1.Нормативная база по 

внедрению и реализации 

ФГОС в 9 классы основного 

общего образования. 

Система подготовки 

школьников к выполнению 

итоговой комплексной 

работы (индивидуальный 

проект) за курс основной 

школы; 2.Реализация курса 

ОРКСЭ предметной области 

ОДНКНР в 2018 – 19уч.г.; 

Выбор курса ОРКСЭ 

родителями будущих 

четвероклассников; 

3.Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации в 

подростковой школе; 

4.Контроль использования 

ЦОР в образовательном 

процессе на разных ступенях 

образования - Бондарь Т.А. 

управленцев Командное управление процессами 

развития. Педагогический совет (совещание) - 

Козлова С.А., Панюшкина Е.Е., Бондарь Т.А. 

С 22.01 Конкурсные очные мероприятия 

«Педагог года – 2019» - Радченко Н.Н. 

До 25.01 Представление кандидатур ОО к 

награждению; Подготовка материалов для 

представления к награждению Радченко Н.Н., 

руководители ОО 

До 25.01 Выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях проводимых с 

ними; Формирование базы выпускников 

средней школы проходящих итоговую аттестацию 

в форме ЕГЭ и ГВЭ. - заполнение РИС ГИА-11; 

базы данных участников ЕГЭ в соответствии с 

регламентом.Формирование базы выпускников 

основной школы проходящих ГИА в форме ОГЭ 

и ГВЭ в соответствии с регламентом  - Гоппе Н.И. 

Сбор информации ОО и подготовка сводной 

информации о планируемой инфраструктуре 

отдыха и оздоровления детей в 2019 г: Сбор 

информации по планируемым на 2019 год лагерям 

с дневным пребыванием; заполнение формы «015 

План Дневные», «016 План Стационарные», «017 

План Передвижные», «046 Загородные 

Действующие», «047 Загородные недействующие» 

в системе «Парус – сведение отчетности on-line» - 

Мониторинг ситуации по гриппу – Немцева 

А.А. 

31.01 Рабочая группа Муниципального 

экспертного совета по отработке инновационных 

педагогических практик: Консультации по 

доработке актуальных практик – Панюшкина Е.Е. 

– Шлямина О.Н. 

Организация участия в 

краевых образовательных 

модулях - Шлямина О.Н. 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой  

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

Январь – март Краевая 

акция «Навигатор 

профессий»муниципальный 

этап (дистанционно) – 

Будникова А.Д. 

25.01 Краевой конкурс 

социальных инициатив 
«Мой край - мое дело» 

муниципальный этап-

Будникова А.Д. 

26.01 Волейбол (девушки, 

юноши) 2003-2005г/р –

Киселев А.Ф. 

в Ирбейскую СОШ № 1 

(в рамках проекта ЕОПР 

– ВОВП)– Коррекция 

профессиональнойнапра

вленности школьников 

узкими специалистами 

по результатам 

мониторингов, в т.ч. 

детей с ОВЗ. Методики, 

техники и приемы - 

Фомина Т.А. 

23.01 ПТГ Техническое 

творчество. ЛЕГО - 

конструирование для 

ДОУ и начальной школы 

- Ткаченко Л.В. 



28 

января – 

01 

февраля 

 02.10 Организация участия молодых педагогов 

а краевых МППИ; Выставление аттестационных 

материалов в краевую базу «Педагог»- Радченко 

Н.Н. 

Формирование базы выпускников средней 

школы проходящих итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ и ГВЭ. - заполнение РИС ГИА-11; базы 

данных участников ЕГЭ в соответствии с 

регламентом– Гоппе Н.И. 

Конкурсные очные мероприятия «Педагог года 

– 2019» - Радченко Н.Н. 

28.01 Семинар по работе со школьными 

сайтамиВизуально: качество документов, 

выставляемых в разделы школьного сайта – 

Курамшин А.Р. 

29.01 Комиссия по отбору кандидатов по 

награждению отраслевыми и краевыми 

наградамиРадченко Н.Н. 

30.01 РМО ЗВР Школьные и муниципальные 

практики, обеспечивающие становление 

профессионального и жизненного 

самоопределения старшеклассников–

Синельникова Т.А. 

До 30.01 Отчет по форме РИК - 103 по итогам 

2018г; Формирование учетных дел детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей - 

Белоконь А.А. 

31.01 Предоставление списка детей, не 

посещающих или систематически пропускающих 

ДОУ -Заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

31.01 Рабочая группа Муниципального 

экспертного совета по отработке инновационных 

педагогических практик: Итоги экспертизы 

педагогических практик и консультативной работы 

ВСОШ (региональный этап) 

– Шлямина О.Н. 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой 

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

Январь – март Краевая 

акция «Навигатор 

профессий» муниципальный 

этап (дистанционно) – 

Будникова А.Д. 

01 - 08.02 Неделя науки – 

Радченко Н.Н. 

 



по доработке актуальных практик – Панюшкина 

Е.Е. 

04 -08 

февраля 

04.02 Совещание 

директоров 1.О соблюдении 

законодательства, 

направленного на защиту 

прав и интересов 

несовершеннолетних 

(Белоконь А.А.); 2.Об 

участии в окружных 

совещаниях педагогических 

работников ОО района 

(Бондарь Т.А., Панюшкина 

Е.Е.); 3.Повышение 

воспитательного потенциала 

через развитие 

патриотического воспитания 

и расширения форм работы с 

родителями (Шлямина О.Н., 

руководители 

Благовещенской СОШ, 

Елисеевской ООШ) - 

Бондарь Т.А. 

06.02 Совещание зам.ВР 

Реализация «Комплекса мер 

по реализации Стратегии 

развития образования 

Ирбейского района» в части 

«Воспитание и 

дополнительное 

образование» - Шлямина 

О.Н. 

Конкурсные очные мероприятия «Педагог года 

– 2019» - Радченко Н.Н. 

До 05.02 Ведение мониторинга о выявлении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - Белоконь А.А. 

 

06.02 – итоговое сочинение – Гоппе Н.И., 

руководители ОО 

08.02 ПГ Одаренные дети – Радченко Н.Н. 

Мониторинг по созданию муниципального 

обменного фонда оборудования для детей – 

инвалидов – Немцева А.А. 

06.02 ПГ Медиация Конфликты в школе и пути их 

решения – Тарасенко О.Н. 

05.02 Правовой 

(полицейский) класс 

Ирбейской СОШ № 1 – 

Синельникова Т.А. 

ВСОШ (региональный 

этап)– Шлямина О.Н. 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой 

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

Январь – март Краевая 

акция «Навигатор 

профессий»муниципальный 

этап (дистанционно) – 

Будникова А.Д. 

01 - 08.02 Неделя науки – 

Радченко Н.Н. 

08.02 Выставка 

технического творчества 
«Техносалон» в рамках 

Недели Науки – Радченко 

Н.Н. 

06.02 Сетевое 

взаимодействие ДОУ 

Интегрированное 

занятие с применением 

педагогической практики 

«Леп-бук» в Ирбейском 

ДОУ № 15 (Открытое 

мероприятие) 

Панюшкина Е.Е. 

11 – 15 

февраля 

 Конкурсные очные мероприятия «Педагог года 

– 2019» - Радченко Н.Н. 

До 15.02 Прием заявок на санаторно - курортное 

лечение в санаторий «Тесь» на 2019г - Радченко 

ВСОШ (региональный этап) 

– Шлямина О.Н. 

12.02 Правовой 

(полицейский) класс Усть - 

Ярульская СОШ – 

15.02 Совет ЕОПР-

ВОВП Взаимодействие с 

объектами социума. 

Герои труда и люди 

труда – Бондарь Т.А. 



Н.Н. 

Сопровождение базы данных «Одарённый 

ребёнок»; Всероссийская олимпиада школьников; 

Организация участия в краевых образовательных 

модулях - Шлямина О.Н. 

Сбор и выставление итоговых сочинений на 

сайт РБД ЕГЭ; Формирование базы 

выпускников средней школы проходящих 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и ГВЭ; 

заполнение РИС ГИА-11 базы данных участников 

ЕГЭ в соответствии с регламентом; 

Формирование базы выпускников основной 

школы проходящих ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 

соответствии с регламентом – Гоппе Н.И. 

11.02 Семинар – совещание школьных 

библиотекарей – Петрова А.В. 

Осуществление защиты прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 

23 лет. Осуществление надзора за деятельностью 

опекунов и попечителей, оказание им помощи в 

организации медицинского наблюдения и 

трудоустройства подопечных – Белоконь А.А. 

Организация медицинского осмотра учащихся 

школ Мониторинг ситуации по гриппу; 

Гигиеническое обучение работников ОО – 

Немцева А.А. 

14.02 Комиссия по комплектованию ДОУ 

Шмидт Е.М. 

Старкова О.О. 

15.02 Районные школы: 

Историческая реконструкция 

- Курочка В.А.; 

Журналистика – Щербинина 

В.М.; Лесничество – 

Панюшкина Е.Е.; 

Робототехника – Арзаев 

Ю.Г.; Конструкторское бюро 

– Иванова И.В.; Физическая 

лаборатория – Подрез И.Е.; 

Цифровой мир – Исалев 

А.С. 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой 

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

Январь – март Краевая 

акция «Навигатор 

профессий»муниципальный 

этап (дистанционно) – 

Будникова А.Д. 

16.02 Футбол (юноши) 2003-

2005г/р – Киселев А.Ф. 

15.02 

Координационный 

совет Техническое 

творчество – шаг в 

будущее – Шлямина 

О.Н. 



18 – 22 

февраля 

С 20 -26.02 - каникулы 1-

классников 

21.02 Аппаратное 

совещание 1.О награждении 

педагогических работников в 

соответствии с Положением 

УО (Радченко Н.Н.); 2. Об 

итогах реализации 

программы работы ОО с 

молодыми педагогами по 

формированию 

педагогических компетенций 

(Тумаковская СОШ, 

Ирбейская СОШ № 1, 

Елисеевская ООШ); 3.О 

взаимодействии ОО с 

ВУЗами и СПО: организация 

деятельности по усилению 

профильной направленности 

(Радченко Н.Н.) - Немцева 

А.А. 

До 18.02Прием аттестационных материалов, 

аттестующихся в марте - Радченко Н.Н. 

Конкурсные очные мероприятия «Педагог года 

– 2019» - Радченко Н.Н. 

20.02 Школа наставника- учителя математики 

на базе Мельничной ООШ - Лунегова Е.Ф. 

22.02 РМО ЗУМР 1.Цифровая образовательная 

среда. Электронные образовательные платформы; 

2.НСУР. Непрерывное образование педагогов для 

устранения профессиональных дефицитов через 

встраивание в краевые механизмы повышения 

квалификации - Панюшкина Е.Е 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, 

приемные родители, патронатные воспитатели – 

Белоконь А.А. 

Мониторинг ситуации по гриппу – Немцева А.А 

С 20 -26.02 – каникулы 

20.02 Школа медиаторов – 

Шлямина О.Н. 

Организация участия в 

краевых образовательных 

модулях - Шлямина О.Н. 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой 

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

Январь – март Краевая 

акция «Навигатор 

профессий» муниципальный 

этап (дистанционно) – 

Будникова А.Д. 

19.02 Правовой 

(полицейский) класс 

Тальская СОШ – Козлова 

С.А. 

20.02 Сетевое 

взаимодействие ДОУ 

Современная игровая 

технология в ДОУ 

«Квест-игра» для 

младших дошкольников; 

Познавательное развитие 

детей средней группы –в 

Ирбейском д/саду № 2 

«Солнышко» - 

Панюшкина Е.Е. 

25 

февраля 

– 01 

марта 

01.03 Праздничное 

мероприятие по 

завершению 

муниципального конкурса 

«Педагог года – 2019» -

Радченко Н.Н., 

Панюшкина Е.Е. 

Выставление аттестационных материалов в 

краевую базу «Педагог»- Радченко Н.Н. 

Формирование базы выпускников основной 

школы проходящих ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 

соответствии с регламентом; До 26.02 Выявление 

учащихся, систематически пропускающих 

учебные занятия, подача информации в УО о 

данных детях и профилактических мероприятиях 

проводимых с ними; Формирование РИС ГИА- 

11 (внесение и распределение по ППЭ всех лиц 

задействованных в проведении ЕГЭ и 

ГВЭ);Формирование РИС ГИА-9 (внесение и 

распределение по ППЭ всех лиц задействованных 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой  

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

Январь – март Краевая 

акция «Навигатор 

профессий» муниципальный 

этап (дистанционно) – 

Будникова А.Д. 

Сроки по краевому 

положению 

27.02 День открытых 

дверей Ирбейской 

СОШ № 1 

Формирующее 

оценивание, как средство 

повышения качества 

образования по предмету 

– Свахина О.П., 

Панюшкина Е.Е. 



в проведении ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ)ГоппеН.И. 

28.02 Предоставление списка детей, не 

посещающих или систематически пропускающих 

ДОУ-заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

Мониторинг ситуации по гриппу– Немцева А.А. 

До 01.03 Ведение мониторинга о выявлении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; Организация работы по выявлению и 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Формирование банка 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей - Белоконь А.А. 

Муниципальный 

творческий 

фестиваль«Таланты без 

границ» - Будникова А.Д. 

02.03 Лыжные гонки 

(девушки, юноши) 2009-

2011г/р, 2003-2004г/р, 2001-

2002г/р – Киселев А.Ф. 

04 -07 

марта 

(Дата от проведения 

Окружного совещания) 

Расширенное совещание 

директоров с участием 

заведующих ДОО 1.Об 

итогах участия в окружном 

совещании (Черникова Н.И.); 

2.Открытая экспертиза 

моделей инклюзивного 

образования 

Александровской СОШ, 

Верхнеуринской СОШ, 

Ирбейской СОШ № 1, 

Ирбейской СОШ № 2, 

Николаевской СОШ, Усть - 

Ярульской СОШ, 

Ирбейского ДОО № 1 д/сад 

«Золотой ключик», 

Ирбейского ДОО № 2 д/сад 

«Солнышко» (Немцева А.А, 

руководители ОО) – 

Бондарь Т.А. 

Организация участия во Всероссийском конкурсе 

по ОРКСЭ- Панюшкина Е.Е., Радченко Н.Н. 

Выставка декоративно-прикладного и 

художественного творчества среди работников 

образования «Русь мастеровая» - Радченко Н.Н. 

Мониторинг ситуации по гриппу; Оформление 

заявок в Роспотребнадзор: на санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии 

оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием детей санитарным нормам и 

правилам оздоровительным учреждениям – 

Немцева А.А. 

05.03 Правовой 

(полицейский) класс 

Ирбейской СОШ № 1 – 

Синельникова Т.А. 

06.03 Муниципальный 

конкурс Математическая 

карусель для учащихся 5 – 

8кл. – Иванова Е.Е, 

Ширкина Т.Г. 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой 

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

Январь – март Краевая 

акция «Навигатор 

профессий» муниципальный 

этап (дистанционно) – 

Будникова А.Д. 

Сроки по краевому 

положению 

 



Муниципальный 

творческий фестиваль 

«Таланты без границ» - 

Будникова А.Д. 

11 -15 

марта 

 Проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ для 

выпускников 11 класса: 

по математике – 13.03 

по русскому языку -15.03 

Проведение пробного ОГЭ для выпускников 9 кл: 

по математике (выездной) – 12.03 

по русскому языку -14.03 

руководители ОО, Гоппе Н.И. 

13.03 Комиссия по проверке пробного экзамена 

по математике в 9 кл –Гоппе Н.И., руководители 

ОО, Панюшкина Е.Е., Иванова Е.В. 

13.03 Конкурс для педагогов до 35 лет«Проект 

молодого педагога»-Радченко Н.Н. 

13.03 Гигиеническое обучение и аттестация 

работников, задействованных в летних 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

в период летних каникул – Немцева А.А. 

14.03 Комиссия по комплектованию ДОУ 

Шмидт Е.М. 

Организация участия педагогов в краевом этапе 

конкурса «Учитель года2019» - Радченко Н.Н. 

Сопровождение базы данных «Одарённый 

ребёнок»; Всероссийская олимпиада школьников- 

Шлямина О.Н. 

12.03 Правовой 

(полицейский) класс Усть-

Ярульская СОШ – 

Старкова О.О. 

13.03 Муниципальный 

конкурс журналистов 

«Золотое перо» - Быстрова 

Н.В. 

14.03 Муниципальное 

мероприятие по курсу ОРК 

и СЭ «Православная книга» -

Меляхова А.И. 

15.03 НПК учащихся «Мой 

мир – мои открытия», 6 – 11 

кл - Радченко Н.Н., 

Быстрова Н.В. 

15.03 Конкурс «Форум 

школьных музеев» 

(краеведческих уголков) – 

(дистанционно) – 

Фаренкова С.В. 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой 

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

Январь – март Краевая 

акция «Навигатор 

профессий» муниципальный 

14.03 Методическая 

площадка Тальской 

СОШ Презентация 

опыта работы новых 

техник и практик 

обучения – Козлова С.А. 

«ЛЕГО - 

конструирование для 

ДОУ и начальной 

школы. Занятия с 

детьми» - Ткаченко 

Л.В. 



этап (дистанционно) – 

Будникова А.Д. 

Сроки по краевому 

положению 

Муниципальный 

творческий фестиваль 

«Таланты без границ» - 

Будникова А.Д. 

16.03 Волейбол (девушки, 

юноши) 2001-2002г/р –

Киселев А.Ф. 

18 – 22 

марта 

С 23 – 31.03– каникулы 

18.03 Школа руководителей 

РМО Информационная среда 

для педагога. Современные 

технологии обучения 

Проблемный анализ и 

возможности коллективного 

роста в профессиональном 

сообществе - Панюшкина 

Е.Е. 

21.03 Аппаратное 

совещание 1.Об исполнении 

предписаний 

Красобрнадзора по 

результатам проведенных 

проверок соблюдения 

обязательных требований 

законодательства РФ об 

образовании. Федеральный 

государственный контроль 

качества образования. ФЗ 

закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» 

 в Благовещенской СОШ, 

Верхнеуринской СОШ, Усть 

До 18.03 Прием аттестационных материалов, 

аттестующихся в апреле- Радченко Н.Н. 

20.03 Комиссия по проверке заполнения бланков 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ - Гоппе Н.И. 

Аккредитация общественных наблюдателей на 

ЕГЭ и на ОГЭ и ГВЭ выпускников 9-х классов 

в новой форме – Гоппе Н.И. 

Мониторинг реализации индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации детей-

инвалидов – Немцева А.А. 

Организация участия в 

краевых образовательных 

модулях - Шлямина О.Н. 

19.03 Правовой 

(полицейский) класс 

Тальская СОШ – Козлова 

С.А. 

20.03 Районные школы: 

Историческая реконструкция 

- Курочка В.А.; 

Журналистика –Щербинина 

В.М.; Лесничество – 

Панюшкина Е.Е.; 

Робототехника – Арзаев 

Ю.Г.; Конструкторское бюро 

– Иванова И.В.; Физическая 

лаборатория – Подрез И.Е.; 

Цифровой мир – Исалев 

А.С. 

22.03 Школа медиаторов – 

Шлямина О.Н. 

Январь – март Краевая 

акция «Навигатор 

21.03 Открытое 

мероприятие для 

воспитателей ДОО в 

Тальской СОШ 

Игровые моменты НОД 

(математика + развитие 

речи) с использованием 

LEGO и кукольный театр 

–Мудрик Т.Н., 

Панюшкина Е.Е. 

20.03 Выездная ПМПК 

в Ирбейскую СОШ № 1 

(в рамках проекта 

ЕОПР – ВОВП) – 

Презентация опыта 

работы по выявлению и 

коррекции 

профессиональных 

наклонностей 

школьников разных 

возрастных групп 

классными 

руководителями  (по 

рекомендациям ПМПК и 

пед.консилиумов) - 



- Ярульском ДОУ № 14); 

2.Об итогах реализации 

программ развития 

Ирбейской СОШ № 2, 

Маловской ООШ, 

Петропавловской ООШ 

(Немцева А.А. Бусыгина 

О.С., Цаберт Ю.В., 

Калиничева О.А.) – Немцева 

А.А. 

22.03 Совещание ЗУМР 

1.Обновление содержания 

образовательной области 

«Технология» в школах 

района; 2. Системный 

подход во внутришкольном 

контроле и образовательные 

результаты школьников; 

3.Система подготовки к 

внедрению ФГОС в среднюю 

школу – Бондарь Т.А. 

(дата уточняется) 

Совещание начальников 

летних оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания – Немцева А.А. 

профессий» муниципальный 

этап (дистанционно) – 

Будникова А.Д. 

Сроки по краевому 

положению 

Муниципальный 

творческий фестиваль 

«Таланты без границ» - 

Будникова А.Д. 

Фомина Т.А. 

25 – 29 

марта 

29.03 Муниципальная 

межведомственная 

конференция «Создаем 

будущее сегодня» - Бондарь 

Т.А. 

Выставление аттестационных материалов в 

краевую базу «Педагог»- Радченко Н.Н. 

Отчет по всеобучу за 3 четверть, мониторинг 

качества обучения (по графику); 

До 26.03 Выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятии, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях проводимых с 

ними - Гоппе Н.И. 

Корректировка информации о планируемом 

С 23 – 31.03– каникулы 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой  

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

Январь –  март Краевая 

акция «Навигатор 

профессий» муниципальный 

27.03 Методическая 

площадка 

ТальскойСОШ для 

психологов, 

соц.педагогов, 

медиаторов, классных 

руководителей - 

Школьная культура и 

социально-

психологический климат 

– Славщик О.В., 



финансировании лета в 2019г. Формирование 

списка сотрудников лагерей с дневным 

пребыванием 2019г. Мониторинг ситуации по 

гриппу – Немцева А.А. 

25 и 27.03 РМО учителей – предметников, ПТГ - 

Панюшкина Е.Е., руководители ОО: 

25.03 РМО Рус язДиагностика состояния 

образовательного и профессионального уровня 

педагогов РМО - Немцева Т.В. 

25.03 РМО Ин.яз. Эмоциональная разгрузка 

педагога – Никитенко Н.В. 

25.03 РМО Истории и обществознания 

Методические наработки по внедрению ФГОС в 

ОО– Петрунников А.А. 

25.03 РМО ОВЗ  Анализ результатов работы 

специалистов коррекционного блока. Развитие 

педагогических компетенций в условиях 

реализации ФГОС– Фомина Т.А. 

25.03 РМО Нач.кл. Технологическая карта урока - 

Горбаткина С.В., Струкова Л.В. 

25.03 РМО физкультуры Мониторинг 

результатов физической подготовки школьников. 

Реализация учебного плана: подготовка к учебным 

сборам юношей и девушек – Семенова Н.А. 

25.03 РМО математики Педагогическая 

мастерская– Иванова Е.В. 

25.03 РМО технологии Исследовательская работа 

как одна из форм развития познавательной 

компетентности учащихся– Свахина О.П. 

25.03 РМО географии Независимая оценка 

качества образовательного результата и 

проектирование деятельности педагога по 

этап (дистанционно) – 

Будникова А.Д. 

Панюшкина Е.Е. 

27.03 ПТГ Молодые 

педагоги Сетевое 

взаимодействие молодых 

педагогов. 

Педагогические 

ситуации – Корниенко 

Н.В., Иванова Д.Л. 



подготовке к итоговой 

аттестациивыпускниковФаренкова С.В. 

25.03 РМО физики Внеурочная деятельность по 

физике и астрономии- Ивкина Р.В. 

25.03 РМО биологии и химии Организация 

деятельности педагога при подготовке 

выпускников к итоговой аттестации по биологии и 

химии. Методическая поддержка в организации 

сопровождения развития одарённых детей - 

Киселева С.И. 

25.03 РМО психологов ДОУ Внедрение в 

образовательный процесс современных методик и 

образовательных технологий для достижения 

нового качества образования – Наумова Е.В. 

25.03 РМО логопедов Особенности развития 

фонетической и фонематической систем языка в 

работе по коррекции звукопроизношения 

школьников – Бедаш Л.В. 

27.03 РМО ОРК СЭ Оцениваниепедагогом 

деятельности учащихся на уроках ОРКСЭ: выход 

на критериальное оценивание. Фестиваль 

славянской письменности - Меляхова А.И. 

27.03. РМО Искусство Новая образовательная 

среда и реализация предметов Искусства –

Семенец Е.А. 

27.03 РМО воспитателей ДОУ Организация 

детской экспериментально - исследовательской 

деятельности как необходимое условие реализации 

ФГОС ДО - Глушкова Т.Б. 

27.03 РМО школьных психологов Обсуждение 

педагогических ситуаций – Алексеева Л.В. 

27.03 РМО ОБЖ Проведение Спартакиады 

допризывного возраста. Техники подготовки 



старшеклассников к Учебным сборам – 

БелоусовС.Н. 

27.03 РМО информатики и ИКТ Взаимное 

обучение: выявление и способы устранение 

дефицита учителя и ученика. Состояние 

подготовки к ГИА и ЕГЭ по информатике и ИКТ – 

Лопачева С.А. 

27.03 РМО школьных библиотекарей Конкурс 

библиотечных уроков для школьников основного 

звена - Тарасенко А.Н. 

28.03 ПТГ Наставничество. Мастер классы 

уроков ФГОС для молодых специалистов – 

Орлова Е.Г. 

29.03 Предоставление списка детей, не 

посещающих или систематически пропускающих 

ДОУ-заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

01 – 05 

апреля 

01.04 Совещание 

директоров 1.Об итогах 

проведения всероссийской 

олимпиады школьников и 

краевого форума «Молодежь 

и наука» (Шлямина О.Н.); 

2.О ходе оценки 

образовательной среды и 

планирование деятельности 

(Панюшкина Е.Е.); 3.О 

подготовке выпускников 

основной и средней школы к 

итоговой аттестации и 

организации ее проведения 

(Гоппе Н.И.); 4.О готовности 

ОО к введению ФГОС ООО 

в 9 класс (Бондарь Т.А.)- 

Бондарь Т.А. 

Подготовка нормативно-правовых документов 

по подготовке и проведению ЕГЭ и ГВЭ. 

Подготовка нормативно - правовых документов по 

подготовке и проведению ОГЭ и ГВЭ - Гоппе Н.И. 

Сбор документов по профилактической работе с 

учащимися, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, семьями, находящимися в СОП за 

1 квартал – Шлямина О.Н. 

01.04 РМО логопедов Особенности развития 

фонетической и фонематической систем языка в 

работе по коррекции звукопроизношения 

школьников – Бедаш Л.В. 

02.04 РМО физкультура и здоровье в ДОУ 

Развитие инициативы и самостоятельности 

воспитанников – Журавкова Н.А. 

03.04 Ярмарка вакансий- Радченко Н.Н. 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой 

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 – 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

02.04 Правовой 

(полицейский) класс 

Ирбейской СОШ № 1 – 

Синельникова Т.А. 

05-15.04 Конкурс 

творческих работ в СМИ 
«Этот день Победы» 

(дистанционно) – Петрова 

А.В. 

Апрель Краевая акции 

«Фестиваль художников»; 

муниципальный этап 

 



05.04 ПГ Одаренные дети –Радченко Н.Н. 

05.04 Сетевое взаимодействие учителей 

математики в рамках недели науки 6-7 класс–

Иванова Е.В. 

До 05.04 Мониторинг выявления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – 

Белоконь А.А. 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

Апрель Краевая акция 
«Покажем мир вместе»; 

муниципальный этап 

(дистанционно) – 

БудниковаА.Д. 

Апрель-май Краевая 

социальная акция «Дороги 

прошлого» - Будникова А.Д. 

08- 12 

апреля 

 Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, 
приемные родители, патронатные воспитатели – 

Белоконь А.А. 

10.04 Гигиеническое обучение работников ОО – 

Немцева А.А. 

Организационная работа по летнему отдыху и 

занятости детей и подростков. Подготовка 

отчета о готовности оздоровительных 

учреждений к началу летней оздоровительной 

кампании 2019г. – Немцева А.А. 

Формирование учетных дел детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и 

постановка их на учет в министерстве образования 

Красноярского края – Богданова С.В. 

Сбор информации по предварительному 

комплектованию педагогических кадров ОО на 

2019-20 уч.г.; Мониторинг вакансий - Радченко 

Н.Н. 

Подготовка статистического отчета ОО-2: Сбор, 

проверка и обработка. Осуществление контроля 

предоставляемой ОО статистической информации 

- Гоппе Н.И. 

12.04 РМО ЗУМРПрименение современных 

09.04 Правовой 

(полицейский) класс Усть-

Ярульская СОШ – 

Старкова О.О. 

10.04 Районные 

школы:Историческая 

реконструкция -Курочка 

В.А.; Журналистика –

Щербинина В.М.; 

Лесничество – Панюшкина 

Е.Е.; Робототехника –Арзаев 

Ю.Г.; Конструкторское бюро 

– Иванова И.В.; Физическая 

лаборатория – Подрез И.Е.; 

Цифровой мир – Исалев 

А.С. 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой 

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

05-15.04 Конкурс 

творческих работ в СМИ 
«Этот день Победы» 

 



технологий для достижения образовательных 

результатов - Панюшкина Е.Е 

(дистанционно) – Петрова 

А.В. 

12.04 Конкурс 

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ младших школьников 

«Первые открытия» 1 - 5 кл. 

– Радченко Н.Н. 

Апрель Краевая акция 
«Покажем мир вместе»; 

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

Апрель Краевая акции 

«Фестиваль художников»; 

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

Апрель-май Краевая 

социальная акция «Дороги 

прошлого» - Будникова А.Д 

15 -19 

апреля 

 Подготовка нормативно-правовых документов 

по подготовке и проведению ЕГЭ и ГВЭ. 

Подготовка нормативно - правовых документов по 

подготовке и проведению ОГЭ и ГВЭ; 

Осуществление контроля за выставлением 

статистического отчета ОО-2 образовательными 

организациями на сайт – Гоппе Н.И. 

15.04 Стаж.площадкадля начинающих 

управленцев Аналитическая деятельность 

руководителя. Проблемное поле педагогического 

коллектива- Козлова С.А., Панюшкина Е.Е., 

Бондарь Т.А. 

Осуществление защиты прав и интересов детей-

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой 

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

05-15.04 Конкурс 

творческих работ в СМИ 
«Этот день 

Победы»(дистанционно) – 

Петрова А.В. 

16.04 Правовой 

(полицейский) класс 

 



сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 

23 лет. Осуществление надзора за 

деятельностью опекунов и попечителей, 

оказание им помощи в организации медицинского 

наблюдения и трудоустройства подопечных - 

Белоконь А.А. 

Подготовка информации о заключении 

муниципальных контрактов на приобретении 

путевок в ЗОЛ, о заключении муниципальных 

контрактов на организацию питания в лагерях с 

дневным пребыванием, сведения о количестве 

сотрудников оздоровительных учреждений, 

прошедших санитарно-гигиеническую подготовку. 

Подготовка отчета о детях с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих 

образовательные услуги на территории Ирбейского 

района - Немцева А.А. 

18.04 Комиссия по комплектованию ДОУ 

Шмидт Е.М. 

Тальская СОШ – Козлова 

С.А. 

17.04 Совет РДО «Истоки» 

- Будникова А.Д. 

17.04 Конкурс Красноярье. 
Путеводитель по 

Ирбейскому району – 

Фаренкова С.В. 

19.04 Финал конкурса 

«Ученик года - 2019» - 

Радченко Н.Н. 

20.04 Легкая атлетика 

(девушки, юноши) 2004-

2005г/р, 2006-2007г/р, 2008-

2009г/р – Киселев А.Ф. 

Апрель Краевая акции 

«Фестиваль художников»; 

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

Апрель Краевая акция 
«Покажем мир вместе»; 

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

Апрель-май Краевая 

социальная акция «Дороги 

прошлого» - Будникова А.Д. 

22 – 26 

апреля 

Предварительное 

комплектование МБОУ на 

2019 - 20гг.- Руководители 

ОО, Кропова И.Н. 

25.04 Аппаратное 

24.04 ПГ Медиация – Форум служб школьной 

медиации - Тарасенко О.Н. 

До 24.04 Мониторинг профориентационной работы 

и профессиональных проб вОУ - Радченко Н.Н. 

24.04 II Форум Служб 

школьной медиации – 

Шлямина О.Н. 

26.04 Районный слет 

школьных лесничеств – 

24.04 Методическая 

площадка управленца 

в  Усть-Ярульской 

СОШ Управление 

изменениями 

образовательного 



совещание 1.О системе 

подготовки внедрения ФГОС 

в старшую школы (Бондарь 

Т.А.); 2.Управленческая 

деятельность в рамках 

профилактики среди 

несовершеннолетних 

(Шлямина О.Н.) – Немцева 

А.А. 

До 26.04 Выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях проводимых с 

ними; Подготовка нормативно-правовой базы 

по организованному окончанию учебного года – 

Гоппе Н.И. 

Панюшкина Е.Е., 

Быстрова Н.В. 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой  

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

 С 27.04 по дополнительному 

приложению–

Президентские состязания 

– Киселев А.Ф. 

Апрель Краевая акции 

«Фестиваль художников»; 

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

Апрель Краевая акция 
«Покажем мир вместе»; 

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

Апрель - май Краевая 

социальная акция «Дороги 

прошлого» - Будникова А.Д 

пространства в рамках 

реализации Программы 

повышения качества 

образования МОБУ 

Усть-Ярульская СОШ – 

Старкова О.О., 

Панюшкина Е.Е. 

29 

апреля -

03 мая 

 29.04 Семинар – совещание школьных 

библиотекарей Комплектования школьной 

библиотеки: проблемы и задачи предстоящего 

периода. Работа муниципального обменного фонда 

– Петрова А.В. 

30.04 Предоставление списка детей, не 

посещающих или систематически пропускающих 

ДОУ-заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

Организационная работа по летнему отдыху и 

Январь – апрель 

Муниципальный и краевой  

этапы дистанционного 

краевого конкурса «Знаток 

ПДД» (4 - 10 кл.) – Петрова 

А.В. 

Апрель Краевая акции 

«Фестиваль художников»; 

муниципальный этап 

 



занятости детей и подростков; Корректировка 

списка сотрудников лагерей с дневным 

пребыванием 2018г - Немцева А.А. 

С 01.05 по 01.06 Автоматическое 

комплектование ДОУ - Шмидт Е.М. 

До 03.05 Мониторинг выявления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – 

Белоконь А.А. 

03.05 (дата будет уточнена) Семинар-совещание с 

организаторами в аудиториях ОГЭ – 9 кл - 

Гоппе Н.И. 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

Апрель Краевая акция 
«Покажем мир вместе»; 

муниципальный этап 

(дистанционно) – Будникова 

А.Д. 

Апрель - май Краевая 

социальная акция «Дороги 

прошлого» - Будникова А.Д. 

Май Конкурс «Летнее 

оформление участков 

ДОУ» (дистанционно) – 

Петрова А.В. 

06 – 10 

мая 

Предварительное 

комплектование МБОУ на 

2019 - 20гг.- Руководители 

ОО, Кропова И.Н. 

06.05Совещание 

директоров 1.О 

предварительном 

комплектовании 

педагогического состава на 

новый учебный год 

(Радченко Н.Н.); 2.Об 

организации физкультурно-

спортивной и массовой 

работы в ОО. ФСК и 

дополнительное образование 

(Шлямина О.Н., Киселев 

А.Ф.); 3.Организация летнего 

отдыха и занятости детей и 

подростков (Немцева А.А.) - 

Бондарь Т.А. 

Анализ состояния профилактической работы с 

учащимися, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, семьями, находящимися в СОП –

Шлямина О.Н. 

Рейды по неблагополучным семьям, защита прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Обследование социально-бытовых 

условий детей, находящихся под опекой – 

Белоконь А.А. 

Автоматическое комплектование ДОУ - Шмидт 

Е.М. 

10.05 (дата будет уточнена) Семинар-совещание с 

организаторами в аудиториях ЕГЭ – 11кл – Гоппе 

Н.И. 

08.05 Гигиеническое обучение работников ОО – 

Немцева А.А. 

Сбор и обработка результатов диагностических 

и итоговых контрольных работ от ОО – 

Спартакиада допризывной 

молодёжи – Шлямина О.Н. 

Апрель-май Краевая 

социальная акция «Дороги 

прошлого» - Будникова А.Д. 

07.05 Правовой 

(полицейский) класс 

Ирбейской СОШ № 1 – 

Синельникова Т.А. 

Май Конкурс «Летнее 

оформление участков 

ДОУ» (дистанционно) – 

Петрова А.В. 

 



Бондарь Т.А. 

13 -17 

мая 

Предварительное 

комплектование МБОУ на 

2019-2020гг.- Руководители 

ОО, Кропова И.Н. 

 

17.05 Совещание ЗУМР – 

1.Обновление ООП учебной 

области «Технология» с 

учетом кадровой 

потребности муниципалитета 

- Бондарь Т.А. 

Автоматическое комплектование ДОУ - Шмидт 

Е.М. 

Подготовка заявки на экзаменационные 

материалы – Гоппе Н.И. 

Семинар-совещание с руководителями ППЭ 
ЕГЭ (дата будет сообщена дополнительно) - Гоппе 

Н.И. 

Организация работы по выявлению и 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Формирование банка 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей – Белоконь А.А. 

08.05 Гигиеническое обучение работников ОО – 

Немцева А.А. 

Свод информации о готовности лагерей с 

дневным пребыванием к проведению 

оздоровительного сезона; Подготовка 

информации о готовности к проведению летней 

оздоровительной кампании 2019г. 

муниципального образования – Немцева А.А. 

Апрель - май Краевая 

социальная акция «Дороги 

прошлого» - Будникова А.Д. 

14.05 Правовой 

(полицейский) класс Усть-

Ярульская СОШ – 

Старкова О.О. 

17.05 Слет РДО «Истоки» - 

Будникова А.Д. 

Май Конкурс «Летнее 

оформление участков 

ДОУ» (дистанционно) – 

Петрова А.В. 

15.05 Совет ЕОПР-

ВОВП - Развитие 

педагогических 

компетенций. Итоги 

работы за год – Бондарь 

Т.А. 

20 – 24 

мая 

20.05 Школа 

руководителей РМО – 

Профессиональный стандарт 

педагога - ресурс развития 

компетенций. Подведение 

итогов работы за учебный 

год - Панюшкина Е.Е. 

23.05 Аппаратное 

совещание 1.Реализация 

ИОП одарённых детей в 

условиях интеграции 

дополнительного и общего 

образования в Маловской и 

Автоматическое комплектование ДОУ - Шмидт 

Е.М. 

20.06 Комиссия по комплектованию ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

22.05 РМО ЗВР Рефлексионно - обобщающая 

встреча – Синельникова Т.А. 

До 26.05 Выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятии, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях проводимых 

Апрель - май Краевая 

социальная акция «Дороги 

прошлого» - Будникова А.Д. 

22.05 Школа медиаторов – 

Шлямина О.Н. 

Май Конкурс «Летнее 

оформление участков 

ДОУ» (дистанционно) – 

Петрова А.В. 

21.05 Правовой 

(полицейский) класс 

20.05 

Координационный 

совет Техническое 

творчество – шаг в 

будущее – Шлямина 

О.Н. 



Александровская СОШ 

(Шлямина О.Н.); 

2.Управленческая 

деятельность по созданию 

условий в детских садах для 

обеспечения мест в ДОУ с 2 

мес. до 3 лет (Шмидт Е.М.)- 

Немцева А.А. 

24.05 Праздник Последнего 

Звонка – директора школ 

с ними – Гоппе Н.И., руководители ОО 

Заполнение формы «Готовность дневные», 

«ПланМайОднодн», «ПланМайМногодн», 

«ПланМайПередв», «ПланМайСтацион» в системе 

«Парус – сведение отчетности on-line», 

прикрепление сканированных заключений 

Роспотребнадзора - Немцева А.А. 

Тальская СОШ – Козлова 

С.А. 

27 – 31 

мая 

Проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации 11 классов в 

форме ЕГЭ, ГВЭ; 

Проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации 9 класса в форме 

ОГЭи ГВЭ – Гоппе Н.И. 

01.06 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ заключительный 

этап районного конкурса 

«От 3-х до 7-и» - Шмидт 

Е.М. 

С 01.06 – 31.08 – каникулы 

(Сроки -по договоренности с 

военными частями) Учебные 

сборы школьников 10-х 

классов –директора средних 

школ, Бондарь Т.А. 

С 01.05 по 01.06 Автоматическое 

комплектование ДОУ - Шмидт Е.М. 

31.05 Предоставление списка детей, не 

посещающих или систематически пропускающих 

ДОУ-заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

До 31.05 Сбор заявок от ООна аттестацию 

педагогических работников на 2019 - 20уч.г.; 

Организация участия в краевом конкурсе 

«Воспитатель Красноярского края» и 

Всероссийском конкурсе «Воспитатель России» - 

Радченко Н.Н., руководители ОО 

Организация участия в «ТИМ - Бирюса» и других 

школах для молодых педагогов - Радченко Н.Н. 

Подведение итогов проведения мероприятий 
антинаркотической направленности; Сбор 

информации ОО и подготовка сводной 

информации о планируемой инфраструктуре 

отдыха и оздоровления детей (план май 

стационарные палаточные лагеря, передвижные 

палаточные лагеря, многодневные походы и 

сплавы, одно-двух-дневные походы и сплавы) в 

период летней оздоровительной кампании 2019г.; 

Подготовка информации о готовности к 

проведению летней оздоровительной 

компаниимуниципального образования. 

Апрель - май Краевая 

социальная акция «Дороги 

прошлого» - Будникова А.Д 

Май Конкурс «Летнее 

оформление участков 

ДОУ» (дистанционно) – 

Петрова А.В. 

 



Подготовка информации о заключении 

муниципальных договоров на организацию 

питания в лагерях с дневным пребыванием – 

Немцева А.А. 

Сдача годовых отчетов о деятельности ОО (по 

графику) Анализ за 2018-19 уч.г, планирование 

работы на 2019-20 уч.г - Руководители ОО, 

специалисты 

Сбор и обработка информации об итогах работы 

профессиональных объединений – Бондарь Т.А. 

03-07 

июня 

Проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации 11 классов в 

форме ЕГЭ, ГВЭ; 

Проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации 9 класса в форме 

ОГЭи ГВЭ – Гоппе Н.И. 

03.06 Семинар - совещание 

школьных команд 

Реализация резолюции 

августовского 

педагогического совета 

2018г. – Бондарь Т.А. 

05.06 Совещание зам.ВР 

Реализация успешных 

воспитательных практик – 

Шлямина О.Н. 

До 05.06 Мониторинг выявления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Организация летнего отдыха социально 

незащищенных групп детей - Белоконь А.А. 

Летняя занятость учащихся, состоящих в СОП; 

Сбор документов по профилактической работе с 

учащимися, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, семьями, находящимися в СОП за 

2 квартал - Шлямина О.Н. 

Подача заявки на аттестацию педагогических 

кадров в МО; Подготовка информации для 

педагогических работников по участию в 

профессиональных конкурсах разного уровня - 

Радченко Н.Н. 

Подготовка информации о ходе летней 

оздоровительной кампании в июне 2018г.; 

Подготовка информации о количестве путевок, 

приобретаемых в загородные оздоровительные 

лагеря; о количестве детей, направленных на отдых 

и оздоровление в загородные оздоровительные 

лагеря –Немцева А.А. 

С 01.06 – 31.08– каникулы 

Организация участия в 

краевых образовательных 

модулях- Шлямина О.Н. 

Июнь Акция по ПДД «Дети 

и дорога» - Петрова А.В. 

Июнь Летний модуль 

программы. 

Экологический маршрут 

«Посвящённый ключ» 

с.Мельничное – Фаренкова 

С.В. 

Июнь Реализация 

программы «Историческая 

реконструкция» - Курочка 

В.А. 

Июнь Краевой конкурс 

«Безопасное колесо» (4 – 5 

кл) – муниципальный этап – 

Быстрова Н.В. 

 

10 – 14 

июня 

Проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации 11 классов в 

Отчеты ОО по итогам работы в прошедшем году 

по реализации резолюции августовского 

педагогического совета 2018г (по графику) – 

Июнь Акция по ПДД «Дети 

и дорога» - Петрова А.В. 

 



форме ЕГЭ, ГВЭ; 

Проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации 9 класса в форме 

ОГЭи ГВЭ – Гоппе Н.И. 

специалисты УО, руководители ОО Июнь Летний модуль 

программы. 

Экологический маршрут 
«Посвящённый ключ» 

с.Мельничное – Фаренкова 

С.В. 

Июнь Реализация 

программы «Историческая 

реконструкция» - Курочка 

В.А. 

Июнь Краевой конкурс 

«Безопасное колесо» (4 – 5 

кл) – муниципальный этап – 

Быстрова Н.В. 

17 – 21 

июня 

Проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации 11 классов в 

форме ЕГЭ, ГВЭ; 

Проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации 9 класса в форме 

ОГЭи ГВЭ – Гоппе Н.И. 

19.06 Гигиеническое обучение работников ОО 

Проверка работы летних оздоровительных 

площадок; – Немцева А.А. 

Организация и работа обменного фонда учебной 

литературы – Петрова А.В. 

Контроль проведения летнего отдыха и 

занятости детей и подростков. Отчеты по итогам 

года. Мониторинг (по графику) – Немцева А.А. 

Июнь Акция по ПДД «Дети 

и дорога» - Петрова А.В. 

Июнь Летний модуль 

программы. 

Экологический маршрут 
«Посвящённый ключ» 

с.Мельничное –Фаренкова 

С.В. 

Июнь Реализация 

программы «Историческая 

реконструкция» - Курочка 

В.А. 

Июнь Краевой конкурс 

«Безопасное колесо» (4 – 5 

кл) – муниципальный этап – 

Быстрова Н.В. 

 

24 – 28 

июня 

24.06 Совещание 

директоров 1.Итоги года. 

Первые результаты итоговой 

аттестации (Гоппе Н.И.); 

Подготовка анализа и плана работы - 

Специалисты, методисты 

 

Организация оздоровительного отдыха, отчет 

Июнь Акция по ПДД «Дети 

и дорога» - Петрова А.В. 

Июнь Летний модуль 

программы. 

 



 

2.Предварительные итоги 

летней оздоровительной 

компании (Немцева А.А.); 

3.Проект августовского 

педагогического совета 

2019г. (Бондарь Т.А.)– 

Бондарь Т.А. 

Проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации11 классов в 

форме ЕГЭ, ГВЭ; 

Проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации 9 класса в форме 

ОГЭи ГВЭ – Гоппе Н.И. 

25.06 Выпускной «Алые 

паруса» - Быстрова Н.В., 

директора средних школ 

общественных инспекторов по детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей – 

Белоконь А.А. 

 

Подготовка информации о ходе летней 

оздоровительной кампании в июне 2019г. 

Ежедневное заполнение формы 

«Функционирование дневные» в системе «Парус – 

сведение отчетности on-line», 2 раза в месяц 

«Однодневные2019» - Немцева А.А. 

Экологический маршрут 
«Посвящённый ключ» 

с.Мельничное – Фаренкова 

С.В. 

Июнь Реализация 

программы «Историческая 

реконструкция» - Курочка 

В.А. 

Июнь Краевой конкурс 

«Безопасное колесо» (4 – 5 

кл.) – муниципальный этап – 

Быстрова Н.В. 

01 -05 

июля 

 Проведение государственной (итоговой) 

аттестации 11 классов в форме ЕГЭ, ГВЭ; 

Проведение государственной (итоговой) 

аттестации 9 класса в форме ОГЭ и ГВЭ – Гоппе 

Н.И. 

  

08июля-

09август

а 

Ремонтные работы, 

подготовка школ детских 

садов к новому учебному 

году (по плану) - 

Руководители ОО 

Организация летнего отдыха социально 

незащищенных групп детей – Белоконь А.А. 

Подготовка информации о ходе летней 

оздоровительной кампании в июле 2019г.; 

Подготовка информации о ходе летней 

оздоровительной кампании в августе 2019г. 

Ежедневное заполнение формы 

«Функционирование дневные» в системе «Парус – 

сведение отчетности on-line», 2 раза в месяц 

«Однодневные2019» - Немцева А.А. 

  


