
Приложение  

к приказу № 166 от 07.09.2017 г 

Приоритетные направления и задачи муниципальной системы образования и управления образования администрации Ирбейского 

района на 2017 -2018 учебный год. 

 

1. Основные задачи дошкольного образования 

1. Обеспечить реализацию программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

2. Продолжить работу по созданию новой образовательной среды, содержательно-насыщенной, вариативной, позволяющей создать условия для 

всестороннего развития дошкольников, в том числе способствующей ранней профориентации, а также развитию инициативы и самостоятельности 

воспитанников. 

3. Выстроить систему работы между ДОУ и начальной школой, направленную на развитие речевых и коммуникативных навыков воспитанников, в 

рамках плана работы по преемственности обучения образовательных организаций. 

2. Основные задачи для общего образования 

1. Создать условия для распространения и закрепления практики оценивания образовательных результатов начальной и основной  школы в 

поддерживающем ключе на муниципальном и школьном уровне. 

2. Продолжить совершенствование  школьных системы оценки качества образования,  обеспечивающих динамику качества на основе работы с 

данными;( обеспечивающих  ликвидацию отрицательной и нестабильной динамики результатов по читательской грамотности, по ОГЭ и 

увеличение «доли учеников с высоким уровнем подготовки»  по итогам сдачи ЕГЭ). 

3. Обеспечить обновление ООП учебной области «Технология».  
4. Обеспечить совершенствование профориентационной работы с обучающимися, способствующей самоопределению обучающихся на этапе 

обучения в начальной и основной школе, через расширение партнерства ОО между собой, с учреждениями СПО, организациями и предприятиями 

района. Обеспечить создание корпоративных классов (правовых – полицейских). 

3. Основные задачи инклюзивного образования 

1. Обеспечить реализацию адаптированных программ в соответствии ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО 

2. Обеспечить выполнение плановых мероприятий («дорожных карт») по повышению показателей доступности для детей-инвалидов объектов и 

услуг.  

3. Начать формирование ресурсного обменного фонда оборудования с ОВЗ и детей-инвалидов 

4. Разработать модель реализации инклюзивного образования в ОО и на муниципальном уровне, направленную на расширение вариативности 

образования для детей с ОВЗ 

4. Основные задачи для воспитания и дополнительного образования 

1. Разработать модель образовательной среды школ, обеспечивающих повышение результативности участия школьников в интеллектуальных 

состязаниях и последовательное включение школьников в физико-математические, естественно - научные практики. 

2.Продолжить становление уклада жизни школ как фактора духовно-нравственного развития обучающихся и обновление практик воспитания 

через: -развитие позитивных социальных практик ( волонтерство, РДШ, самоуправление) 

           -через  развитие умений позитивного разрешения конфликтов  

5. Основные задачи по развитию кадрового потенциала. 

1. Продолжить работу по обеспечению ОО квалифицированными педагогами, в том числе через использование системы переподготовки, заочного 

обучения (в т.ч. по целевому обучению и др). 

2. Обеспечить  целенаправленную подготовку педагогических кадров по актуальным направлениям деятельности в рамках школьных программ 

развития педагогических кадров и на уровне муниципалитета:  



      овладение новыми педагогическими компетентностями использования цифровой среды в образовательном процессе; работа с детьми с ОВЗ, 

одаренными детьми, создание развивающей предметно-пространственной среды для обеспечения познавательно – исследовательской 

деятельности детей. 

3. Продолжить работу по повышению эффективности проведения урока в условиях внедрения ФГОС. 

4. Создать условия для профессионального  роста 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». 

6 .Основные задачи по реализации ключевых изменений в управлении  

1. Создать условия и  обеспечить  обновление образовательной среды образовательной организации, в том числе и через ее цифровизацию. 

2. Повысить эффективность управления, за счет  внедрения: системного использования проектного подхода; управления на основе данных ( 

мониторинги ). 

3. Создать условия для презентации и распространения практик работы по реализуемым ОО проектам, включенным в региональный 

образовательный атлас и краевые приоритетные проекты («Молодые профессионалы» - Джуниорскиллс; «Реальное образование», 

«Территориальные программы и сетевые кооперации»). 

 

ПЛАН    РАБОТЫ 

МСО и УО администрации Ирбейского района на 2017- 2018 уч.год 
Дата Ключевые мероприятия Мероприятия с работниками образовательных 

организаций 

Мероприятия с детьми Методические площадки 

ОО и педагогов 

07.08 

– 

13.08 

Межведомственная 

краевая акция «Помоги 

пойти учиться» (совместно 

с ОВД, УСЗН, КДН) - Гоппе 

Н.И., Шлямина О.Н. 

Окончание ремонтных работ, подготовка школ и 

детских садов к новому учебному году.- Руководители 

ОО  

  

14.08 

– 

20.08 

Комиссия по приемке ОУ и 

ДОУ района к новому 

учебном году –Черникова 

Н.И. 

Организация летнего отдыха социально 

незащищенных групп детей; Формирование учетных 

дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - Белоконь А.А. 

 

Подготовка информации об итогах летней 

оздоровительной кампании в 2017г. - Немцева А.А. 

 

Подготовка к районному августовскому 

педагогическому совету -  Специалисты, Методисты, 

Руководители ОО 

  



21.08 

– 

27.08 

22.08 Общественный совет 
1. План работы на 2017-18 

уч.г. 

2. Утверждение показателей, 

индикаторов, карт оценки 

доступности услуг 

населению. 

3. стратегии развития  

муниципальной системы 

образования – Бондарь Т.А.  

 

23-24.08 Краевой 

педагогический совет 
представители МСО – 

Черникова Н.И. 

 

25.08 Школа 

руководителей РМО 1. 

Анализ работы ММС за 

2016-17уч.г. 2. Планирование 

деятельности ММС в 

соответствии со Стратегией 

развития МСО. 3. Задачи 

нового уч.г. - Панюшкина 

Е.Е. 

Подготовка к августовскому педсовету: видеофильм и 

презентации – Вашкевич Т.Е. 

 

Подготовка к школьному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников (Итоги работы предметно-

методических комиссий: задания). - Шлямина О.Н. 

 

24.08 Комиссия по комплектованию групп ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

 

21-25.08 Выдача учебников в ОО через ММЦ; Работа 

краевого и районного обменных фондов учебной 

литературы -  Панюшкина Е.Е. 

 

Контроль размещения отчетов ОО и ДОУ на 

официальном сайте организации – Руководители ОО, 

ДОУ, Вашкевич Т.Е. 

  

28.08 

– 

03.09 

28.08 - 30.08 Августовский 

педагогический совет 

 

28.08 Совещание 

руководителей ДОУ: 

1.Итоги сдачи анализа 

работы за 2016-17 уч.г. 

2.План работы на 2017-18 

уч.г. 3.Комплектование ДОУ 

- Шмидт Е.М. 

 

28.08 Презентационные 

площадки ОО на базе 

МОБУ Ирбейской СОШ № 1 

– Панюшкина Е.Е., 

руководители ОО 

До 01.09 Самообследование ОО и оформление 

публичных отчетных докладов на сайтах школ и детских 

садов - Руководители ОО 

 

28-31.08 Выдача учебников в ОО через ММЦ; Работа 

краевого и районного обменных фондов учебной 

литературы; Учет фондов школьных библиотек. Анализ 

обеспеченности школьников и уровень 

укомплектованности школьных библиотек -  

Панюшкина Е.Е. 

 

28.08 РМО 

рус язык и литература Оценочная деятельность в 

рамках ФГОС – Немцева Т.В. 

ин.язык – Никитенко Н.В 

истории и обществознания – Морозова Л.Н 

01.09 День знаний - 

Руководители ОО 

 

Сентябрь Акция «Дети и 

дорога» Быстрова Н.В. 

 

Сентябрь Акция 

«Пассажир» (дистанционно) 

Быстрова Н.В. 

Открытая площадка. 
Деятельность ПМПК: 

мониторинг и 

рекомендации по 

коррекции развития – 

Фомина Т.А. 



 

29.08 Пленарная часть 

августовского 

педагогического совета - 

Черникова Н.И., Бондарь 

Т.А., Панюшкина Е.Е. 

 

30.08 Педагогические 

советы в ОО – 

Руководители ОО 

 

01.09 День знаний - 

Руководители ОО 
 

С 01.09 по 08.09 Сверка 

базы КИАСУО – Гоппе 

Н.И. 

Сверка базы АИС - Шмидт 

Е.М. 
 

С 01.09 Сверка 

комплектования ОО на 

01.09.2017г.- Руководители 

ОО, Кропова И.Н. 

начальные классы Формы представления 

образовательных результатов. Анализ профиля ученика 

по результатам стартовой диагностики ЦОКО (чтение 

профилей первоклассника); комплексный анализ 

предметных и метапредметных результатов ученика по 

результатам диагностик ЦОКО - Горбаткина С.В., 

Струкова Л.В. 
математика Как соединить урочную и неурочную 

деятельность?! Мониторинг предметных умений по 

математике с 5 по 9 класс – Иванова Е.В. 

география Повышение эффективности 

образовательного процесса через совершенствование 

методического сопровождения реализации ФГОС – 

Фаренкова С.В. 

физика и астрономия - Ивкина Р.В. 

биология и химия – Киселева С.И 

ОБЖ – Белоусов С.Н. 

психологи ДОУ Правовая и документальная основа 

функционирования комбинированной  группы в ДОО – 

Наумова Е.В. 

логопеды Нормативно-правовое, методическое и 

аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДОО для 

детей с ОВЗ – Бедаш Л.В. 

воспитатели ДОУ Задачи на предстоящий учебный год 

по реализации ФГОС ДО- Глушкова Т.Б. 

 

Завершение конкурса «Летнее оформление участков 

ДОУ». Подведение итогов - Калашникова Т.А., 

Шмидт Е.М. 

 

Создание нормативно-правовой базы по 

организованному началу учебного года, подготовка 

положений - Специалисты, методисты. 

 

Контроль комплектования детских объединений 

дополнительного образования в УДО - Шлямина 

О.Н. 

04.09 

– 

10.09 

С 01.09 по 08.09 Сверка 

базы КИАСУО – Гоппе 

Н.И. 

Сверка базы АИС - Шмидт 

С 05.09 по 29.09 повторная экспертиза ООП ДО – 

Шмидт Е.М.; Курочка Е.Г. 

 

Корректировка комплектования ОО 

Сентябрь Акция «Дети и 

дорога» Быстрова Н.В. 

 

Сентябрь Акция 

 



Е.М. 

 

С 04.09. по 08.09 Сверка 

комплектования ОО на 

01.09.2017г.- Руководители 

ОО, Кропова И.Н. 

 

06.09 Общественный совет 

(с 14-00) Бондарь Т.А. 

 

08.09 Совещание ЗУМР 

1.Итоги работы ОО в 2016-

17уч.г. Выявление проблем и 

трудностей в работе ЗУМР. 

2.Новые задачи перед ОО в 

2017-18уч.г. по итогам 

августовского 

педагогического совета. 

3.Планирование 

деятельности ОО по 

реализации изменений в 

соответствие с концепциями 

предметных областей 

4.ЭУМК – образовательные 

комплексы нового поколения  

– Бондарь Т.А. 

педагогическими кадрами на текущий учебный год - 

Радченко Н.Н., Шмидт Е.М., руководители ОО 

 

До 05.09 Мониторинг выявления 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. 

 

Проверка заполнения базы данных КИАСУО; 

Формирование статистической отчетности на начало 

2017-18 уч.г; Прием осеннего отчета (по графику) - 

Специалисты, методисты 

 

Корректировка задач на новый учебный год, в 

соответствии с резолюцией августовского 

педагогического совета. Разработка мероприятий по 

реализации резолюции августовского педагогического 

Совета-2017 - БондарьТ.А. 

 

Работа интенсивной школы для интеллектуально 

одарённых детей по подготовке к олимпиадам совместно 

с КГПУ им. Астафьева: выездная сессия - Шлямина 

О.Н. 

 

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) - Гоппе 

Н.И. 

 

Отчет по созданию условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; Сводная 

информация о детях, включенных в 2017 году в 

различные формы отдыха - Немцева А.А., Гоппе Н.И., 

руководители ОО 

 

Межведомственная районная акция «Помоги пойти 

учиться» (выявление детей, не пришедших в школы, и 

возвращения их за школьную парту) - Гоппе Н.И. 

 

«Пассажир» (дистанционно) 

Быстрова Н.В. 



Работа краевого и районного обменных фондов 
учебной литературы - Панюшкина Е.Е. 

 

Подготовка входных диагностических работ в 4, 5, 7, 

9, 10, 11 кл по рус.языку и математике - Панюшкина 

Е.Е. 

 

06.09 РМО ОВЗ– Ключевые особенности ФГОС ОВЗ. 

Нормативно- правовая основа по работе коррекционных 

(специальных) классов Иванова Т.В. 

06.09 РМО физкультура и здоровье в ДОУ Карта 

педагогической активности. Квест на экологической 

тропе – Журавкова Н.А. 

 

08.09 РМО ОРКиСЭ Нормативно-правовые основы 

преподавания модулей ОРКСЭ в 4-х классах в 2017-

18уч.г- Меляхова А.И. 

08.09 РМО школьные библиотекари – Тарасенко 

А.Н. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации 9 

класса в дополнительный период в форме ОГЭ– Гоппе 

Н.И. 

11.09 

– 

17.09 

14.09 Аппаратное 

совещание 1.Планирование 

деятельности по разработке 

резолюции августовской 

конференции 2017г. - 

Специалисты и методисты. 

 

С 11.09. по 15.09 – Сверка 

тарификационных списков 

на 2017-2018гг. и файлов 

НСОТ (ДОУ и МБОУ) на 

сентябрь 2017г. - 

Руководители ОО, Кропова 

И.Н. 

Подготовка отчетов в Минобр; Обобщение 

полученных материалов от ОО - Специалисты 

 

Гигиеническое обучение работников ОО – Немцева 

А.А. 

 

11.09 Консультации по процедуре аттестации 

педагогических работников; Подготовка приказа на 

аттестацию руководителей ОО. Радченко Н.Н. 

 

11.09 школьные психологи - Синельникова Т.А. 

 

14.09 Оргкомитет проведения Дня Учителя – Радченко 

Н.Н. 

 

Тарификация; Отчет. - Специалисты, методисты, 

МКУ ЦБ 

 

Рейды по неблагополучным семьям, защита прав и 

сентябрь 2017- апрель 2018 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

этап) Шлямина О.Н. 

 

Сентябрь Акция «Дети и 

дорога» Быстрова Н.В. 

 

Сентябрь Акция 

«Пассажир» (дистанционно) 

Быстрова Н.В. 

 



интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

Обследование социально-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой - Белоконь А.А. 

 

С 11.09 по 29.09 повторная экспертиза ООП ДО – 

Шмидт Е.М.; Курочка Е.Г. 

 

Подготовка осеннего отчета; Сбор, проверка и 

обработка статистического отчета ОО-1 Осуществление 

контроля предоставляемой ОО статистической 

информации. - Гоппе Н.Н. 

 

Мониторинг сайтов ОО по исполнению постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 - Вашкевич Т.Е. 

 

Мониторинг курсовой подготовки педагогов по 

проектной и исследовательской деятельности – 

Панюшкина Е.Е. 

 

13.09 технология Концептуальные изменения и 

нормативно-правовая основа преподавания предмета 

«технология» в 2017 - 18уч.г.– Свахина О.П. 

 

15.09 информатика Анализ результатов ЕГЭ и ГИА по 

информатике за 2016-2017уч.г - Лопачева С.А. 

15.09 (в 15-00) Ассоциация «Молодые педагоги» - 

Задачи и планирование деятельности -Корниенко Н.В. 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации 9 

класса в дополнительный период в форме ОГЭ– Гоппе 

Н.И. 

18.09 

– 

24.09 

Сдача отчета в Минобр 

Красноярского края - 

Специалисты 

 

21.09 Краевая 

диагностическая работа по 

читательской грамотности в 

6 классе (КДР6) – 

Липницкая И.М. (ММЦ) 

 

Сверка базы АИС - Шмидт Е.М. 

 

18.09 Оргкомитет проведения Дня Учителя - Радченко 

Н.Н. 

 

18.09 РМО физкультура – Ксензов П.А. 

18.09 РМО искусство – Семенец Е.А. 

 

Мониторинг реализации индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации, оздоровления и занятости 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

этап) – Шлямина О.Н. 

 

Сентябрь Акция «Дети и 

дорога» Быстрова Н.В. 

 

Сентябрь Акция 

«Пассажир» (дистанционно) 

Быстрова Н.В. 

 



22.09 Совещание 

заведующих 1. Результаты 

самообследования ДОУ. 

2.Планирование работы ДОУ 

по результатам (Курочка 

Е.Г.) - Шмидт Е.М. 

детей-инвалидов - Немцева А.А. 

 

До 20.09 Представление материалов педагогов на 

аттестацию в октябре - Руководители ОО, Радченко 

Н.Н. 

 

20.09 (с 10-00 до 12-00) РМО зам по ВР Рабочая 

программа классного руководителя в соответствии с 

ФГОС – Троицкая Н.П. 

20.09 (с 13-00 до 15-00) медиация Выявление 

специфики конфликтов в школе – Тарасенко О.Н. 

 

21.09 Комиссия по комплектованию групп ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

 

С 18.09 по 22.09 повторная экспертиза ООП ДО – 

Шмидт Е.М.; Курочка Е.Г. 

 

С 18.09 по 22.09 Проведение входных 

диагностических работ в 4, 5, 7, 9, 10, 11 кл по 

русскому языку и математике - Панюшкина Е.Е. 

 

До 24.09 Выявление учащихся систематически 

пропускающих учебные занятия, информация о 

профилактических мероприятиях, проводимых с ними ; 

Проведение государственной (итоговой) аттестации 9 

класса в дополнительный  период в форме ОГЭ; 

Подготовка осеннего отчета; Сбор, проверка и 

обработка статистического отчета ОО-1 Осуществление 

контроля предоставляемой ОО статистической 

информации - Гоппе Н.Н. 

 

Корректировка плана работы МСО в соответствии с 

резолюцией августовской педагогической конференции 

2017г. – Бондарь Т.А., Панюшкина .Е.Е. 

 

22.09 Круглый стол 
«Основные направления 

краеведческой и поисковой  

работы в 2017-18уч.г.» 

Фаренкова С.В. 

 

22.09 Совет РДО «Истоки»  

Калашникова Т.А. 

 

23.09 Юный олимпиец 
(2007-2010г.р) – Киселев 

А.Ф. 

25.09 

– 

01.10 

27.09 —День дошкольного 

работника – праздничное 

мероприятие на уровне 

поселения – Руководители 

ОО 

28.09 Оргкомитет проведения Дня Учителя – Радченко 

Н.Н. 

 

Разработка плана мероприятий по организации 

подготовки и проведения ГИА 9 кл - Гоппе Н.И. 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

этап) – Шлямина О.Н. 

 



Анализ самообследования ОО по информации на 

сайтах; Самообследования работы управления 

образования за 2016г; Анализ деятельности МСО за 

2016г. и его публикация на сайте УО, МО; Разработка 

мероприятий по проведению краевых диагностических 

работ в 2017-18 уч.г.; Организация проведения 

диагностики готовности первоклассников к школе - 

Бондарь Т.А. 

 

С 25.09 по 29.09 повторная экспертиза ООП ДО – 

Шмидт Е.М.; Курочка Е.Г. 

 

Оформление муниципального проекта «Создай себя 

сам!» Доводка проекта –Т.А.Бондарь, Шлямина О.Н. 

Радченко Н.Н. 

02.10 

- 

08.10 

02.10 Расширенное 

совещание директоров с 

зам. по УМР: 1.О задачах на 

новый учебный год по 

выполнению резолюции 

августовского 

педагогического совета – 

Черникова Н.И. 

2. Анализ результатов ГИА и 

КДР 2017г. Гоппе Н.И., 

Бондарь Т.А. 

3. Итоги летней 

оздоровительной кампании – 

Немцева А.А. 

4. Организация внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

– Шлямина О.Н., Бондарь 

Т.А. 

 

06.10 (10-00час) 

Праздничное мероприятие 

«День Учителя» – Радченко 

Н.Н., Панюшкина Е.Е. 

02.10 по 04.10 Оформление аналитических справок по 

итогам экспертизы ООП ДО - Шмидт Е.М.; Курочка 

Е.Г. 

05.10 Оформление сводной аналитической справки 
по итогам экспертирования ООП ДОУ - Шмидт Е.М. 

 

до 06.10 Мониторинг выявления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; Формирование 

учетных дел детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - Белоконь А.А. 

 

Разработка плана мероприятий по организации 

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

 

До 06.10 Мониторинг профилактической работы с 

учащимися, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, семьями, находящимися в СОП за 3 квартал - 

Шлямина О.Н. 

 

Анализ входных диагностических работ по русскому 

языку и математике в 4, 5, 7, 9, 10, 11 кл - Панюшкина 

Е.Е. 

 

Рабочая группа по разработке проекта «Молодые 

педагоги земли Ирбейской» - Радченко Н.Н.,  

Корниенко Н.В.  

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

этап) – Шлямина О.Н. 

 

02.10 Дистанционный 

конкурс на лучшую заметку 

в СМИ Быстрова Н.В. 

 

04.10 Районные школы: 

«Лидер», «Историческая 

реконструкция», «Юный 

журналист», «Компьютерная 

Анимация», «Лесничество», 

«Робототехника» - 

Калашникова Т.А., 

Кузнецова О.А., Колосова 

Т.Е., Вашкевич Т.Е., 

Панюшкина Е.Е., Арзаев 

Ю.Г. 
 

07.10 

ШСЛ Юный олимпиец 
2007-2010г.р. 

ШСЛ Легкая атлетика 
(девушки, юноши) 2003-

2004, 2005-2006, 2007-

 



 

08.12. Рабочая группа по разработке  проекта 

«Техническое творчество – дорога в будущее!» - 

Шлямина О.Н., Калашникова Т.А. 

 

Создание страницы на сайте УО: Банк данных 

образовательных программ с профессиональной 

направленностью – Вашкевич Т.Е., Радченко Н.Н. 

 

Смотр ДОУ «Создание содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной РППС, в соответствии с ФГОС 

ДО» (в рамках межмуниципальной сетевой кооперации с 

привлечением членов жюри из других 

муниципалитетов) Шмидт Е.М., Панюшкина Е.Е. 

2008г.р. – Киселев А.Ф. 

09.10 

– 

15.10 

12.10 Аппаратное 

совещание 1.Аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности, как ресурс 

управления развитием ОО – 

Радченко Н.Н. 

2.Экспертиза ООП ДО – 

Шмидт Е.М. 

3. Планирование 

деятельности ММЦ в связи с 

реализацией резолюции 

августовского 

педагогического совета 

2017г – Панюшкина Е.Е. 

4. О создании единой 

муниципальной лаборатории 

(в рамках стратегии) 

Бондарь Т.А. 

09.10 - Консультации по процедуре аттестации - 

Радченко Н.Н. 

 

11.10 ПГ одаренные дети Поэтапная реализация 

программы сопровождения одаренного школьника. 

Планирование участия в конкурсном движении 

одаренных детей разных возрастных групп – 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. Формирование базы 

выпускников основной школы проходящих ГИА в 

форме ОГЭ и ГВЭ в соответствии с регламентом. - 

Гоппе Н.И. 

 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, 

приемные родители, патронатные воспитатели - 

Белоконь А.А. 

 

Гигиеническое обучение работников ОО - Немцева 

А.А. 

 

Корректировка плана мероприятий по внедрению 

ФГОС в основной школе (7 и 8 классы)- Бондарь Т.А. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
(муниципальный этап) - 

Шлямина О.Н. 

 

13.10 Конкурс школьных 

газет «Наша школьная 

страна» Калашникова Т.А. 

 

Октябрь Анкетирование 

учащихся по выбору 

элективных курсов в рамках 

образовательно- 

производственного кластера 

«Село, в котором хочется 

жить и работать» -Радченко 

Н.Н., зам.дир. по ВР 

09.10 Семинар на базе 

МКУ ММЦ для 

педагогов, 

аттестующихся на 

Высшую (первую) 

квалификационную 

категорию «Создание 

сайта педагога» - занятие 

1 – Вашкевич Т.Е. 



16.10 

--

22.10 

16.10 (15-00час) 

Общественный совет Итоги 

проверок ОО в сентябре 

2017г. Разработка планов по 

изменению качества 

образовательных услуг в ОО 

на 2017-18уч.г. – Бондарь 

Т.А., Шевель О.В. 

24.10 Аттестационная 

комиссия по аттестации 

руководителей ОО - 

Радченко Н.Н. 

Оформление муниципального проекта «Создай себя 

сам!»–Т.А.Бондарь 

 

Оформление проекта «Молодые педагоги земли 

Ирбейской» Доводка проекта - Радченко Н.Н., 

Корнеенко Н.В. 

 

Оформление проекта «Техническое творчество – дорога 

в будущее!» - Шлямина О.Н., Калашникова Т.А. 

 

До 20.10 Представление материалов педагогов на 

аттестацию в ноябре - Руководители ОО, Радченко 

Н.Н. 

 

19.10 Комиссия по комплектованию групп ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

 

Запуск акции «Молодежь выбирает жизнь», 

Всероссийского интернет - урока антинаркотической 

направленности - Немцева А.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. 

 

20.10 РМО заведующих – Мониторинг результатов 

качества дошкольного образования через качество 

стартовой диагностики обученности и 

сформированности УУД школьников 1 кл Вашкевич 

Т.Е. 

 

20.10 Расширенное РМО заместителей директоров 

Особенности реализации «Внеурочной деятельности» 

и «Дополнительного образования детей» - Бондарь 

Т.А., Шлямина О.Н. 

РМО ЗУМР (с 11-30час) 1. Мониторинг личностных и 

метапредметных результатов школьников . 2. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
(муниципальный этап) - 

Шлямина О.Н. 

 

16-20.10 Дистанционный 

конкурс детского 

компьютерного рисунка и 

анимации «Как прекрасен 

этот мир» (1-6 кл - Быстрова 

Н.В. 
 

20.10 Конкурс «Молодое 

поколение за безопасность 

дорожного движения» (1-3 

кл) - Быстрова Н.В. 

 

Октябрь Анкетирование 

учащихся по выбору 

элективных курсов в рамках 

образовательно- 

производственного кластера 

«Село, в котором хочется 

жить и работать» -Радченко 

Н.Н., зам.дир. по ВР 

 



Профессиональный стандарт педагога и воспитателя – 

основа планового профессионального развития педагога 

и становления идентичности педагогического 

коллектива 3. Выявление актуальных проблем развития 

профессиональной компетентности духовно-

нравственного направления учителями в условиях 

реализации ФГОС. 4. Реализация стратегических задач 

развития МСО на уровне ОО: введение курса 

Финансовой грамотности в учебный план МОБУ 

Тальской СОШ - Панюшкина Е.Е. 

Подведение итогов диагностических работ. 

Рекомендации в ОО - Панюшкина Е.Е. 

РМО зам по ВР (с 11-30час) «Деятельность в школах 

РДШ и военно - патриотической организации «Юная 

армия», представление опыта Тальской СОШ, Усть-

Ярульской СОШ – Троицкая Н.П. 

 

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. 

23.10 

– 

29.10 

Осенние каникулы с 28.10 

по 6.11 (10 дней) 

 

27.10 Школа 

руководителей РМО 1. 

Умение читать (понимать, 

интерпретировать и 

оценивать текст) – основа 

повышения качества 

предметных результатов. 

2. Профессиональный 

стандарт как рычаг развития 

педагогического коллектива 

- Панюшкина Е.Е. 

 

С 23.10-27.10 

Формирование краевого и 

Оформление муниципального проекта «Создай себя 

сам!» Доводка проекта – Т.А.Бондарь 

 

Оформление проекта «Молодые педагоги земли 

Ирбейской» Доводка проекта - Радченко Н.Н., 

Корнеенко Н.В. 

 

Оформление проекта «Техническое творчество – дорога 

в будущее!» - Шлямина О.Н., Калашникова Т.А. 

 

До 26.10 Мониторинг посещаемости учащихся, 

систематически пропускающих учебные занятии, и 

профилактических мероприятиях проводимых с ними - 

Гоппе Н.И. 

 

До 27.10 Выставление аттестационных материалов 
педагогических работников в краевую базу «Педагог» - 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
(муниципальный этап) - 

Шлямина О.Н. 

 

23-27.10 Дистанционный 

конкурс детского 

компьютерного рисунка и 

анимации «Как прекрасен 

этот мир» (1-6 кл) Быстрова 

Н.В. 

 

25.10 Школа медиаторов – 

Шлямина О.Н. 

 

27.10 Конференция РДО 

«Истоки» Петрова А.В. 

Выездные 

практические 

площадки: Методика 

Федоренко - Елисева 

И.В. 



местного бюджета 2018г в 

ОО - Руководители ОО, 

Кропова И.Н. 

 

Корректировка 

муниципальной стратегии 

развития образования – 

Бондарь Т.А. 

Радченко Н.Н.  

 

Мониторинг ситуации по гриппу - Немцева А.А. 

 

28.10 ШСЛ Настольный 

теннис (девушки, юноши) 

2003 и младше г.р.- Киселев 

А.Ф. 
 

27.10 РП Ирбейская № 1 

Интенсивная школа для 

старшеклассников (10 класс) 

«Школа 

предпринимательства» 

(основы экономики, малого и 

среднего бизнеса) 

30.10 

– 

05.11 

Осенние каникулы с 28.10 

по 6.11 (10 дней) 

 

30.10 Формирование 

краевого и местного 

бюджета 2018г в ОО - 

Руководители ОО, Кропова 

И.Н. 

 

01.11. Расширенное 

совещание ЗВР (с 

приглашение социальных 

педагогов, педагогов – 

психологов, заведующих 

ДОУ) «Профилактическая 

работы с учащимися 

образовательных ОО по 

предупреждению негативных 

проявлений в среде 

несовершеннолетних: 

«ведение случая», ранняя 

профилактика» - Шлямина 

О.Н. 

До 30.10 Сверка банка данных детей находящихся на 

территории и фактически обучающихся в ОО; 

Подготовка НПБ, РИС ГИА-11 к проведению сочинения 

- Гоппе Н.И. 

 

До 03.11 Мониторинг выявления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. - Белоконь А.А. 

 

Разработка нормативной базы муниципального 

конкурса «Педагог года - 2018» - Радченко Н.Н. 

 

30.10 РМО 

рус язык и литература Метапредметные задания по 

русскому языку и литературе; АМО как инструмент 

организации урока ФГОС – Немцева Т.В. 

ин.язык – Аудирование в формате ЕГЭ Никитенко Н.В 

истории и обществознания – Морозова Л.Н 

ОВЗ Деятельность учителя по формированию БУД при 

внедрении ФГОС - Иванова Т.В. 

начальные классы Проектные задачи; Работа с 

концептуальными таблицами - Горбаткина С.В., 

Струкова Л.В. 

физкультура – Ксензов П.А. 

математика Духовно-нравственное воспитание. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ – Иванова Е.В. 

технология Использование АМО на уроках Технологии 

для девочек и мальчиков в подростковой и старшей 

школе – Свахина О.П. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
(муниципальный этап) - 

Шлямина О.Н. 

 

Ноябрь Профинтенсивная 

школа  «Перспектива» на 

базе Уярского техникума в 

рамках проекта «Село, в 

котором хочется жить и 

работать» - Радченко Н.Н., 

руководители ОО 

Презентационная 

площадка «Реализация 

образовательно-

производственный 

кластер «Село, где 

хочется жить и 

работать»» - Радченко 

Н.Н., Кудрявцева С.В., 

Вохмянина Е.Н. 



география Реализация компетентностного подхода в 

процессе преподавания географии в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения – Фаренкова С.В. 

физика и астрономия - Ивкина Р.В. 

биология и химия – Киселева С.И 

психологи ДОУ Программно-методическое 

обеспечение ППС в комбинированной группе – 

Наумова Е.В. 

логопеды Развитие речи ребёнка дошкольного 

возраста с ТНР через организацию кружковой работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО – Бедаш Л.В. 

физкультура и здоровье в ДОУ на базе Ирбейский 

ДОУ № 15 «Улыбка» Обеспечение безопасности 

воспитанников в процессе их двигательной 

деятельности в ДОУ. Безопасная среда физкультурного 

зала и спортивных уголков группы – Журавкова Н.А. 

 

01.11 РМО 

информатика Анализ результатов ЕГЭ и ГИА по 

информатике за 2016-2017уч.год; Содержание и 

организация работы с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися - Лопачева 

С.А. 

искусство – Семенец Е.А. 

ОБЖ – Белоусов С.Н. 

ОРКиСЭ Методы и приемы организации дискуссии на 

уроке ОРКСЭ - Меляхова А.И. 

школьные библиотекари – Тарасенко А.Н. 

школьные психологи - Профессиональная ориентация 

и мониторинг профессиональных склонностей 

школьников. Практики применения методик мотивации 

детей и молодежи на получение профессий 

сельскохозяйственной направленности– Синельникова 

Т.А. 
воспитатели ДОУ Взаимодействие с родителями для 

развития инициативы и творческих способностей 

каждого ребенка - Глушкова Т.Б. 

Ассоциация «Молодые педагоги» - Корнеенко Н.В. 

медиация (начало 13.00) Прогнозирование 

конфликтных ситуаций – Тарасенко О.Н.  

06.11 Осенние каникулы с 28.10 Отчет по всеобучу за 1четверть (график сдачи - Всероссийская олимпиада 08.11 Открытая 



– 

12.11 

по 6.11 (10 дней) 

 

06.11 Совещание 

директоров 1.Анализ 

комплектования ОО на 2017-

18 уч.г. Об итогах 

федерального 

статистического отчета на 

начало учебного года – 

Гоппе Н.И. 

2. О реализации ФГОС НОО  

ОВЗ - Немцева А.А. 

3. О корректировке 

стратегии развития  

муниципальной системы 

образования. Бондарь Т.А. 

4. Презентация 

муниципальных проектов – 

«Молодые педагоги земли 

Ирбейской», «Создай себя 

сам»,– «Техническое 

творчество – дорога в 

будущее!» Радченко Н.Н., 

Бондарь Т.А., 

Калашникова Т.А. 

дополнительно) Обработка отчета за 1 четверть - Гоппе 

Н.И. 

 

Рейды по неблагополучным семьям, защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

Обследование социально-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой Белоконь А.А. 

 

Запуск муниципального конкурса «Педагог года» - 

Радченко Н.Н. 

 

Запуск конкурса «Зимнее оформление участков 

ДОУ» - Калашникова Т.А. 

 

Разработка нормативной базы для проведения 

олимпиады для детей подготовительной группы - 

Шмидт Е.М. 

 

Учет состояния школьной и муниципальной базы 

учебной литературы при формировании школьных 

заказов и муниципального заказа на учебную литературу 

на 2018-19 уч.г. – Руководители ОО,  Панюшкина Е.Е. 

 

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. 

 

Гигиеническое обучение работников ОО; Мониторинг 

создания условий инклюзивного образования - 

Немцева А.А. 

школьников 
(муниципальный этап) - 

Шлямина О.Н. 

 

08.11 Районные школы: 

«Лидер», «Историческая 

реконструкция», «Юный 

журналист», «Компьютерная 

Анимация», «Лесничество», 

«Робототехника», - 

Калашникова Т.А., 

Кузнецова О.А., Колосова 

Т.Е., Вашкевич Т.Е., 

Панюшкина Е.Е., Арзаев 

Ю.Г.,  
 

11.11 ШСЛ Шахматы 
(девушки, юноши) 2004 и 

младше г.р. – Киселев А.Ф. 

площадка 
Первомайский д/с № 3 

Семинар-практикум 

Организация и 

проведение комплексной 

оценки РППС группы 

посредством 

использования шкалы 

EKERS-R, как одно из 

составляющих 

комплексной оценки 

качества дошкольного 

образования Курочка 

Е.Г 

Экспертиза РППС в 

разновозрастных 

группах: 

От 0 до 3 лет; 

От 3 до 5 лет; 

От 4 до 7 лет. 

С использованием 

шкалы  EKERS-R 

Шевелева Д.В. 

Червякова Т.А. 

Иванова Т.С. 

 

10.11 Открытая 

площадка на базе 

Верхнеуринской СОШ 

(для классных 

руководителей)«Работа с 

родителями» – 

Тарасенко О.Н. 

13.11 

– 

19.11 

16.11 Аппаратное 

совещание: 

1.Сетевые взаимодействия 

педагогов ДОУ – Вашкевич 

Т.Е. 

2. О проектах Ассоциации 

молодых педагогов и ДДТ 

13.11 Консультации по процедуре аттестации 

педагогических работников - Радченко Н.Н. 

 

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. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
(муниципальный этап) - 

Шлямина О.Н. 

13.11  Семинар на базе 

МКУ ММЦ для 

педагогов, 

аттестующихся на 

Высшую  (первую) 

квалификационную 

категорию «Создание 



«Техническое творчество – 

дорога в будущее!» – 

Радченко Н.Н., 

Калашникова Т.А. 

3. Корректировка Стратегии 

развития МСО в связи с 

реализацией резолюции 

августовской конференции – 

Бондарь Т.А.  
 

17.11 Совещание ЗУМР 

1.Входная диагностика в 1 

классе. Деятельность учителя 

по достижению требований 

ФГОС к выпускнику 

начальной школы 

2.ВПР как ресурс создания 

программы индивидуального 

развития школьника 

3.ШСОКО и 

внутришкольный контроль 

4.Достижение высоких 

образовательных результатов 

как система работы учителя - 

предметника – Бондарь Т.А. 

 

Запуск конкурса «Зимнее оформление участков 

ДОУ» – Шмидт Е.М.; Калашникова Т.А. 

 

16.11 Комиссия по комплектованию групп ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

 

Сбор информации «О состоянии работы по 

профилактике наркомании по ОО за 2017г» - 

Немцева А.А. 

 

17.11. Семинар для педагогов, желающих принять 

участие в конкурсе «Педагог года-2018» - Радченко 

Н.Н., Панюшкина Е.Е. 

 

Заполнение Банка данных образовательных программ 

с профессиональной направленностью - Панюшкина 

Е.Е. 

сайта педагога» - занятие 

2 – Вашкевич Т.Е. 

20.11

-

26.11 

24.11 Совещание 

заведующих – 

1.Стратегия развития ДОУ 

на этапе реализации в рамках 

реализации ФГОС ДО 

Быкова О.С.; 
2.Взаимодействие семьи и 

детского сада в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Довыдова Л.А.; 
3. Организация работы ДОУ 

с семьями опекаемых детей» 

Курохтина Ю.В. - Шмидт 

Е.М. 

До 20.11 Представление материалов педагогических 

работников на аттестацию в декабре - Руководители 

ОО, 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; Контроль оформления заявок на 

получение аттестатов среднего (полного) общего, 

основного (общего) образования, свидетельств об 

обучении, медалей «За особые успехи в учении» - Гоппе 

Н.И. 

 

Формирование заказа учебников 8 класса в 

соответствии с ФГОС - Панюшкина Е.Е. 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
(муниципальный этап) - 

Шлямина О.Н. 

 

24.11. Школа медиаторов – 

Шлямина О.Н. 

21.11 Открытая 

площадка Усть-

Ярульский д/с № 14 

Открытое занятие-

путешествие 

Проблемные ситуации 

для детей 

подготовительной 

группы «Юные экологи 

спешат на помощь» из 

опыта работы. Булова 

Р.В. 

Открытое занятие с 

детьми младшей группы 

«Бобик и его друзья» 

Развлечение с детьми от 



Сбор информации ОО и подготовка сводной 

информации о планируемой инфраструктуре отдыха и 

оздоровления детей в 2018 г: Сбор информации по 

планируемым на 2018 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. 

2 до 4-х лет Корнеева 

С.А. 

Инновационные 

технологии: «ЛЕПБУК» 

и его применение 

(старшая) Баяндина 

Е.Б. (Чухломинский д/с 

№ 9) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. Воздух 

(младшая 

разновозрастная группа) 

ШевченкоО.А. 

(Тумаковский д/с № 8) 

27.11 

– 

03.12 

28.11 Общественный совет 

(15-00час): Результаты 

обследования деятельности 

ОО района. Разработка 

планов по изменению 

качества образовательных 

услуг в ОО на 2017-18уч.г. 

Анализ плана работы МСО 

на 2017-2018 уч.г. – Шевель 

О.В., Бондарь Т.А. 

 

01.12 Мониторинг 

реализации ФГОС ДО (сдать 

всем руководителям ДОУ) – 

Шмидт Е.М. 

До 28.11 Выставление аттестационных материалов в 

краевую базу «Педагог» - Радченко Н.Н. 

 

Подготовка НПБ, РИС ГИА-11 к проведению 

сочинения - Гоппе Н.И. 

 

Мониторинг ситуации по гриппу – Немцева А.А. 

 

Формирование учетных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – Богданова С.В. 

 

Создание РППС в соответствии с ФГОС ДО 

Презентация руководителями ДОУ в рамках 

муниципального конкурса Шмидт Е.М., Панюшкина 

Е.Е. 

 

Мониторинг реализации ФГОС ДО – Шмидт Е.М. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
(муниципальный этап) - 

Шлямина О.Н. 

 

01.12 Муниципальный этап 

краевого дистанционного 

конкурса «Зимняя планета 

детства» -  Калашникова 

Т.А. 

 

С 01.12 Дистанционный 

конкурс для 

воспитанников ДОУ 
«Молодое поколение за 

безопасность дорожного 

движения» - Быстрова Н.В. 

 

02.12 ШСЛ Волейбол 
(девушки, юноши) 2002-

2004г.р. – Киселев А.А. 

 

04.12 

– 

10.12 

04.12 Расширенное 

совещание директоров с зам 

по ВР:  

1. Формирование и поддержка 

конфликтной компетентности 

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 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
(муниципальный этап) - 

Шлямина О.Н. 

 

04.12  Семинар на базе 

МКУ ММЦ для 

педагогов, 

аттестующихся на 

Высшую  (первую) 



участников образовательного 

процесса: управление и 

организация (Усть-Ярульская 

СОШ, Изумрудновская ООШ)  

О.Н.Шлямина 

2. Формирование уклада 

школьной жизни: 

управленческие решения, 

организация воспитательной 

среды» - Маловская ООШ, 

Александровская СОШ  

форме ОГЭ и ГВЭ в соответствии с регламентом - Гоппе 

Н.И. 

 

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. 

 

08.12 РМО ЗУМР – Проектный подход в организации 

деятельности заместителя директора школы в условиях 

реализации ФГОС Панюшкина Е.Е. 

06.12 Олимпиада для детей 

6-7 лет «Звездочка» (этап в 

детских садах) - Шмидт 

Е.М. 

 

Дистанционный конкурс 

для воспитанников ДОУ 
«Молодое поколение за 

безопасность дорожного 

движения» - Быстрова Н.В. 

 

08.12 Районные школы: 

«Лидер», «Историческая 

реконструкция», «Юный 

журналист», «Компьютерная 

Анимация», «Лесничество», 

«Робототехника», - 

Калашникова Т.А., 

Кузнецова О.А., Колосова 

Т.Е., Вашкевич Т.Е., 

Панюшкина Е.Е., Арзаев 

Ю.Г. 

квалификационную 

категорию «Создание 

сайта педагога» - занятие 

3 – Вашкевич Т.Е. 

11.12 

–

17.12 

14.12 Аппаратное 

совещание: 1.О реализации 

комплекса мер по 

повышению качества 

математического 

образования – Панюшкина 

Е.Е. 

2.О  реализации  

муниципальных проектов – 

Радченко Н.Н., Бондарь 

Т.А., Калашникова Т.А. 

 

15.12 Совещание 

заведующих 1.Сдача отчета 

форма РИК-85К (в 

электронном формате) 

2.Презентация РППС 

победителей смотра  – 

Шмидт Е.М. 

11.12 Консультации по процедуре аттестации 

педагогических работников - Радченко Н.Н. 

 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, 

приемные родители, патронатные воспитатели - 

Белоконь А.А. 

 

Мониторинг реализации индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов; 

Гигиеническое обучение работников ОО; Мониторинг 

ситуации по гриппу - Немцева А.А. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
(муниципальный этап) - 

Шлямина О.Н. 

 

15.12 Муниципальный этап 

краевого конкурса «Лидер -

2017» -  Калашникова Т.А. 

 

Дистанционный конкурс 

для воспитанников ДОУ 
«Молодое поколение за 

безопасность дорожного 

движения» - Быстрова Н.В. 

 

16.12 ШСЛ Лыжные гонки 
(девушки, юноши) 2002 - 

2004, 2007 - 2010г.р. – 

Киселев А.Ф. 

 



 

15.12. Школа медиации – 

Шлямина О.Н. 

18.12 

– 

24.12 

18.12-22.12 Подготовка и 

утверждение 

муниципальных заданий 

ДОУ и МБОУ на 2018-

2019гг.- Руководители ОО, 

Кропова И.Н. 

 

22.12 Школа 

руководителей РМО -

Подготовка 11-классника с 

высоким результатом 

итоговой аттестации как 

система работы 

педагогического коллектива 

- Панюшкина Е.Е. 

21.12 Комиссия по комплектованию групп ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

 

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 2018г. Сбор информации ОО и 

подготовка итоговой информации о проведении акции, 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Мониторинг ситуации по гриппу - Немцева А.А. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
(муниципальный этап) - 

Шлямина О.Н. 

 

Дистанционный конкурс 

для воспитанников ДОУ 
«Молодое поколение за 

безопасность дорожного 

движения» - Быстрова Н.В. 

Выездные 

практические 

площадки: Методика 

Федоренко - Елисева 

И.В. 

 

20.12 Открытая 

площадка Ирбейский 

д/с № 4 Игровая 

технология Шерстнева 

О.В. 

Речевая технология 

Трусова Л.В. 

Организация проектной 

деятельности (от 

интереса ребенка) 

Презентация 

Парфентьева С.И. 

Технология 

коллекционирования. 

Презентация Гордеева 

Н.О. 

Ручной труд «Квиллинг» 

Охота Н.М. 

25.12 

– 

31.12 

Зимние каникулы с 30.12 

по 9.01 (11 дней). 

 

25.12-26.12 Подготовка и 

утверждение 

муниципальных заданий 

ДОУ и МБОУ на 2018-

2019гг.- Руководители ОО, 

Кропова И.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 регламентом - Гоппе Н.И. 

Отчет по всеобучу за 2 четверть, мониторинг качества 

обучения (по графику); - Гоппе Н.И. 

 

Организация работы по выявлению и устройству 

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный 

этап) - Шлямина О.Н. 

 

Дистанционный конкурс 

для воспитанников ДОУ 
«Молодое поколение за 

безопасность дорожного 

движения» - Быстрова Н.В. 

 

29.12 РП Ирбейская №1  
Интенсивная школа для 

старшеклассников (10 класс) 

«Школа 

 



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 пагубным 

привычкам» - Немцева А.А. 

 

До 29.12 Сдача отчетов РИК 78, РИК 85 - Шмидт 

Е.М. 

предпринимательства» 

(основы экономики, малого и 

среднего бизнеса) 

08.01

– 

14.01 

С 10.01 по 12.01- Отчёты по 

исполнению 

муниципального задания 

за 2017г.- Руководители 

ОО, Кишкурина О.В. 

 

12.01 Совещание ЗУМР 

1.Изменения содержания 

ООП ОО (второй 

иностранный язык, 

экономика и др.) 

2.Программа реализации 

духовно-нравственного 

развития в школе: 

деятельность ОО по 

подготовке к выбору 

модулей курса ОРКСЭ 

родителями будущих 4-

классников. 

3.Мониторинги готовности 

педагогов к реализации 

ФГОС в 8 классе (химия) 

4. Контроль выполнения 

практической части 

образовательных программ 

5.Реализация программ 

учебных предметов в связи с 

концептуальными 

изменениями в естественно - 

научном, математическом, 

До 05.01 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. 

 

09.01 РМО 

рус язык и литература Системный подход в работе с 

одаренными детьми – Немцева Т.В. 

ин.язык – Технологии обучения иностранному языку 

Никитенко Н.В 

истории и обществознания – Морозова Л.Н. 

ОВЗ – Современный урок в контексте реализации ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Иванова Т.В. 

начальные классы Модель внутришкольной системы 

оценки качества образования на уровне НОО - 

Горбаткина С.В., Струкова Л.В. 

физкультура – Ксензов П.А. 

математика Работа с одаренными детьми. Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ – Иванова Е.В. 

технология Обновление ООП учебной области 

«Технология»; Концепция и содержание 

профессионального стандарта педагога; Методы оценки 

выполнения требований профессионального стандарта 

педагога – Свахина О.П. 

география Практическая направленность уроков 

географии–путь к формированию прочных знаний – 

Фаренкова С.В. 

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный 

этап) - Шлямина О.Н. 

 

Муниципальный и краевой 

этапы краевого конкурса 
«Знаток ПДД» (4-10 кл.) - 

Быстрова Н.В. 

 

12.01. Школа медиации – 

Шлямина О.Н. 
 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Ярмарка профессий»  

Калашникова Т.А. 
 

12.01 Районная Елка для 

лидеров ДО  Калашникова 

Т.А. 
 

 

 



историческом образовании – 

Бондарь Т.А. 

физика и астрономия - Ивкина Р.В. 

информатика Решение задач в среде программирования 

(опыт работы) (по КИМам ЕГЭ и ГИА): КУМИР 

(РОБОТ) и PASCAL; Организация учебных занятий по 

информатике и ИКТ для детей с ОВЗ; кружковой работы 

как средство развития информационной культуры - 

Лопачева С.А. 

биология и химия – Киселева С.И 

воспитатели ДОУ Развитие творческих способностей 

детей ОВЗ. Нравственное воспитание детей с 

ограниченными возможностями - Глушкова Т.Б. 

 

10.01 РМО 

искусство – Семенец Е.А. 

ОБЖ – Белоусов С.Н. 

ОРКиСЭ Сценарии проведения итоговых мероприятий  

модулей ОРКСЭ- Меляхова А.И. 

школьные библиотекари – Тарасенко А.Н. 

школьные психологи - Синельникова Т.А. 

психологи ДОУ Современные требования к системе 

образовательной деятельности ДОО по развитию детей с 

ОВЗ – Наумова Е.В. 

логопеды Работа с родительским сообществом в 

инклюзивном процессе ДОО – Бедаш Л.В. 

физкультура и здоровье в ДОУ Самоанализ. Деловые 

игры – Журавкова Н.А. 

медиация Техники переговоров – Тарасенко О.Н. 

Ассоциация «Молодые педагоги» - Корнеенко Н.В. 

 

Государственный отчет по 1- ДО. Сбор документов по 

профилактической работе с учащимися, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, семьями, 

находящимися в СОП 4 квартал - Шлямина О.Н.  

 

Гигиеническое обучение работников ОО - Немцева 

А.А. 

 

Мониторинг курсовой подготовки педагогов по 

проектной и исследовательской деятельности; 

Организация для педагогов выездных курсов по 



проектной и исследовательской деятельности – 

Панюшкина Е.Е. 

 

Анализ обследования ОО по информации на сайтах; 

Самообследование работы ОО и УО за 2017г. – 

Бондарь Т.А. 

15.01 

– 

21.01  

15.01 Расширенное 

совещание директоров с 

заведующими ДОУ 1. Об 

исполнении бюджета и 

повышение эффективности 

расходования бюджетных 

средств – Окладникова Е.В. 

Черникова Н.И. 

2.Обеспечение права ребенка 

на получение обязательного 

общего образования – Гоппе 

Н.И. 

3. Реализация программ 

преемственности ОО-ДОУ – 

Шмидт Е.М., Бондарь Т.А. 
4. Открытое образовательное 

пространство ОО – сайт 

школы и детского сада – 

Панюшкина Е.Е. 5.  

 

18.01 Аппаратное 

совещание 1.Мониторинг 

посещаемости ДОУ – 

Шмидт Е.М. 2 Итоги 

плановых мероприятий по 

дорожным картам создания 

доступной среды – Немцева 

А.А. 

 

15.01- Отчёты по 

исполнению 

муниципального задания за 

2017г.- Руководители ОО, 

Кишкурина О.В. 

15.01 - Консультации по процедуре аттестации 

педагогических работников - Радченко Н.Н. 

До 19.01 Представление материалов на аттестацию в 

феврале. Руководители ОО, Радченко Н.Н. 

17.01. ПГ одаренные дети Система сопровождения 

одаренности. Роль семьи и школы в сопровождении 

одаренных детей – 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. 

 

Подготовка отчетов о ФСК при ОО за 2017 г. – 

Шлямина О.Н. 

 

Мониторинг ситуации по гриппу - Немцева А.А. 

 

19.01 РМО заведующих – Вашкевич Т.Е. 

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный 

этап) - Шлямина О.Н. 

 

17.01 Муниципальный этап 

краевого конкурса «Моё 

Красноярье» Фаренкова 

С.В. 

18.01 Межрайонный 

сетевой проект ДОУ на 

базе Усть-Ярульского 

ДОУ № 14 
Эффективность 

управления реализацией 

второй части ООП 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса, за счет 

системного 

использования 

проектного подхода 

Вашкевич Т.Е., Шмидт 

Е.М. 

 

22.01  До 26.01 Представление кандидатур ОО к Всероссийская олимпиада  



– 

28.01 

награждению - Руководители ОО 

 

Подготовка материалов для представления к 

награждению - Радченко Н.Н. 

 

25.01 Комиссия по комплектованию групп ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

 

До 26.01 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. 

 

Мониторинг ситуации по гриппу - Немцева А.А. 

 

До 26.01 Выставление аттестационных материалов в 

краевую базу «Педагог» - Радченко Н.Н. 

школьников (региональный 

этап) - Шлямина О.Н. 

 

24.01 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

социальных инициатив 
«Мой край - мое дело»: 

Конкурс мини-проектов 

(номинации: бизнес – 

инициатива: естественно – 

научное направление; 

экономическое направление), 

ориентированных на 

реализацию в Ирбейском 

районе – Калашникова Т.А. 

 

27.01 ШСЛ Баскетбол 
(девушки, юноши) 2000-

2001г.р. – Киселев А.Ф. 

29.01 

– 

04.02 

 29.01 Комиссия по отбору кандидатов по 

награждению отраслевыми и краевыми наградами - 

Радченко Н.Н. 

 

До 30.01 Отчет по форме РИК - 103 по итогам 2017г; 

Формирование учетных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - Белоконь А.А. 

 

Заполнение Банка данных образовательных программ с 

профессиональной направленностью - Панюшкина Е.Е. 

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный 

этап) - Шлямина О.Н. 

 

Муниципальный и краевой 

этапы краевого конкурса 
«Знаток ПДД» (4-10 кл.) - 

Быстрова Н.В. 

 

01-02.02 Неделя Науки – 

Радченко Н.Н. 

 

05.02 

– 

11.02  

05.02 Расширенное 

выездное совещание 

директоров с 

представителями 

Молодежного центра на 

базе Усть-Ярульской СОШ 1. 

Военно-патриотический клуб 

До 05.02 Ведение мониторинга о выявлении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

Белоконь А.А. 

 

Мониторинг по созданию муниципального обменного 

фонда оборудования для детей – инвалидов – Немцева 

А.А. 

05-09.02 Неделя Науки – 

Радченко Н.Н. 

09.02. Итоговое 

муниципальное 

мероприятие: Выставка 

технических идей и 

разработок «Школьный 

07.02 Открытая 

площадка на базе 

Ирбейской СОШ № 1 – 
Поддерживающее 

оценивание. Первые 

шаги результаты – 

Свахина О.П. 



«Русь» и Юнармия. 

Достижения и перспективы 

развития – Старкова О.О. 

2.Дополнительное 

образование в рамках ФГОС: 

интеграция дополнительного 

и общего образования - 

Николаевская СОШ, МБОУ 

ДОД ДДТ, МБОУ ДОД 

ДЮСШ – руководители 

ОО, Шлямина О.Н. 

3. Об участии в окружных 

совещаниях педагогических 

работников ОО района – 

Бондарь Т.А., Панюшкина 

Е.Е. 

 

09.02 Совещание 

заведующих: 1.Развитие 

речевых и коммуникативных 

умений дошкольников в 

непосредственно 

образовательной деятельности 

и в индивидуальной работе с 

детьми на основе комплексного 

подхода, в рамках 

осуществления 

преемственности между ДОУ и 

начальным звеном (Веселова 

Н.И., Кононенко Н.Н.); 
2. Организация работы ДОУ 

по приобщению 

дошкольников к здоровому 

образу жизни в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

преемственности с ОУ 

(Ушакова И.В.) - Шмидт 

Е.М. 

техносалон» - Калашникова 

Т.А. 
 

10.02 ШСЛ Баскетбол 
(девушки, юноши) 2002-

2004г.р. – Киселев А.Ф. 

12.02 

– 

18.02 

Дополнительные 

каникулы для 1-

классников с 14.02 по 20.02 

12.02 Консультации по процедуре аттестации 

педагогических работников - Радченко Н.Н. 

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Ярмарка профессий»  

 



(7 дней). 

 

15.02 Аппаратное 

совещание 1. О готовности 

ППЭ – Гоппе Н.И. 

2.. О награждении 

педагогических работников в 

соответствии с Положением 

УО – Радченко Н.Н. 

До 16.02 Прием заявок на санаторно-курортное лечение 

в санаторий «Тесь» на 2018г. – 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. Формирование базы 

выпускников основной школы проходящих ГИА в 

форме ОГЭ и ГВЭ в соответствии с регламентом - Гоппе 

Н.И. 

 

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 РМО зам по ВР Интеграция дополнительного и 

общего образования. Развитие позитивных социальных 

практик: правовой (полицейский) класс – Троицкая 

Н.П. 

 

16.02 РМО ЗУМР – Мониторинги. Системный подход в 

образовательной среде. Информатизация среды и 

образовательного процесса Панюшкина Е.Е. 

Калашникова Т.А. 
 

14.02 Районные школы: 

«Лидер», «Историческая 

реконструкция», «Юный 

журналист», «Компьютерная 

Анимация», «Лесничество», 

«Робототехника», 

«Медиация» - Калашникова 

Т.А., Кузнецова О.А., 

Колосова Т.Е., Вашкевич 

Т.Е., Панюшкина Е.Е., 

Арзаев Ю.Г., Шлямина 

О.Н. 
 

19.02 

– 

25.02  

Проведение 

муниципального конкурса 
«Педагог года-2018» - 

Радченко Н.Н. 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, 

приемные родители, патронатные воспитатели – 

Белоконь А.А. 

 

До 20.02 Представление материалов на аттестацию в 

марте. Руководители ОО, Радченко Н.Н. 

 

15.02 Комиссия по комплектованию групп ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

 

  



Пробные контрольные работы в 4 классе – 

Липницкая И.М. 

 

Мониторинг ситуации по гриппу – Немцева А.А.  

26.02 

– 

04.03 

02.03 Закрытие 

муниципального конкурса 
«Педагог года-2018» - 

Радченко Н.Н. 

До 26.02 Выявление  учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия, подача информации 

в УО о данных детях и профилактических мероприятиях 

проводимых с ними – Гоппе Н.И. 

 

02.03 Семинар-совещание с организаторами ЕГЭ и 

ОГЭ в аудиториях – Гоппе Н.И. 

 

Подведение итогов конкурса «Зимнее оформление 

участков ДОУ» – Шмидт Е.М.; Калашникова Т.А. 

 

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 в проведении ГИА в форме ОГЭ и 

ГВЭ) – Гоппе Н.И. 

 

Мониторинг ситуации по гриппу – Немцева А.А. 

 

До 27.02 Выставление аттестационных материалов в 

краевую базу «Педагог» Радченко Н.Н. 

С 01.03 Смотр - конкурс 
художественных 

коллективов ОО –  

Калашникова Т.А. 
 

03.03 ШСЛ Лыжные гонки 
(девушки, юноши) 2005-

2006, 2000-2001г.р. – 

Киселев А.Ф. 

28.02 Открытая 

площадка Ирбейский 

д/с № 15 Игровые 

технологии ростовыми 

куклами «По дорогам 

сказок» (младшая 

группа) Дорошенко С.А. 

«Арт-терапия как метод 

развития и гармонизации 

личности ребенка», 

тренинг «В гостях у 

сказки – Баба-Яга» 

Мастер - класс Наумова 

Е.В. (Ирбейский д/с № 1) 

Использование 

мнемотаблиц в 

познавательно-речевом 

развитии детей старшего 

дошкольного возраста 

мастер-класс Колосова 

И.В. (Ирбейский д/с № 

2) 

05.03

– 

11.03 

С открытой датой (от 

сроков проведения 

окружного совещания) 

Совещание директоров:  

1.Об итогах  участия в 

окружном совещании –  

ЧерниковаН.И., 

Панюшкина Е.Е., 

руководители ОО 

2. первые итоги  реализации 

муниципальных проектов – 

Бондарь Т.А. , Радченко 

Н.Н., Калашникова Т.А..  
3. Техническое обеспечение 

ГИА 9-х и 11-х классов – 

Работа по подготовке наградных материалов в 

МОКК – Радченко Н.Н. 

 

До 05.03 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. 

 

Разработка нормативной базы проведения 

муниципального конкурса дошкольников «Старты 

надежд» - Шмидт Е.М. 

Мониторинг сетевого взаимодействия педагогов-

предметников ( Панюшкина Е.Е.) 

Муниципальный и краевой  

этапы краевого конкурса 
«Знаток ПДД» (4-10 кл.) - 

Быстрова Н.В. 

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Ярмарка профессий»  

Калашникова Т.А. 
 

Смотр - конкурс 
художественных 

коллективов ОО –  

Калашникова Т.А. 

 



Гоппе Н.И. 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; Гигиеническое обучение и аттестация 

работников, задействованных в летних оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием в период летних 

каникул – Немцева А.А. 

12.03 

– 

18.03 

14.03 Школа 

руководителей РМО 

Активные методы обучения 

(АМО) в школе – 

Панюшкина Е.Е. 
 

15.03 Аппаратное 

совещание:  

1.О готовности ППЭ к 

государственной итоговой 

аттестации (техническая, 

кадровая обеспеченность) - 

Гоппе Н.И. 

2. О мониторинге реализации 

стратегии Бондарь Т.А. 

 

16.03 Совещание 

заведующих: 1.Реализация 

ООП- традиции ДОУ 

«Сотрудничество 

библиотеки и детского сада, 

как одна из форм 

активизации 

познавательного и 

интеллектуального развития 

воспитанников» (Лейман 

Л.Ю.); 

2.Реализация ООП «Формы и 

методы работы ДОУ с 

родителями, социумом» 

(Марченко В.Н.) - Шмидт 

Е.М. 

13.03 Консультации по процедуре аттестации 

педагогических работников; – Радченко Н.Н. 

 

Организация участия педагогов в краевом этапе 

конкурса «Учитель года-2018» - Радченко Н.Н. 

 

Гигиеническое обучение и аттестация работников, 

задействованных в летних оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием в период летних каникул – 

Немцева А.А. 

Мониторинг сетевого взаимодействия педагогов-

предметников (Панюшкина Е.Е.) 

Гоппе Н.И. 

Проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ для 

выпускников 11 класса: 

по математике – 14.03 

по русскому языку -16.03 

Проведение пробного ОГЭ для 9-х классов: 

по математике (выездной) – 13.03 

по русскому языку -15.03 

 

14.03 Комиссия по проверке пробного экзамена в 9 кл 

Гоппе Н.И. 

 

Рейды по неблагополучным семьям, защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Обследование социально-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой - Белоконь А.А. 

Смотр - конкурс 
художественных 

коллективов ОО –  

Калашникова Т.А. 

 

14.03 Муниципальный 

конкурс журналистов 

«Золотое перо» -  

Калашникова Т.А. 
 

16.03 Дистанционный 

конкурс «Форум школьных 

музеев» - Фаренкова С.В. 

 

16.03 Школа Медиации – 

Шлямина О.Н. 
 

17.03 ШСЛ Волейбол 
(девушки, юноши) 2000-

2001г.р. – Киселев А.А. 

16.03 Выездные 

практические 

площадки: Методика 

Федоренко - Елисева 

И.В. 



19.03 

– 

25.03 

Весенние каникулы с 24.03 

по 01.04 (9 дней) 

 

23.03 Совещание с ЗУМР – 

1.Модель введения 

профессионального 

стандарта на уровне ОО - 

Панюшкина Е.Е. и 

Радченко Н.Н.; 

2.Подготовка к итоговой 

аттестации выпускников 

2018г – Гоппе Н.И. 

3.Презентация опыта 

педагогов и ассимиляция 

оптимальных приемов и 

способов работы в условиях 

сельской малокомплектной 

школы - Бондарь Т.А.  

4. Практики школ по 

внедрению и реализации 

комплексов мер в ОО по 

внедрению новых 

предметных концепций - Зам 

УМР 

 

Совещание начальников 

летних оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания – Немцева А.А. 

До 20.03 Представление материалов на аттестацию в 

апреле; 

Выставка декоративно-прикладного и 

художественного творчества среди работников 

образования «Русь мастеровая» - Руководители ОО, 

Радченко Н.Н. 

 

22.03 Комиссия по комплектованию групп ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

 

Отчет по всеобучу за 3четверть, мониторинг качества 

обучения (по графику) - Гоппе Н.И. 

До 26.03 Выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятии, подача информации 

в УО о данных детях и профилактических мероприятиях 

проводимых с ними; 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 проведения ВПР и диагностических 

работ в ОО - Бондарь Т.А. 

 

Мониторинг сетевого взаимодействия педагогов-

предметников - Панюшкина Е.Е. 

19.03.  НПК учащихся «Мой 

мир – мои открытия», 6-11 

кл. – Радченко Н.Н. 

 

Смотр - конкурс 
художественных 

коллективов ОО –  

Калашникова Т.А. 

 

21.03 Районные школы: 

«Лидер», «Историческая 

реконструкция», «Юный 

журналист», «Компьютерная 

Анимация», «Лесничество», 

«Робототехника», - 

Калашникова Т.А., 

Кузнецова О.А., Колосова 

Т.Е., Вашкевич Т.Е., 

Панюшкина Е.Е., Арзаев 

Ю.Г.,  
 

24.03 ШСЛ Футбол 
(юноши) 2002-2004г.р. – 

Киселев А.Ф 
 

23.03 РП Ирбейская №1 

Интенсивная школа для 

старшеклассников (10 класс) 

«Школа 

предпринимательства» 

(основы экономики, малого и 

среднего бизнеса) 

21.03 Открытая 

площадка на базе 

Верхнеуринской СОШ 

(для зам.по ВР, 

психологов, социальных 

педагогов) «Работа с 

родителями» – 

Тарасенко О.Н. 
 

 

 

26.03 

– 

01.04 

Весенние каникулы с 24.03 

по 01.04 (9 дней) 
Корректировка информации о планируемом 

финансировании лета в 2018г. Формирование списка 

сотрудников лагерей с дневным пребыванием 2018г. 

Мониторинг ситуации по гриппу – Немцева А.А. 

 

До 28.03 Выставление аттестационных материалов в 

краевую базу «Педагог» Радченко Н.Н. 

 

Мониторинг курсовой подготовки педагогов по 

27.03 Олимпиада для детей 

6-7 лет «Звездочка» 

(муниципальный этап) - 

Шмидт Е.М. 

 

Муниципальный и краевой 

этапы краевого конкурса 
«Знаток ПДД» (4-10 кл.) - 

Быстрова Н.В. 

 



проектной и исследовательской деятельности – 

Панюшкина Е.Е. 
 

26.03 РМО 

рус язык и литература Диагностика состояния 

образовательного и профессионального уровня 

педагогов методического объединения – Немцева Т.В. 

ин.язык – Методическая копилка Никитенко Н.В 

истории и обществознания – Морозова Л.Н 

ОВЗ Результаты деятельности педагогического 

коллектива по совершенствованию образовательного 

процесса – Иванова Т.В. 

начальные классы Техники формирующего 

оценивания - Горбаткина С.В., Струкова Л.В. 

физкультура – Ксензов П.А. 

математика Педагогическая мастерская – Иванова Е.В. 

технология Мастер – класс интегрированного урока: 

математика + технология – Свахина О.П. 

география Подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ по географии – 

Фаренкова С.В. 

физика и астрономия- Ивкина Р.В. 

информатика Самообразование учителей информатики 
- Лопачева С.А. 

биология и химия – Киселева С.И 

воспитатели ДОУ «Мои профессиональные 

достижения – 2017-2018 г.»- банк методических 

материалов педагогического опыта - Глушкова Т.Б. 

 

28.03 РМО 

искусство – Семенец Е.А. 

ОБЖ – Белоусов С.Н. 

ОРКиСЭ Проблемы морали и нравственности на уроке- 

Меляхова А.И. 

школьные библиотекари – Тарасенко А.Н. 

школьные психологи - Синельникова Т.А. 
психологи ДОУ Взаимодействие специалистов и 

воспитателей в работе с детьми ОВЗ – Наумова Е.В. 

логопеды Внедрение в образовательный процесс 

современных методик и образовательных технологий 

для достижения нового качества образования в 

 

До 30.03 Смотр - конкурс 
художественных 

коллективов ОО. 

Заключительный концерт 
– Калашникова Т.А. 



соответствии с «Законом об образовании».– Бедаш Л.В. 

физкультура и здоровье в ДОУ Игровые занятия, 

направленные на развитие инициативы и 

самостоятельности воспитанников. Национальные игры 

– Журавкова Н.А. 

Ассоциация «Молодые педагоги» - Корнеенко Н.В. 

02.04 

- 

08.04 

02.04 Совещание 

директоров  
1. О подготовке выпускников 

основной и средней школы к 

итоговой аттестации и 

организации ее проведения - 

Гоппе Н.И.  

2. Об организации летнего 

отдыха и занятости детей и 

подростков – Немцева А.А. 

3. Организация работы ОО 

по становлению системы 

поиска, сопровождения и 

поддержки одаренных детей 

- Благовещенская СОШ, 

Петропавловская ООШ – 

О результатах проведения 

ВСОШ и муниципального 

этапа краевого форума 

«Молодежь и наука» - (НПК, 

Мой мир - мои открытия) – 

Шлямина О.Н.  
4. О готовности ОО к 

введению ФГОС ООО в 8 

класс. Курсовая подготовка – 

Панюшкина Е.Е. 

До 05.04 Мониторинг выявления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – Белоконь А.А. 

 

04.04 Ярмарка вакансий - Радченко Н.Н. 

 

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 информации по профилактической работе с 

учащимися, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, семьями, находящимися в СОП за 1 квартал. Анализ 

состояния работы с одаренными детьми – Шлямина 

О.Н. 

 

Подготовка нормативных документов и контроль 

проведения итоговых диагностических работ (ЦОКО) 

и проверочных работ (ВПР) в школах района – Бондарь 

Т.А. 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Покажем мир 

вместе» - Калашникова 

Т.А. 

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Чистое село - 

красивое село» - 

Калашникова Т.А. 
 

Апрель Профинтенсивная 

школа  «Перспектива» на 

базе Уярского техникума в 

рамках проекта «Село, в 

котором хочется жить и 

работать» - Радченко Н.Н., 

руководители ОО  

 

С 02 .04 Дистанционный 

конкурс «Летнее 

оформление участков ДОУ» 

- Быстрова Н.В. 

 

06.04 Дистанционный 

конкурс творческих работ в 

СМИ «Этот день Победы» - 

Быстрова Н.В. 

 

06.04 РП Ирбейская №1 
праздник для учащихся школ 

района «Калейдоскоп 

профессий» 8-9 класс 

 

09.04 12.04 Аппаратное Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, Муниципальный этап 11.04 Открытая 



– 

15.04 

совещание 1 О реализации 

ФГОС в 7 классах ОО – 

Бондарь Т.А.;  
2 Результаты участия 

педагогов и учащихся  

учреждений 

дополнительного 

образования в конкурсах и 

мероприятиях различного 

уровня. Перспективы 

развития – Киселев А.Ф., 

Калашникова Т.А.; 3. 

Сетевое взаимодействие 

педагогов-предметников 

Панюшкина Е.Е.; 

4. Трудности и проблемы 

реализации проекта 

правового (полицейского) 

класса на базе Ирбейской 

СОШ № 1 – Демченко С.В. 

приемные родители, патронатные воспитатели – 

Белоконь А.А. 

 

Сбор информации по предварительному 

комплектованию педагогических кадров ОО на 2018-19 

уч.г.; Мониторинг вакансий – Радченко Н.Н. 

 

Организационная работа по летнему отдыху и 

занятости детей и подростков. Подготовка отчета о 

готовности оздоровительных учреждений к началу 

летней оздоровительной кампании 2018г.; 

Гигиеническое обучение работников ОО – 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. 

 

11.04. Одаренные дети Новые методы и формы 

сопровождения одаренных детей – Радченко Н.Н. 

 

13.04 РМО ЗУМР – Корректировка индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов Панюшкина 

Е.Е. 

Подготовка осеннего отчета; Сбор, проверка и 

обработка статистического отчета ОО-2 . 

Осуществление контроля предоставляемой ОО 

статистической информации. - Гоппе Н.Н. 

краевой дистанционной 

акции «Покажем мир 

вместе» - Калашникова 

Т.А. 

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Чистое село - 

красивое село» - 

Калашникова Т.А. 

 

Дистанционный конкурс 
«Летнее оформление 

участков ДОУ» - Быстрова 

Н.В. 

 

13.04 Конкурс 

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ младших 

школьников «Первые 

открытия» 1-5 кл. – 

Радченко Н.Н. 

площадка на базе 

Ирбейской СОШ № 1 – 
Поддерживающее 

оценивание. Мастер-

классы педагогов 

Свахина О.П. 

16.04 

– 

22.04 

20.04 Совещание с 

заведующими: 1. Сдача 

анализа работы ДОУ за 2017-

18 уч.г. 

2. Реализация 

муниципальной стратегии 

развития образования. 

Качество дошкольного 

образования: Формирование 

среды ДОУ для организации 

работы по ознакомлению с 

профессиями в соответствии 

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. 

 

17.04 Аттестационная комиссия по аттестации 

руководителей ОО – Радченко Н.Н.  

 

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 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Покажем мир 

вместе» - Калашникова 

Т.А. 

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Чистое село - 

красивое село» - 

Калашникова Т.А. 

 

18.04 Межрайонный 

сетевой проект ДОУ на 

базе Ирбейского ДОУ 

№ 2 Проектная 

деятельность в ДОУ 

Вашкевич Т.Е., Шмидт 

Е.М. 

 

19.04 Открытая 

площадка 
Изумрудновский д/с № 7 

Открытое занятие по 



с социальным заказом 

территории (представить 

опыт работы № 2, 9, 5). 

3.Комплектование ДОУ на 

новый уч.год; 4.Работа ДОУ 

в летний период. - Шмидт 

Е.М. 

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. 

 

Организация проведения диагностики учащихся по 

итогам обучения в 1-м кл; Организация проведения 

диагностических и проверочных работ в 

общеобразовательных классах – Бондарь Т.А. 

 

20.04. РМО медиация «Форум Служб школьной 

медиации» – Шлямина О.Н., Тарасенко О.Н. 

 

Подготовка осеннего отчета; Сбор, проверка и 

обработка статистического отчета ОО-2. Осуществление 

контроля предоставляемой ОО статистической 

информации. - Гоппе Н.Н. 

Дистанционный конкурс 
«Летнее оформление 

участков ДОУ» - Быстрова 

Н.В. 

 

18.04 Совет РДО «Истоки» -  

Калашникова Т.А. 

 

20.04 Конкурс «Ученик 

года» - Радченко Н.Н. 

 

20.04. Шкодо медиации – 

О.Н.Шлямина 

развитию мелкой 

моторики "Умные 

пальчики". Игровая 

технология (младшая 

группа) Берендяева 

Е.М. 

Здоровьесберегающие 

технологии «Командир 

моего организма – мозг» 

(подготовительная 

группа) Калачева И.В. 

Игровые технологии 

«Домашние животные» 

Криворотова Л.В. 

Инновационная 

технология. 

Технология - 

исследовательская 

деятельность. 

«Поиграем с каплей в 

прятки» Мастер-класс 

Третьякова А.В. 

Автоматизация звука «Р» 

с использованием ИКТ 

Марусик Т.Ю. 

23.04 

- 

29.04 

24.04 (в 15-00час) 

Общественный совет Итоги 

работы за год. Проблемы и 

рекомендации ОО для 

изменения качества 

предоставления услуг 

образования – Шевель О.В., 

Бондарь Т.А. 

 

 

Предварительное 

комплектование МБОУ на 

2018-2019гг.- Руководители 

ОО, Кропова И.Н. 

До 24.04 Мониторинг профориентационной работы и 

профессиональных проб в ОО - Радченко Н.Н.  

 

19.04 Комиссия по комплектованию групп ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

 

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. 

 

Заполнение Банка данных образовательных программ с 

25.04 Сбор краеведов: 
реализация акции «Обелиск» 

- Фаренкова С.В. 

 

27.04 Муниципальный 

конкурс «Старты надежд» - 

Шмидт Е.М. 

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Покажем мир 

вместе» -  Калашникова 

Т.А. 

 

 



профессиональной направленностью  - Панюшкина 

Е.Е. 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Чистое село - 

красивое село» -  

Калашникова Т.А. 

 

Дистанционный конкурс 
«Летнее оформление 

участков ДОУ» - Быстрова 

Н.В. 

30.04 

– 

06.05 

 До 04.05 Мониторинг выявления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – Белоконь А.А. 

 

Сдача анализа работы ДОУ в соответствии с графиком 

– Шмидт Е.М. 

 

04.05 Семинар-совещание с организаторами в 

аудиториях ОГЭ – 9кл – Гоппе Н.И. 

 

Организационная работа по летнему отдыху и 

занятости детей и подростков; Корректировка списка 

сотрудников лагерей с дневным пребыванием 2018г; - 

Немцева А.А. 

 

Подготовка сводного отчета о проведении 

муниципальных этапов «Президентских состязаний» и 

«Школьной спортивной лиги»; Подведение итогов 

краевого проекта «Школьная спортивная лига» - 

Шлямина О.Н. 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Чистое село - 

красивое село» -  

Калашникова Т.А. 

 

До 30.04 Дистанционный 

конкурс «Летнее 

оформление участков ДОУ» 

- Быстрова Н.В. 

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Фестиваль 

художников» -  

Калашникова Т.А. 
 

Май Президентские 

состязания – Киселев А.Ф. 

 

07.05 

– 

13.05 

07.05 Совещание 

директоров 1. Об 

организованном завершении 

учебного года и организации 

проведения ГИА 

выпускников 9 и 11 классов - 

Гоппе Н.И. 

2 Предварительное 

комплектование кадрового 

состава ОО . Итоги 

аттестации педагогических 

работников– Радченко Н.Н.  

Автоматическое комплектование АИС – Шмидт Е.М. 

 

11.05 Семинар-совещание с организаторами в 

аудиториях ЕГЭ– 11кл – Гоппе Н.И. 

 

Рейды по неблагополучным семьям, защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Обследование социально-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой – Белоконь А.А. 

 

Организация проведения районного выпускного 

вечера; Анализ состояния профилактической работы 

Май Стажировка 

(подготовка) уч-ся к 

Краевому конкурсу 

профессионального 

мастерства «Пахарь - 2018» 

на базе Уярского техникума 

в рамках проекта «Село, в 

котором хочется жить и 

работать» - Радченко Н.Н., 

руководители ОО  

 

12.05 Спартакиада 

 



3. Итоги ШСЛ и 

Президентских соревнований 

– Киселев А.Ф. 

 

Предварительное 

комплектование МБОУ на 

2018-2019гг.- Руководители 

ОО, Кропова И.Н. 

с учащимися, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, семьями, находящимися в СОП - Шлямина О.Н. 

 

Гигиеническое обучение работников ОО – Немцева 

А.А. 

 

Сбор и обработка результатов диагностических и 

итоговых контрольных работ от ОО – Бондарь Т.А. 

допризывной молодежи – 

Шлямина О.Н., Киселев 

А.Ф. 

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Чистое село - 

красивое село» -  

Калашникова Т.А. 
 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Фестиваль 

художников» -  

Калашникова Т.А. 
 

Май Президентские 

состязания – Киселев А.Ф. 

14.05 

– 

20.05 

17.05 Аппаратное 

совещание 1. Проект 

проведения августовского 

педагогического совета 

2018г – Бондарь Т.А. 

2. Итоги реализации 

муниципальных проектов – 

Радченко Н.Н.., Бондарь 

Т.А., Калашникова Т.А. 

 

18.05 Совещание ЗУМР 

1.Модель введения 

профессионального 

стандарта на уровне 

муниципалитета - 

Панюшкина Е.Е. и 

Радченко Н.Н.; 

2.Сюжеты ОО по 

продвижению 

профессиональной 

ориентации школьников 

3.Итоги работы заместителя 

директора за год – 

Подготовка заявки на экзаменационные материалы; 

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. 

 

Свод информации о готовности лагерей с дневным 

пребыванием к проведению оздоровительного сезона; 

Подготовка информации о готовности к проведению 

летней оздоровительной кампании 2018г. 

муниципального образования – Немцева А.А. 

 

18.05 Итоговое мероприятие по ОРКСЭ – 

Панюшкина Е.Е. 

Музыкальный конкурс «От 

трех до семи»- Шмидт Е.М. 

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Чистое село - 

красивое село» -  

Калашникова Т.А. 
 

18.05 Слет РДО «Истоки» -  

Калашникова Т.А. 
 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Фестиваль 

художников» -  

Калашникова Т.А. 
 

Май Президентские 

состязания – Киселев А.Ф. 

18.05 Открытая 

площадка Ирбейский 

д/с № 2 Использование 

фольклор в воспитании 

ребенка раннего возраста  

Маслова Н.И. 

Фольклор как средство 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Мастер – класс Эллер 

С.П. (Ирбейский д/с № 

1) 



подготовка к отчетам - 

Бондарь Т.А. 

 

Предварительное 

комплектование МБОУ на 

2018-2019гг.- Руководители 

ОО, Кропова И.Н. 

21.05

– 

27.05 

23.05 Школа 

руководителей РМО – 

Итоги работы, проблемы и 

перспективы развития - 

Панюшкина Е.Е., Бондарь 

Т.А. 
 

25.05 Праздник Последнего 

звонка – Руководители ОО 
 

Итоговая аттестация в 9-х 

и 11-х классах – 

Руководители ОО, Гоппе 

Н.И. 

23.05 РМО ЗВР – Троицкая Н.П. 

 

24.05 Комиссия по комплектованию групп ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

 

До 25.05 Выявление учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятии, подача информации 

в УО о данных детях и профилактических мероприятиях 

проводимых с ними – Гоппе Н.И. 

 

Заполнение формы «Готовность дневные», 

«ПланМайОднодн», «ПланМайМногодн», 

«ПланМайПередв», «ПланМайСтацион» в системе 

«Парус – сведение отчетности on-line», прикрепление 

сканированных заключений Роспотребнадзора - 

Немцева А.А. 

 

Организация участия молодых педагогов в «ТИМ - 

Бирюса» - Радченко Н.Н. 

 

До 22.05 Анкетный опрос педагогов ОО о результатах 

внедрения ФГОС в подростковую школу его анализ 

(методисты) Панюшкина Е.Е. 

Музыкальный конкурс «От 

трех до семи»- Шмидт Е.М. 

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Чистое село - 

красивое село» -  

Калашникова Т.А. 
 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Фестиваль 

художников» -  

Калашникова Т.А. 

 

28.05 

– 

03.06 

Итоговая аттестация в 9-х 

и 11-х классах – 

Руководители ОО, Гоппе 

Н.И. 

 

Летние каникулы 2018 - с 1 

июня по 31 августа 

До 31.05 Сбор заявок от ОО на аттестацию 

педагогических работников на 2018-19 уч.г. – 

Радченко Н.Н. 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ, ГВЭ; Проведение государственной 

(итоговой) аттестации 9 класса в форме ОГЭ и ГВЭ – 

Гоппе Н.И. 

 

Подведение итогов проведения мероприятий 
антинаркотической направленности; Сбор информации 

01.06 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ заключительный 

этап районного конкурса «От 

3 до 7» - Шмидт Е.М. 

 

29.05-03.06 Учебные сборы 

Шлямина О.Н. 

 

Июнь Профинтенсивная 

школа  «Перспектива» на 

базе Уярского техникума в 

 



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 2018г.; Подготовка информации о 

готовности к проведению летней оздоровительной 

компании муниципального образования. 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 2017-18уч.г, планирование работы 

на 2018-19уч.г - Руководители ОО, специалисты 

 

Сбор и обработка информации об итогах работы 

профессиональных объединений – Бондарь Т.А. 

рамках проекта «Село, в 

котором хочется жить и 

работать» - Радченко Н.Н., 

руководители ОО  

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Чистое село - 

красивое село» -  

Калашникова Т.А. 
 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Фестиваль 

художников» -  

Калашникова Т.А. 

 

С 01.06 Акция по ПДД 
«Дети и дорога» - Быстрова 

Н.В. 

 

С 01.06 Реализация 

программы «Историческая 

реконструкция» - Кузнецова 

О.А. 

 

Летний модуль программы 

по краеведению 
«Экспедиция по земле 

Ирбейской» - Фаренкова 

С.В. 

 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 
«Безопасное колесо» (4-5кл) 

– Быстрова Н.В. 

04.06 

– 

10.06 

04.06 Семинар - совещание 

директоров Презентация 

школьными командами 

результатов по итогам 

реализации  резолюции 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ, ГВЭ; Проведение государственной 

(итоговой) аттестации 9 класса в форме ОГЭ и ГВЭ – 

Гоппе Н.И. 

 

Летние оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Немцева, начальники 

лагерей с дневным 

 



2017г. «Управление 

изменениями и новая 

образовательная среда и 

результаты»– Руководители 

ОО, Бондарь Т.А. 

 

Итоговая аттестация в 9-х 

и 11-х классах – 

Руководители ОО, Гоппе 

Н.И. 

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 - 2квартал - Шлямина О.Н. 

 

Отчеты по итогам года - Специалисты, методисты 

 

Подготовка информации о ходе летней 

оздоровительной кампании в июне 2018 г; 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. 

пребыванием детей 

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Чистое село - 

красивое село» - 

Калашникова Т.А. 

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Фестиваль 

художников» - 

Калашникова Т.А. 

 

Акция по ПДД «Дети и 

дорога» - Быстрова Н.В. 

 

Школа медиации – 

Шлямина О.Н. 

 

Реализация программы 
«Историческая 

реконструкция» - Кузнецова 

О.А. 

 

Летний модуль программы 

по краеведению 
«Экспедиция по земле 

Ирбейской» - Фаренкова 

С.В. 

 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 
«Безопасное колесо» (4-5кл) 

– Быстрова Н.В. 

11.06 

– 

17.06  

Итоговая аттестация в 9-х 

и 11-х классах – 

Руководители ОО, Гоппе 

Н.И. 

Консультации по процедуре аттестации 

педагогических работников - Радченко Н.Н. 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ, ГВЭ; Проведение государственной 

(итоговой) аттестации 9 класса в форме ОГЭ и ГВЭ – 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Чистое село - 

красивое село» - 

Калашникова Т.А. 
 

 



Гоппе Н.И. 

 

Проверка работы летних оздоровительных 

площадок; Гигиеническое обучение работников ОО – 

Немцева А.А. 

 

11 – 15.06 Анализ работы за 2017-18уч.г. и план 

работы на 2018-19уч.г. – Панюшкина Е.Е. 

 

Организация и работа обменного фонда учебной 

литературы – Панюшкина Е.Е. 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Фестиваль 

художников» - 

Калашникова Т.А. 

 

Акция по ПДД «Дети и 

дорога» - Быстрова Н.В. 

 

Реализация программы 
«Историческая 

реконструкция» - Кузнецова 

О.А. 

 

Летний модуль программы 

по краеведению 
«Экспедиция по земле 

Ирбейской» - Фаренкова 

С.В. 

 

РП Ирбейская №1 Летняя 

интенсивная школа 

профессиональных 

погружений проб для 

учащихся 10 –х классов 

18.06 

– 

24.06 

Итоговая аттестация в 9-х 

и 11-х классах – 

Руководители ОО, Гоппе 

Н.И. 

 

21.06 Аппаратное 

совещание: 1 Итоги отчета 

ОО за прошедший учебный 

год – специалисты  

 

23.06 Проведение 

районного выпускного 

вечера – Шлямина О.Н. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ, ГВЭ; Проведение государственной 

(итоговой) аттестации 9 класса в форме ОГЭ и ГВЭ – 

Гоппе Н.И. 

 

21.06 Комиссия по комплектованию – Шмидт Е.М. 

 

Подача заявки на аттестацию педагогических кадров 
в МО КК – Радченко Н.Н. 

 

Поэлементный анализ итоговых контрольных работ по 

ступеням и предметам. Подготовка методических 

рекомендаций для педагогов – Панюшкина Е.Е. 

 

Контроль проведения  летнего отдыха и занятости 

детей и подростков. Отчеты по итогам года. 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Чистое село - 

красивое село» - 

Калашникова Т.А. 

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Фестиваль 

художников» - 

Калашникова Т.А. 

 

Акция по ПДД «Дети и 

дорога» - Быстрова Н.В. 

 

Реализация программы 

 



Мониторинг (по графику) – Немцева А.А. «Историческая 

реконструкция» - Кузнецова 

О.А. 

 

Летний модуль программы 

по краеведению 
«Экспедиция по земле 

Ирбейской» - Фаренкова 

С.В. 

 

Выпускной вечер «Алые 

паруса 2018» - 

Калашникова Т.А. 

25.06 

– 

01.07 

26.06 Совещание 

директоров 1 Первые итоги 

ГИА – Гоппе Н.И. 

2. О проведении 

августовской педагогической 

конференции работников 

образования – Бондарь Т.А. 

3. О подготовке к приемке 

школ – Черникова Н.И. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ, ГВЭ; Проведение государственной 

(итоговой) аттестации 9 класса в форме ОГЭ и ГВЭ – 

Гоппе Н.И. 

 

Подготовка анализа и плана работы - Специалисты, 

методисты 

 

Организация оздоровительного отдыха, отчет 

общественных инспекторов по детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей – Белоконь А.А. 

 

Подготовка информации о ходе летней 

оздоровительной кампании в июне 2018 г. Ежедневное 

заполнение формы «Функционирование дневные» в 

системе «Парус – сведение отчетности on-line», 2 раза в 

месяц «Однодневные2018» - Немцева А.А. 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Чистое село - 

красивое село» - 

Калашникова Т.А. 

 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Фестиваль 

художников» -  

Калашникова Т.А. 

 

Акция по ПДД «Дети и 

дорога» - Быстрова Н.В. 

 

Реализация программы 
«Историческая 

реконструкция» - Кузнецова 

О.А. 

 

Летний модуль программы 

по краеведению 
«Экспедиция по земле 

Ирбейской» - Фаренкова 

С.В. 

 

02.07 

– 

08.07 

 До 05.07 Мониторинг выявления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; Организация 

летнего отдыха социально незащищенных групп детей – 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Фестиваль 

 



 

Белоконь А.А., Богданова С.В. 

 

Контроль проведения летнего отдыха и занятости 

детей и подростков; Ежедневное заполнение формы 

«Функционирование дневные» в системе «Парус – 

сведение отчетности on-line», 2 раза в месяц 

«Однодневные2018» - Немцева А.А. 

 

Предварительная подготовка к работе августовского 

педагогического совета - Специалисты, методисты 

художников» -  

Калашникова Т.А. 

09.07 

– 

05.08 

Ремонтные работы, 

подготовка школ детских 

садов к новому учебному 

году (по плану) - 

Руководители ОО 

Подготовка к августовскому педагогическому 

совету; Подготовка анализа и планов работы - 

Специалисты, методисты 

 

Контроль проведения летнего отдыха и занятости 

детей и подростков – Шлямина О.Н. 

 

Организация летнего отдыха социально 

незащищенных групп детей – Белоконь А.А. 

 

Подготовка информации о ходе летней 

оздоровительной кампании в июле 2018г.; 

Подготовка информации о ходе летней 

оздоровительной кампании в августе 2018г. 

Ежедневное заполнение формы «Функционирование 

дневные» в системе «Парус – сведение отчетности on-

line», 2 раза в месяц «Однодневные2018» - Немцева 

А.А. 

Муниципальный этап 

краевой дистанционной 

акции «Фестиваль 

художников» - 

Калашникова Т.А. 

 


