
Приложение 1 
к приказу № 140 от 27.09.19г 

План муниципальной системы образования Ирбейского района на 2019-2020 учебный год 
Циклограмма деятельности МСО: 

понедельник вторник среда четверг пятница 

     

Еженедельно - планерка при 

руководителе УО  

Еженедельно –сбор 

информации для газеты 

«Ирбейская правда» 

Еженедельно - работа 

муниципальной психолого – 

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Еженедельно - работа 

муниципальной психолого – 

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 

 

Каждый первый 

понедельник месяца - 

совещание директоров и 

заведующих филиалами 

школ 

 РМО в каникулярное время 

(август,ноябрь, январь,март) 

 РМО в каникулярное время 

(август,ноябрь,январь,март) 

Каждый второй 

понедельник месяца – 

совещание заведующих 

ДОУ И заведующих 

филиалами детских садов 

Каждый второй вторник 

месяца - комиссия по 

комплектованию детских 

садов 

Каждая вторая среда месяца 

-  совещание заместителей 

директоров по 

воспитательной работе 

Каждый второй четверг 

месяца - аппаратное 

совещание 

Вторая пятница месяца 

(август, октябрь, декабрь 

январь, март) - Школа 

руководителей РМО 

  Каждая вторая  среда  

месяца – гигиеническое 

обучение работников 

образовательных 

учреждений 

 Каждая третья пятница 

месяца – совещание или 

РМО заместителей 

директоров по учебной и 

методической работе 

    Каждая последняя пятница 

месяца - предоставление 

списка детей, не 

посещающих или часто 

пропускающих ДОУ 

С 3 по 5 число (сентябрь, декабрь, март, июнь) – работа специалистов с директорами и заведующими ОО по информации, представленной к 

стимулированию руководителей. 

 Условные обозначения: 

СШ – проект Современная школа; 

ЦОС – проект Цифровая образовательная среда; 

КО – проект Качество образования; 

УКР – проект Успех каждого ребенка; 

ПСИД – проект Поддержка семей, имеющих детей; 

УБ – проект Учитель будущего; 

ГПРО –проекты школ, реализующих программы ОО по повышению качества 

образования 

РП – региональные площадки. 

МП –муниципальные проекты 



 

АВГУСТ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней 

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

До 30.08. Корректировка графика 

аттестации педагогических 

работников на 2019-2020 уч.год. 

Радченко Н.Н. 

ДОУ КО 

Проведение статистического 

анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА – 9,11 

классов –руководители ОО, Гоппе 

Н.И. 

Подготовка предметно- 

содержательного анализа ГИА – 

9,11 классов на школьном и 

муниципальном уровнях - 

руководители ОО, Гоппе Н.И. 

Совещания директоров 

26, 27.08Августовский 

педагогический совет – Черникова 

Н.И. 

 

 

Совещания заведующих 

26.08 1.Итоги сдачи анализа работы, 

планирование работы на 2019-

20уч.г.; 2.Учет детей, проживающих 

на закрепленной территории; 

3.Разработка буклетов ОО по работе 

КП; 4.Дорожные карты 

муниципалитета по реализации 

региональных проектов - Шмидт 

Е.М. 

 

 

Совещания заместителей 

директоров 

 

 

Организационно –методическая 

деятельность 

14.08 Гигиеническое обучение 

работников образовательных 

учреждений –Немцева АА 

 

22.08 Школа руководителей 

РМО–Национальный проект 

«Образование». Функциональная 

грамотность- Панюшкина Е.Е. 

 

26.08 РМО учителей – 

предметников – Панюшкина Е.Е. 

РМО Рус яз. - Немцева Т.В. 

Анализ работы РМО за 2018-19 

учебный год и задачи на новый 

учебный год. 

 

РМО географии – Фаренкова С.В. 

Концепция развития 

географического образования. 

 

Начальная школа 

 

 

Подростковая  и старшая школа 

 

 

Инклюзия 

 

 

Дополнительное образование 

 

 

Одаренные дети 

СШ 

 

Корректировка Дорожной карты –

Бондарь Т.А. 

 

26.08 Методическая площадка–

Анохина А.А(Ирбейская СОШ № 

1)- Новые информационные 

технологии. Использование 

цифровых учебных 

образовательных платформ на 

уроках и внеклассной работе–

Панюшкина Е.Е. 

 

26.08 Августовский педагогический 

совет. Площадка по реализации 

Концепции ПО «Технология» и 

площадка по функциональным 

грамотностям - Бондарь Т.А, 

Панюшкина Е.Е 

 

 



Всеобуч 

До 12.08 ГИА-9:  Сведения о 

ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде –Гоппе Н.И. 

 

До 20.08 ГИА-9: Сведения об 

участниках с указанием перечня 

учебных предметов, выбранных 

для сдачи, сведения о 

форме.Сведения о работниках 

ППЭ (руководители, 

организаторы, технические 

специалисты, медицинские 

работники), сведения о членах 

ГЭК.  

Распределение участников  и 

работников по ППЭ на 

экзаменыГоппе Н.И. 

 

До 30.08 ГИА-9: Сведения об 

общественных наблюдателях 

Гоппе Н.И. 

 

 

Отчеты 

 

 

Комиссии 

15.08 Комплектование ДОУ - 

Шмидт Е.М 

 

 

Работа с базами 

АИС-зачисление, отчисление, 

постановка на очередь- Шмидт 

Е.М. 

 

ФИС ФРДО - Основной период 

Гоппе Н.И. 

РМО Истории и обществознания 

– Петрунников А.А. Нац.проект 

«Образование». Анализ работы в 

2018-19 уч.году 

 

РМО технологии – Свахина О.П.  

Оказание помощи учителям в 

освоении и реализации 

инновационных образовательных 

технологий в рамках требований 

ФГОС. 

 

РМО зам по ВР – Синельникова 

Т.А. - Национальный проект 

«Образование». Анализ работы 

РМО ЗВР. 

 

РМО Искусство – Семенец Е.А. 

Повышение уровня преподавания 

предмета «Искусство» («Музыка», 

«ИЗО») и дополнительного 

образования 

 

РМО школьных библиотекарей –

Тарасенко А.Н. - Повышение 

уровня информационной культуры 

педагогов-библиотекарей как 

основы успешной 

профессиональной деятельности. 

 

РМО логопедов – Бедаш Л.В. 

Нормативно-правовое, 

методическое и аналитическое 

обеспечение реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ. 

 

РМО воспитателей ДОУ - 

Глушкова Т.Б. - Развитие 

профессиональных коммуникаций 

УКР 

Корректировка Дорожной карты –

Шлямина О.Н. 

 

 

ПСИД 

Корректировка «Дорожной карты» - 

А.А. Немцева, Е.М. Шмидт 

 

 

УБ 

 

 

ЦОС 

Корректировка «Дорожной карты» - 

Панюшкина Е.Е. 

 

 

МП 

Корректировка плана МСО –

Бондарь ТА, Радченко Н.Н., 

Шлямина О.Н. 

 

 

ГПРО и РП 

Корректировка плана МСО – 

Старкова О.О., Козлова С.А., 

Панюшкина Е.Е. 



 

Сопровождение базы данных 

«Одарённые дети Красноярья» - 

Шлямина О.Н. 

педагогов в едином культурно-

образовательном сообществе в свете 

требований ФГОС. 

 

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В. - 

Анализ работы методического 

объединения нач.классов за 2018-

2019уч.год. Задачи на 2019-2020 

уч.год. 

 

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И. - Изучение 

нормативно – правовой базы 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС. 

Цифровизация обучения. Изучение 

новых информационных 

технологий. 

 

РМО Ин.яз. – Анохина А.А. - 

Анализ и планирование 

деятельности по актуальным 

задачам образования  на новый 

учебный год 

 

РМО математики– Иванова Е.В. - 

Анализ работы РМО за 2018-2019 

учебный год. Задачи и план работы 

на 2019-20 учебный год. 

 

РМО физкультуры – Семёнова 

Н.А. - Нормативно – правовое 

обеспечение преподавания предмета 

Физическая культура в 

общеобразовательной школе в 2018 

– 2019 уч.г.  

 

РМО ОВЗ – Фомина Т.А. - 

Ознакомление с нормативно-



правовыми документами, с 

методическими новинками в сфере 

образования детей с ОВЗ. 

Формирование готовности 

педагогов к реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

 

 

Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

 

 

Работа с родителями 

Информирование ОО родителей  

(законных представителей) детей, а 

также граждан, желающих принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, о работе 

консультационных пунктов ОО 

через ТПМПК, ЦРБ, УСЗН, ЦБС, 

опеку,  сайты ОО, сайт УО, буклеты 

ОО, родительские собрания для 

родителей детей, получающих 

образование в семейной форме 

Шмидт Е.М. 

 

 

Другое 

Подготовка к муниципальному 

педагогическому совету 2019 года. 

Специалисты УО, методисты 

СЕНТЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней 

Аппаратные 

 

Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ 

Проведение образовательными 
КО 

 



 

Совещания директоров 

 

 

Совещания заведующих  

 

 

Совещания заместителей по ВР 

30.09 Управленческая деятельность 

по внедрению современных 

технологий воспитания в ОО –

Шлямина О.Н. 

 

 

Всеобуч 

До 26.09. Выявление учащихся, 

систематически пропускающих 

учебные занятия, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях 

проводимых с ними – Гоппе Н.И. 

 

 

 

ГИА 

Дополнительный период 

03.09.- русский язык 

06.09. – математика 

09.09. – география, биология 

11.09. – обществознание, ИКТ 

17.09. - география, биология 

18.09.- математика 

19.09. - обществознание 

21.09. – ИКТ 

 

 

Отчеты 

25.09 Ежеквартальные в  

Роспотребнадзор, МО КК по 

После 10.09. Информирование 

руководителей ОО с графиком 

аттестации педагогических 

работников на 2019-2020 уч.год. 

Радченко Н.Н. 

 

До 25.09. Консультации по 

процедуре аттестации 

руководителей и педагогических 

работников ОО. Радченко Н.Н. 

 

До 24.09. Прием аттестационных 

материалов, аттестующихся 

педагогических работников ОО в 

октябре. Радченко Н.Н. 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность 

Организация сотрудничества с АПО 

«Кванториум» Шлямина О.Н. 

 

Организация повышения 

квалификации по вопросам 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, «Раннее 

развитие и сопровождение детей от 

0 до 3-х лет» руководителей, 

педагогических работников,  

специалистов сопровождения ОО-

руководители ОО, Панюшкина 

Е.Е 

 

13.09 РМО учителей – 

предметников–Панюшкина Е.Е. 

РМО физики – Лейман О.А 

Организация и планирование 

организациями мероприятий по 

обследованию дошкольников на 

энтеробиоз, гельминтозы и 

кишечные протоозы – 

руководители ОО, А.А. Немцева 

 

 

Начальная школа 

21.09 ШСЛ.–Шашки (2006 и 

младше) Шлямина О.Н., Киселев 

А.Ф 

 

28.09 Фестиваль ГТО. Iступень (6-8 

лет)II ступень (0-10 лет)Шлямина 

О.Н., Киселев А.Ф 

 

Проведение образовательными 

организациями мероприятий по 

обследованию младших 

школьников на энтеробиоз, 

гельминтозы и кишечные протоозы 

– руководители ОО, А.А. Немцева 

 

06.09 Акция «Дети и дорога»- Ю.А 

Журавлёва, Н.В.Быстрова 

 

 

Подростковая и старшая школа 

21.09 ШСЛ. Шашки (2006г.р.) 

Шлямина О.Н., Киселев А.Ф 

 

Социально-психологическое 

тестирование – заместители по ВР, 

А.А. Немцева 

 

06.09 Акция «Дети и дорога»- Ю.А 

Журавлёва, Н.В.Быстрова 

 

05.09 Открытые уроки 

 

СШ 

27.09 Методическая площадка 

Ирбейская СОШ №1 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся 

«Ораторский клуб» -Панюшкина 

Е.Е. 

 

 

УКР 

Организация участия ОО в проекте 

и участие ОО в открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ»-руководители ОО, 

Бондарь Т.А. 

 

До 25.09 Организация участия ОО в 

проекте «Билет в будущее» 

школьники Верхнеуринской, 

Ирбейской № 1, Усть-Ярульской, 

Тальской, Изумрудновской школ -

руководители ОО, Бондарь Т.А. 

 

Организация участия школьников 

ОО в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) -руководители 

ОО, Радченко Н.Н. 

 

 

ПСИД 

Информирование ОО родителей  
(законных представителей) детей, а 

также граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, о 

работе консультационных пунктов ОО 

через ТПМПК, ЦРБ, УСЗН, ЦБС, 

опеку,  сайты ОО, сайт УО, буклеты 
ОО, родительские собрания для 



установленным формам - Шмидт 

Е.М. 

 

С 09.09 по 13.09 – Сверка 

тарификационных списков на 

2019–2020уч.г. и файлов НСОТ 

(ДОУ и МБОУ) на сентябрь 2019г. - 

Руководители ОО, Кропова И.Н. 

 

Ежеквартальный мониторинг 

питания за 3 квартал 2019г – 

руководители ОО - А.А. Немцева 
 

Мониторинг реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов.- 

А.А. Немцева 

 

Сводная информации о детях, 

включенных в 2019г в различные 

формы отдыха, оздоровления и 

занятости – руководители ОО, 

А.А. Немцева 

 

Информация о создании условий 

для обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. – руководители ОО, А.А. 

Немцева 

 

Статистический отчет – 2019 

(предварительный отчет, 

контрольный просмотр форм ОО-1 

Гоппе Н.И. 

 

26.09 Мониторинг участия 

школьников в открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ»-руководители ОО, 

Бондарь Т.А 

работы МО на новый учебный  

2018-19 учебный год. 

 

РМО психологов–Генза С.В. 
Содействие профессиональному 

росту и самореализации 

специалистам службы практической 

психологии района 

 

ПГ «Одаренные дети» -Радченко 

Н.Н. 

 

18.09 РМО учителей – 

предметников–Панюшкина Е.Е. 

РМО ОРКиСЭ - Меляхова А.И. 

Внеклассная деятельность и 

творческие работы учащихся. 

 

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г. - Анализ 

результатов ЕГЭ и ГИА по 

информатике за 2018-2019 уч. год. 

Обмен опытом. 

 

РМО физкультура и здоровье в 

ДОУ–Ярова В.П. - Сохранение и 

укрепление физического и 

психологического здоровья 

воспитанников. 

 

20.09 РМО учителей – 

предметников–Панюшкина Е.Е. 

РМО ОБЖ–Белозеров В.В. 

Проведение мероприятий по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифровых 

технологий в ОО 

 

17.09 Семинар школьных 

«ПроеКТОриЯ»-руководители ОО, 

Бондарь Т.А 

 

26.09 Открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ»-руководители ОО, 

Бондарь Т.А 

 

 

Инклюзия 

Запуск краевой акции «Три П: 

Понимаем, Принимаем, 

Помогаем» – заместители по ВР, 

А.А. Немцева 

 

 

Дополнительное образование 

Контроль комплектования 

дополнительного образования в 

УДО – Шлямина О.Н. 

 

23.09-01.10Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений Ю.А Журавлёва, 

Н.В.Быстрова 

 

 

Одаренные дети 

Всероссийская олимпиада 

школьников –Шлямина О.Н. 

 

Организация участия в краевых 

образовательных модулях – 

Шлямина О.Н. 

 

 

 

другое 

До 30.09 Первое тестирование 

школьников 6-11 классов в проекте 

родителей детей, получающих 

образование в семейной форме - 

Шмидт Е.М. 

 

Ежеквартальный мониторинг учета 

достижения показателей на 

муниципальном уровне и уровне 

ОО–заместители по ВР, А.А. 

Немцева 

 

 

МП 

Совещание руководителей ПГ 

«Наставники» и «Молодые 

педагоги» по реализации проекта 

«Молодые педагоги земли 

Ирбейской» - Панюшкина 

Е.Е.,Радченко Н.Н. 

 

13.09 ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 

 

13.09ПТГ Наставничество - 

Третьякова Л. Е. 

 

ПТГ Техническое творчество. 

ЛЕГОконструирование для ДОУ 

и начальной школы» - Ткаченко 

Л.В. - Анализ и коррекция 

проведённого занятия (урока). 

Итоги муниципального конкурса по 

легоконструированию «ЛЕГО- 

фантазии». Проект Центра развития 

по легоконструированию–

Панюшкина Е.Е. 

 

 

ЦОС 

23.09 Организация методической 

работы по включение ОО в единое 



 

До 30.09 Мониторинг участия и 

первого тестирования школьников в 

проекте «Билет в будущее» 

(Верхнеуринская, Ирбейская № 1, 

Усть-Ярульская, Тальская, 

Изумрудновская школы) -

руководители ОО, Бондарь Т.А 

 

 

Комиссии 

 

 

Работа с базами 

24-30.09. Регистрация педагогов и 

размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог» - 

аттестующиеся, Радченко Н.Н. 

 

 

Другое 

11, 25.09 Оргкомитет проведения 

Дня Учителя и Дня дошкольного 

работника. Радченко Н.Н. 

 

До 13.09 Организация заключения 

договоров между ОО с операторами 

проведения НОКУОД – 

руководители ОО, Бондарь Т.А., 

Окладникова Е.В. 

 

Регистрация мест на сочинения на 

2019-20 уч. год - Гоппе Н.И. 

 

Публикации в газете «Ирбейская 

правда» по вопросам подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ и соблюдению 

требований законодательства – 

Гоппе Н.И 

библиотекарей -Тарасенко А.Н., 

Петрова А.В 

 

 

 

Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

 

 

Работа с родителями 

23.09 Краевое родительское 

собрание –Шлямина О.Н. 

 

 

Другое 

27.09Федеральный праздник - День 

работника дошкольного 

образования– заведующие ДОУ 

 

Конкурсный отбор претендентов на 

стипендию Главы района – 

Шлямина О.Н. 

 

11.09 Гигиеническое обучение 

работников образовательных 

учреждений – А.А. Немцева 

 

До 30.09 Проведение НОКУОД в 

ОО – руководители ОО, Бондарь 

Т.А. 

«Билет в будущее» 

(Верхнеуринская, Ирбейская № 1, 

Усть-Ярульская, Тальская, 

Изумрудновская школы) -

руководители ОО, Бондарь Т.А. 

информационное пространство 

управления образование, региона, 

федерации через проведение 

семинаров, создание и 

сопровождении творческих групп, 

Вашкевич Т.Е. 
 

Информатизация процесса 

внутришкольного мониторинга 

(электронный журнал, электронный 

дневник)- Шульцев С.В. 

 

 

ГПРО и РП 

27.09Сбор краеведов на базе Усть-

Ярульской СОШ. Юбилейное 

мероприятие «Н.Я. Тотмин - Герой 

Советского Союза» - С.В. 

Фаренкова, Н.В.Быстрова, 

Старкова О.О. 



ОКТЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные 

31.10 1.Итоги летней 

оздоровительной кампании - А.А. 

Немцева; 2.Планирование 

деятельности по реализации 

резолюции августовских 

педагогических советов 

регионального и муниципального 

уровней–ТАБондарь; 3.Алгоритмы 

деятельности управленческих 

команд ОО, функционирующих в 

социально-сложном контексте, 

дающие стабильно низкие 

образовательные результаты, по 

изменению ситуации в текущем 

учебном году (Петропавловская 

ООШ, Тумаковская СОШ) –

руководители ОО 

 

 

Совещание директоров 

02.10 Введение в реализацию 

Национального проекта 

«Образования». Первые шаги и 

стартовые достижения. В проектах 

«Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ», Кванториум–по 

материалам ВКС МО КК - Бондарь 

Т.А., Шлямина О.Н. 2.Нормативно 

–правовое обеспечение при 

переходе на сетевые формы 

реализации образовательной 

деятельности –Шлямина О.Н. 

 

Аттестация педагогических 

работников 

До 20.10. Консультации по 

процедуре аттестации 

педагогических работников ОО. 

Радченко Н.Н. 

 

До 25.10. Прием аттестационных 

материалов, аттестующихся 

педагогических работников ОО в 

ноябре. Радченко Н.Н. 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность 

Организация сотрудничества с АПО 

«Кванториум» Шлямина О.Н. 

 

09.10 РМО учителей -

предметников 

РМО географии – Фаренкова С.В. 

Полевой практикум по географии на 

базе Ирбейской СОШ №2 

 

18.10 РМО ЗУМР  –Панюшкина 

Е.Е.- Работа с данными внешних 

оценочных процедур. 

Образовательные практики по 

формированию функциональной 

грамотности. Технология 

наставничества. 

 

18.10. ПГ «Одаренные дети» - 

Радченко Н.Н. 

ДОУ 

 

 

Начальная школа 

26.10 ШСЛ. Настольный теннис 

(девушки, юноши) (2004г.р. и 

младше)- Киселев А.Ф 

 

09-23.10Дистанционный конкурс 

школьной компьютерной 

грамотности «Как прекрасен этот 

мир» (1-4кл) Н.В.Быстрова 

 

18.10 Районная акция по ПДД 

«Засветись» Ю.А. Журавлёва, 

Н.В.Быстрова 

 

 

Подростковая и старшая школа 

26.10 ШСЛ. Настольный теннис 

(девушки, юноши) (2004г.р. и 

младше)- Киселев А.Ф. 

 

Антинаркотическая акция 

«Молодежь выбирает жизнь» 

Всероссийского интернет-урока 

антинаркотической направленности 

– заместители по ВР, А.А.Немцева 

 

09-23.10Дистанционный конкурс 

школьной компьютерной 

грамотности «Как прекрасен этот 

мир» (5-11кл)Н.В.Быстрова 

 

КО 

 

 

СШ 

 

 

УКР 

09.10 Методическая площадка на 

базе Ирбейского д/с № 2 

«Солнышко» с Тальской СОШ 

1.РеализацииII части основной 

образовательной программы ДО, 

формируемой участниками 

образовательных отношений: 

«Безопасность». Проведение НОД 

воспитателем старшей группы: 

«Ребенок на улице»; 2. Проведение 

учащимися Тальской СОШ НОД 

«LEGO конструирование «Мои 

любимые игрушки» - Панюшкина 

Е.Е. 

 

Организация участия школьников 

ОО в профориентационном 

интенсиве «Перспектива» на базе 

Уярского с/х техникума -

руководители ОО, Радченко Н.Н. 

 

 

ПСИД 
Анкетирование граждан по оказанию 
качества услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи в 

дошкольных образовательных 



Совещания заведующих 

14.10 1.Организация РППС в группе 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет: 

содержательная насыщенность 

РППС, Установки образовательной 

программы, практические подходы 

в работе с детьми (из опыта работы 

ДОУ №№ 1, 4, 7); 2.Организация 

конкурса ДОУ «РППС в группе 

раннего возраста» - Шмидт Е.М. 

 

Совещания директоров 

21.10 1.О результатах 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования и задачах на 

новый учебный год – Гоппе Н.И.; 

2.Управленческая деятельность с 

образовательными результатами и 

использования инструментария 

независимой оценки качества 

образования в ШОКО (ВПР, ККР, 

КДР)– Бондарь Т.А, Панюшкина 

Е.Е.; 3.Проектирование изменений 

образовательных сред по 

результатам оценивания SAKERS – 

Кириллова О.И.; 4. Итоги сдачи 

отчета ФСН ОО-1 –Гоппе Н.И. 

 

 

Совещания заместителей 

директоров 

 

 

Всеобуч 

До 26.10. Выявление учащихся, 

 

28.10 Школа руководителей РМО 

– Панюшкина Е.Е. - Работа с 

данными внешних оценочных 

процедур. Образовательные 

практики по формированию 

функциональной грамотности. 

Формирование образовательных 

результатов с использованием 

новых технологий. ИОП школьника. 

 

28, 30.10 РМО учителей -

предметников– Панюшкина Е.Е. 

РМО Рус яз. - Немцева Т.В. – 

Нормативная база подготовки и 

проведения ГИА. 

 

РМО географии – Фаренкова С.В. 
Обмен опытом педагогов по темам 

самообразования. Итоги 

реализации. 

 

РМО Истории и обществознания 

– Петрунников А.А. - Подготовка к 

этапам Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

РМО психологов ДОУ – Наумова 

Е.В. - Организация индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми ОВЗ. 

 

РМО технологии – Свахина О.П. - 

Повышение профессиональной 

компетенции и уровня 

квалификации педагогов. 

 

РМО зам по ВР (28.10) – 

Синельникова Т.А. - Работа с 

11.10 Совет РДО «Истоки» 

Е.А.Бекешко, Быстрова Н.В. 

 

18.10 Районная акция по ПДД 

«Засветись» Ю.А. Журавлёва, 

Н.В.Быстрова 

 

Муниципальный этап краевой 

дистанционной акции «Выбросить 

нельзя переделать» Е.А. Бекешко, 

Быстрова Н.В. 

 

17.10 Открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ»-руководители ОО, 

Бондарь Т.А 

 

18.10. Встреча с населением 

Российского союза сельской 

молодежи (РДК) для 8-11 классов –

руководители ОО, Бондарь Т.А 

 

 

Инклюзия 

Краевая акция «Три П: 

Понимаем, Принимаем, 

Помогаем» – руководители ОО, 

А.А. Немцева 

 

16.10 Методическая площадка 

Модель инклюзивного образования 

Канунникова М.В. Ирбейская 

СОШ №1 

 

 

Дополнительное образование 

01-28.10Дистанционный конкурс на 

лучшую заметку в СМИ, 

посвященный 85-летию 

Красноярского края Е.А. Бекешко 

организациях - Шмидт Е.М. 

 

Разработка муниципальной модели 

инклюзивного образования–А.А. 

Немцева 

 

 

ЦОС 

09.10 Методический семинар по 

теме «Внедрение ИКТ в 

деятельность ДОО»- Вашкевич 

Т.Е. 
 

09.10 Семинар «Реализация 

региональных проектов через 

методическую работу ОО» -

Панюшкина Е.Е. 

 

25.10 Анализ материально-

технического оснащения 

информационной среды 

образовательных учреждений 

(наличие компьютерной техники, 

скорость интернета, компетенция 

педагога) - Шульцев С.В., 

 

Проведение мероприятий  по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифровых 

технологий в общеобразовательных 

организаций муниципалитета-

Петрова А.В. 

 

30.10 Информатизация процесса 

внутришкольного мониторинга 

(электронный журнал, электронный 

дневник) - Шульцев С.В. 

 

30.10 Методический семинар по 



систематически пропускающих 

учебные занятия, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях 

проводимых с ними – Гоппе Н.И. 

 

 

Отчеты 

До 07.10 Отчет ГИВЦ в МО КК – 

Гоппе Н.И., Радченко 

Н.Н.(Сводный отчет по форме ФСН 

ОО-1 в МОКК; Сводный отчет по 

форме 1-НД;  Сбор информации для 

проекта локального акта по учету 

детей по закрепленным участкам  

ОО – руководители ОО) 

 

Списки детей, не посещающих или 

часто пропускающих ДОУ –

заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

 

Отчет об итогах краевой 

межведомственной акции: «Помоги 

пойти учиться» – Шлямина О.Н. 

 

Отчет о профилактической работе с 

учащимися, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, семьями, 

находящимися в СОП за 3 квартал– 

заместители дир. по ВР, Шлямина 

О.Н. 

 

Сборка анкетных опросов, таблиц 

по СПТ по запросу Министерства 

образования – руководители 

ОО,А.А. Немцева 

 

18.10 Мониторинг участия 

школьников в открытых уроках 

материалами мониторинга 

личностных УУД школьников, 

рекомендованными Красноярским 

ИПК 

 

РМО Искусство – Семенец Е.А. - 

Повышение профессионального 

уровня педагога 

 

РМО школьных библиотекарей –

Тарасенко А.Н. -

Совершенствование традиционных 

и освоение новых библиотечных 

технологий. 

 

РМО психологов – Генза С.В. - 

Создание единой методической 

копилки инновационных 

психологических упражнений и 

приемов. 

 

РМО физкультура и здоровье в 

ДОУ – Ярова В.П- Изучение 

средств реализации современных 

подходов к организации 

воспитательно-образовательного 

процесса с использованием 

инновационных технологий. 

 

РМО воспитателей ДОУ - 

Глушкова Т.Б.- Педагогическое 

мастерство воспитателей в условиях 

реализации ФГОС ДОв вопросах 

инновационного подхода к 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды. Презентация опыта работы 

Стрелковского д/сада «Организация 

РППС в соответствии с ФГОС ДО» 

 

02.10 Районные школы–Быстрова 

Н.В.: 

«Историческая реконструкция» В.А. 

Курочка; 

«Журналистика»В.М. Щербинина; 

«Лесничество» Е.Е. Панюшкина; 

«Робототехника» К.М.Лопачёв; 

«Конструкторское бюро» И.В. 

Иванова; 

 «Цифровой мир» А.С. Исалёв 

 

25.10«Школа медиаторов» О.Н. 

Шлямина 
 

25.10 Муниципальный правовой 

(полицейский) класс на базе 

Ирбейской СОШ № 1 –

руководители ОО, Бондарь Т.А. 

 

 

Одаренные дети 

Всероссийская олимпиада 

школьников –Шлямина О.Н. 

 

Отборочный тур Чемпионата 

«Юниор Профи» –Быстрова Н.В. 

 

 

Другое 

26.10 Торжественное вручение 

знаков ГТО – Киселев А.Ф., 

Григорьев И.И. 

теме «Внедрение ИКТ в 

деятельность ДОО»  Панюшкина 

Е.Е. 

 

 

МП 

30.10 Координационный совет 

«Техническое творчество-шаг в 

будущее» - Шлямина О.Н. 

 

23.10 Ирбейский детский сад № 2 

Нетрадиционные способы 

конструирования НОД 

конструирование из бросового 

материала - Колосова И.В., 

старший дошкольный возраст; 

Легоконструирование НОД 

«Приключения в Лего-граде» 

(подготовительная группа) 

Ткаченко Л.В.Степановский д/сад 
Открытое мероприятие (НОД) 

«Использование ИКТ по 

познавательному развитию с 

элементами экспериментирования»- 

Шампурова В.Р. (Дети 

подготовительной группы) – 

Панюшкина Е.Е. 

 

 

ГПРО и РП 

11.10 Методический десант КК 

ИПК в Тальскую СОШ –

Панюшкина Е.Е., Козлова С.А. 

 

25.10 Организационный сбор 

Дорожные карты Нац.проектов –

мун.координаторы реализации 

НП 



«ПроеКТОриЯ» -руководители 

ОО, Бондарь Т.А 

 

Мониторинг размещения 

актуальной информации по ГИА 

2020г на официальном сайте 

управления образования и сайтах  

УО и ОО – Гоппе Н.И. 

 

Мониторинг создания 

информационных стендов по 

вопросам организации ГИА в ОО в 

2019-2020 уч.году – Гоппе Н.И. 

 

С 21.10-25.10 Формирование 

местного бюджета 2020г. в ОО – 

руководители ОО Кропова И.Н. 

 

 

Комиссии 

17.10 Комплектование ДОУ - 

Шмидт ЕМ 

 

 

Работа с базами 

АИС: Сверка воспитанников ДОУ 

(в т.ч. с ОВЗ), комбинированных 

групп. Зачисление, отчисление, 

постановка на очередь Шмидт Е.М. 

 

Сопровождение базы данных 

«Одарённые дети Красноярья» - 

Шлямина О.Н. 

 

25-30.10. Регистрация педагогов и 

размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог» -

аттестующиеся, Радченко Н.Н. 

 

 

РМО логопедов – Бедаш Л.В -

Инклюзия: проблемы и 

перспективы 

 

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В. - 
Развитие познавательных 

способностей у младших 

школьников в рамках реализации 

ФГОС НОО (презентация из опыта 

работы) 

 

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И.- Совершенствование 

методического сопровождения 

реализации ФГОС в основной 

школе. Обсуждение рабочих 

программ по химии и биологии 9 

класс. ФГОС.  Обсуждение 

предметного мониторинга по 

химии, биологии. 9 класс.  

 

РМО Ин.яз. – Анохина А.А.- Опыт 

работы на онлайн-платформах 

«Скаенг» и «Литтл Бридж»-

результаты тестирования. 

 

РМО математики – Иванова Е.В. -

Содержание олимпиадных заданий 

школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г.- Мастер-класс 

«Особенности преподавания темы 

«Моделирование» в курсе 

информатики и решение задач при 

подготовке к ГИА» 

 



ФИС ФРДО - Дополнительный 

период Гоппе Н.И. 

 

 

Другое 

02.10. Оргкомитет проведения Дня 

Учителя и дошкольного работника. 

Радченко Н.Н. 

 

Организация выполнения комплекса 

противоэпидемических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения 

заболеваний гриппом и ОРВИ–

руководители ОО, А.А. Немцева 

 

21.10. Круглый стол по организации 

кластера ОО - Филатов – 

руководители ОО, Н.И.Черникова 

 

08.10 Встреча педагогической 

общественности МСО с 

представителями журналистского 

клуба «Люди. События. История» - 

Бондарь Т.А., Радченко Н.Н. 

РМО физкультуры – Семёнова 

Н.А. - ГТО – системный поход на 

уроке физкультуры к сдаче 

нормативов в основной и старшей 

школе. Сетевое взаимодействие 

педагогов. 

 

РМО ОВЗ – Фомина Т.А. - 
Повышение профессионального 

уровня педагогов в овладении 

технологиями психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

 

ПГ Медиация (29.10) –Славщик 

О.В -  

Круглый стол «Перспективы 

развития школьной службы 

медиации» 

 

РМО физики – Лейман О.А. -

Повышение эффективности 

современного урока через 

применение современных 

образовательных технологий 

 

 

Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Конкурс ДОУ РППС в группе 
раннего возраста -Шмидт Е.М. 
 
 
Работа с родителями 

Подготовка и проведение районных 

и школьных родительских собраний 

по вопросам организации и 

проведения  ГИА–Гоппе Н.И. 

 

 



Другое 

04.10. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Учителя и 

дошкольного работника – 

Быстрова Н.В., Панюшкина Е.Е., 

Радченко Н.Н. 

 

9.10 Гигиеническое обучение 

работников образовательных 

учреждений – А.А. Немцева 

 

19.10 Спартакиада  работников ОО 

– руководители ОО, Радченко 

Н.Н., Щербинина В.М., Киселев 

А.Ф. 

 

До 01.11 (дата уточняется) 

Семинар с операторами НОКУОД 

для административных команд ОО – 

руководители ОО, Бондарь Т.А. 

НОЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные 
07.11 1.Разработка муниципальной 

модели реализации концепции 

предметной области «Технология» - 

Бондарь Т.А.; 2.Разработка 

муниципальной модели 

инклюзивного образования–

А.А.Немцева 

 

 

Совещания заведующих 
11.11 1.Разработка ИОП 

воспитанников на 2019-20 (из опыта 

работы ДОУ № 2); 2.Внедрение 

Аттестация педагогических 

работников 

06.11.  Аттестация руководителей 

ОО (Чумакова В.Н., Бусыгина О.С., 

Николаева Г.И., Куревина Н.Е., 

Вохмянина Е.Н., Быстрова Н.В., 

Чащина Н.С.) Радченко Н.Н. 

 

До 20.11. Консультации по 

процедуре аттестации 

педагогических работников ОО. 

Радченко Н.Н. 

 

До 25.11. Прием аттестационных 

ДОУ 

 

 

Начальная школа 

 

 

Подростковая и старшая школа 

13.11. Конкурс чтецов «Героизму 

русского народа посвящается…» (на 

базе У-Ярульской СОШ) -

Шлямина О.Н., Старкова О.О. 

(РП) 

16.11 ШСЛ.Баскетбол 3х3 

(девушки, юноши) (2004 -2007г.р.)- 

КО 

06.11 Первомайский д/ сад № 3 

Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОО. 

Технологии эффективной 

социализации. Ранняя 

профориентация (Марченко Е.А., 

Шевелева Д.В., Червякова Т.А., 

Кощеева И.Н., Иванова Т.С.) – 

Курочка Е.Г., Панюшкина Е.Е. 

 

08.11 Координационный совет 

«Техническое творчество-шаг в 

будущее» - Шлямина О.Н. 



внутреннего корпоративного 

стандарта (из опыта работы ДОУ№ 

3); 3.Первый дошкольный этап 

муниципальной олимпиады для 

дошкольников «Звездочка» - 

Шмидт Е.М. 

 

Совещания директоров 
18.11 Расширенное совещание 

директоров школ с участием КДН, 

ПДН и др.структур с заместителями 

по ВР, заведующими ДОУ 

«Профилактика социальных рисков 

и правонарушений 

несовершеннолетних» - Шлямина 

О.Н. 2.Реализация дорожных карт 

региональных проектов –

специалисты УО; Задачи МСО по 

итогам работы ВКС МО КК (КШУ) 

– Черникова Н.И. 

 

 

Совещания заместителей 

директоров 

13.11 –ЗВР Управленческая 

деятельность по внедрению 

современных технологий 

воспитания в ОО - Шлямина О.Н. 

 

15.11  ЗУМР 1.Мобильная связь в 

школах; Актуальные вопросы 

преподавания в школах родного 

русского языка (рабочие 

программы, учебные планы, 

учебная литература); Учебный план 

и введение второго иностранного 

языка; Повышение объективности 

проведения и проверки  работ ВПР;  

Материально-техническая база для 

материалов, аттестующихся 

педагогических работников ОО в 

декабре. Радченко Н.Н. 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность 

Организация участия молодых 

педагогов в краевых МППИ – 

Радченко Н.Н. 
 

Формирование муниципального 

заказа на повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

работников на 1-е полугодие 2020г–

руководители ОО, Панюшкина 

Е.Е. 

 

20.11. На базе ДОУ № 4 

Ирбейский д/ № 4:НОД 

Формирование навыков владения 

мячом у детей старшего 

дошкольного возраста- Киреева 

Т.В.;НОД Развитие мелкой 

моторики у детей дошкольного 

возраста в процессе 

пластилинографии- Парфентьева 

С.И.; Проектная деятельность от 

интересов детей- Охота Н.М.; 

Моделирование как средство 

развития связной речи 

дошкольников - Трусова Л.В; 

Мастер-класс Акварельный 

скетчинг- Гордеева Н.О.  

Юдинский детский сад № 5 

Экологическое воспитание 

дошкольников, через проектную 

деятельность. - Журавкова Н.А., 

Вашкевич Е.П., Комарова Ю.В. –

Киселев А.Ф 

 

Антинаркотическая акция 

«Молодежь выбирает жизнь» 

Всероссийского интернет-урока 

антинаркотической направленности 

– заместители по ВР, А.А. 

Немцева 
 

Общероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» руководители ОО, А.А. 

Немцева 

 

Региональный этап Всероссийской 

Акции «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» - 

заместители по ВР, А.А. Немцева 

 

Всероссийская межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети 

России – 2019» - руководители 

ОО, А.А. Немцева 

 

01.11 Конференция РДО «Истоки» 

Е.А. Бекешко, Быстрова Н.В. 

 

15.11 Тематическое мероприятие 

«Квест - «Дороги войны» С.В. 

Фаренкова 

 

Муниципальный этап краевой 

дистанционной акции «Арт-компот» 

Е.А.Бекешко 

 

21.11 Открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ»-руководители ОО, 

Бондарь Т.А. 

 

 

СШ 

 

 

УКР 

 

 

 

 

ГПРО и РП 

28.11 ГПРО Тальская СОШ Лего в 

начальной школе – Козлова С.А., 

Панюшкина Е.Е. 

 

13.11 Ирбейская СОШ №1 

Управление и практика реализации 

профориентационного проекта 

«Шаг в село через профессию»- 

Синельникова Т.А. 

 

 

МП 

ПТГ Техническое творчество. 

ЛЕГОконструирование для ДОУ 

и начальной школы» -  

 Ткаченко Л.В.- Мастер-класс по 

легоконструированию  в ДОУ 

«Развиваемся играя». Интеграция 

леготехнологий и 

культурнойпракики 

«Волонтёрство». 

Легоконструирование во 

внеурочной деятельности –

Панюшкина Е.Е. 

 

ПТГ Наставничество - 

Третьякова Л. Е. 

 



реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей– Бондарь 

Т.А. 

 

 

Всеобуч 

До 26.11. Выявление учащихся, 

систематически пропускающих 

учебные занятия, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях 

проводимых с ними – 

руководители ОО, Гоппе Н.И. 

 

Публикации в газете «Ирбейская 

правда» по вопросам подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ и соблюдению 

требований законодательства – 

Гоппе Н.И. 

 

 

Отчеты 

Списки детей, не посещающих или 

часто пропускающих ДОУ-

заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

 

Мониторинг ситуации по гриппу - 

руководители ОО, А.А. Немцева 

 

Информация по планируемым на 

2020 год лагерям с дневным 

пребыванием – руководители ОО, 

А.А. Немцева 

 

Прием отчетов от ОО  по итогам I 

четверти - руководители ОО, 

Байкалова С.В., Комарова Ю.В., 

Панюшкина Е.Е. 

 

 

Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

15.11 в 13-00час. Семинар 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог года - 2020». Проект 

положения о конкурсе - Радченко 

Н.Н. 

 

До 25.11. Запуск Положения 

проведения муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года - 2020». 

Радченко Н.Н. 

 

 

Работа с родителями 

Анкетирование граждан по 

оказанию качества услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи в 

общеобразовательных 

организациях–руководители ОО, 

А.А. Немцева 

 

Анкетирование граждан по 

оказанию качества услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи в 

дошкольных образовательных 

организациях - Шмидт Е.М. 

 

 

Другое 

13.11 Гигиеническое обучение 

 

 

Инклюзия 

Акция «Три П: Понимаем, 

Принимаем, Помогаем» – 

заместители по ВР, А.А. Немцева 

 

 

Дополнительное образование 

06.11 Районные школы–Быстрова 

Н.В.: 

«Историческая реконструкция» В.А. 

Курочка; 

«Журналистика» В.М. Щербинина; 

«Лесничество» Е.Е. Панюшкина; 

«Робототехника» К.М.Лопачёв; 

«Конструкторское бюро» 

И.В.Иванова; 

 «Цифровой мир» А.С. Исалёв 

 

06.11 «Школа медиаторов» 

О.Н.Шлямина 

 

 

Одаренные дети 

Всероссийская олимпиада 

школьников. Олимпиада младших 

школьников – Шлямина О.Н. 

 

Отборочный тур Чемпионата 

«Юниор Профи» – Быстрова Н.В 

14.11 Совет ЕОПР –ВОВП –

Бондарь Т.А. 
 

13.11. ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 

 

 

ЦОС 

08.11 Мониторинг (контроль 

выполнения)- Шульцев С. В. 

 

08.11 Проведение анализа 

кадровых, материально-технических 

и инфраструктурных ресурсов ОО -

Курамшин А.Р. 

 

22.11 Методический семинар по 

теме «Цифровизация».- Курамшин 

А.Р. 



Гоппе Н.И. 

 

23.11 Мониторинг участия 

школьников в открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ» - руководители 

ОО, Бондарь Т.А 

 

Мониторинг размещения 

актуальной информации по ГИА 

2020г на официальном сайте 

управления образования и сайтах  

УО и ОО – Гоппе Н.И 

 

 

Комиссии 

12.11 Комплектование ДОУ Шмидт 

Е.М 

 

 

Работа с базами 

АИС - зачисление, отчисление, 

постановка на очередь Шмидт Е.М. 

 

25-29.11. Регистрация педагогов и 

размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог» -

Радченко Н.Н. 

 

Заполнение форм «015 План 

Дневные», «016 План 

Стационарные», «017 План 

Передвижные», «046 Загородные 

Действующие», «047 Загородные 

недействующие»  в системе «Парус 

– сведение отчетности on-line». – 

руководители ОО, А.А. Немцева 

 

До 16.11. ГИА-11:Сведения  об 

МСУ, ОО, о  выпускниках текущего 

работников образовательных 

учреждений – А.А. Немцева 

 

06.11 Рабочая группа 

муниципального экспертного совета 

по отработке инновационных 

педагогических практик: Критерии, 

направления и сроки 

предоставления описаний 

педагогических практик – 

Панюшкина Е.Е. 



года – руководители ОО, Гоппе 

Н.И. 

 

До 20.11. ГИА-11:Сведения об 

участниках проведения итогового 

сочинения (изложения), включая 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов, 

распределение участников 

проведения итогового сочинения 

(изложения) по местам проведения 

итогового сочинения (изложения) –

руководители ОО, Гоппе Н.И. 

ДЕКАБРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные 

12.12 1.Анализ о проведенной 

работе по введению профстандарта 

в ОО. Радченко Н.Н., Шмидт 

Е.М.; 2.Повышение квалификации 

специалистов консультативных 

пунктов в рамках проекта ПСИД –

Немцева А.А., Шмидт Е.М., 

Панюшкина Е.Е. 

 

 

Совещания директоров 

02.12 1. Реализация муниципальной 

модели инклюзивного образования 

– НемцеваА.А.; 2. Муниципальная 

модель реализации концепции 

предметной области «Технология» - 

Бондарь Т.А.; 3.Организация 

деятельности по формированию 

функциональных грамотностей 

Аттестация педагогических 

работников 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность 

 

11.12 РМО ЗУМР - Панюшкина 

Е.Е. Педагогические компетенции 

по формированию у обучающихся 

новых образовательных 

результатов. Командные курсы по 

ШСОКО. Дефициты 

педагогических компетенций 

связанных с формированием у 

обучающихся новых 

образовательных 

результатов.Организация 

деятельности учителей по 

подготовке учащихся, имеющих 

ДОУ 

03.12 Дошкольный этап 

муниципальной олимпиады 

дошкольников «Звездочка» - 

заведующие ДОУ 
 

01-31.12 Дистанционный конкурс 

для воспитанников ДОУ по ПДД 

Ю.А. Журавлёва 

 

 

Начальная школа 

14.12 ШСЛ. Лыжные гонки 

(девушки, юноши) (2008 -2009г.р.)- 

Киселев А.Ф. 

 

 

Подростковая и старшая школа 

07.12 ШСЛ. Баскетбол (девушки, 

юноши) (2002 -2003г.р.)- 

КО 

04.12 на базе ДОУ № 7: 

Технологии обеспечения социально 

– психологического благополучия 

ребенка. Интегрированная НОД с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом ФГОС в старшей группе 

«Верные друзья здоровья».-

КалачеваИ.В.; Исследовательские 

методы обучения, обучение в 

сотрудничестве (командная, 

групповая), технология игрового 

обучения; Исследовательская 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС с детьми младшей группы 

«Волшебный песок»- Криворотова 

Л. В.; Квест игра - технология и ее 

применение в образовательном 

процессе ДОУ при реализации 



школьников - Панюшкина Е.Е.; 

4.Управленческий ресурс по 

представлению образовательных 

практик педагогов в РАОП, как 

средство развития образовательной 

организации – Панюшкина Е.Е.  

 

Совещания заведующих 
09.12.1.Выполнение резолюции 

августовского педагогического 

совета (за квартал ДОУ № 13, № 18, 

№ 17); 2.Сдача годового отчета 

ДОУ Форма 85-К. Шмидт Е.М. 

 

 

Совещания заместителей 

директоров 

11.12. ЗВР Управленческая 

деятельность по внедрению 

современных технологий 

воспитания в ОО - Шлямина О.Н 

 

 

Всеобуч 

До 26.12. Выявление учащихся, 

систематически пропускающих 

учебные занятия, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях 

проводимых с ними – Гоппе Н.И. 

 

 

ГИА 

04.12.- итоговое сочинение 

 

 

Отчеты 

до 25.12 Ежеквартальные в 

Роспотребнадзор, министерство 

трудности в освоении учебных 

программ к государственной 

итоговой аттестации. 

 

11.12 РМО учителей – 

предметников– Панюшкина Е.Е. 

 

РМО ОБЖ – Белозеров В.В. - 

Обновление ООП, Рабочих 

программ по предметной области 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

РМО психологов ДОУ- Наумова 

Е.В. - Рабочая программа педагога – 

психолога 

 

20.12 Школа руководителей РМО-

Панюшкина Е.Е.–1.Экспертиза 

новых образовательных практик 

ШСОКО Совершенствование 

систем оценки качества образования 

на основе диагностики внешних 

экспертиз; 2.Проект «Цифровая 

образовательная среда»: 

Образовательные цифровые 

платформы и работа с ними»; 

3.Внесение изменений в рабочие 

программы по предметам 

математика, информатика, физика, 

химия, биология, география в связи 

с реализацией ПО «Технология» 

 

20.12. ПГ Медиация – Славщик 

О.В. - Школьная служба медиация 

как одно из условий для 

формирования безопасного 

пространства 

 

КиселевАФ 

 

14.12 ШСЛ. Лыжные гонки 

(девушки, юноши) (2006 -2007г.р.)- 

Киселев А.Ф 

 

Антинаркотическая акция 

«Молодежь выбирает жизнь» 

Всероссийского интернет-урока 

антинаркотической направленности 

– заместители по ВР, А.А. 

Немцева 

 

Акция, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. – заместители по ВР, 

Немцева А.А. 

 

Муниципальный этап краевой 

дистанционной акции «Арт-компот» 

Е.А.Бекешко 

 

01-31.12 Муниципальный этап 

краевого дистанционного  конкурса 

«Зимняя планета детства» 

Е.А.Бекешко 

 

20.12 Муниципальный этап 

краевого конкурса «Лидер -2020», 

Праздничное мероприятие для 

школьников -лидеров образования –

Елка - Е.А. Бекешко 

 

19.12 Открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» -руководители 

ОО, Бондарь Т.А. 

 

 

Инклюзия 

требований ФГОС ДОО; Квест – 

игра «Потерянная сказка» 

(Развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

Развитие коммуникативных 

навыков) Берендяева Е. М.; 

Технология исследовательской 

деятельности: - постановка и 

решение вопросов проблемного 

характера; - наблюдение, 

«погружение» в образы природы. 

Интегрированная НОД «Веселое 

путешествие» - Горнова Е. А.–

Кригер Е.Ю., Панюшкина Е.Е. 

 

 

СШ 

 

 

УКР 

11.12 Методическая площадка на 

базе Ирбейского д/с № 2 
«Солнышко» с Тальской СОШ: 

1.Художественно-эстетическое 

развитие детей. Проведение 

музыкального занятия 

«Путешествие в страну русских 

народных музыкальных 

инструментов»; 2. Проведение 

учащимися Тальской СОШ НОД  

«LEGO конструирование 

«Птицы, рыбы, звери Сибири» - 
Шмидт Е.М. 

 

 

ПСИД 

До 30.12 Размещение журнала учета 

и анализа анкет оценки 

удовлетворенности помощью 



образования по установленным 

формам. Шмидт Е.М. 

 

до 30.12 Сдача годового отчета 

ДОУ форма 85-К. Шмидт Е.М. 

 

Списки детей, не посещающих или 

часто пропускающих ДОУ – 

заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

 

Мониторинг деятельности ФСК – 

Шлямина О.Н. 
 

Ежеквартальный мониторинг 

питания за 4 квартал 2019 года – 

руководители ОО, А.А. Немцева 
 

Мониторинг ситуации по гриппу - 

руководители ОО, А.А. Немцева 

 

Представление ОО информации в 

ОУ и подготовка сводного отчета по 

проведению мероприятий 

Акции  «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам». – 

заместители по ВР, А.А. Немцева 
 

Итоговая информация о проведении 

акции «Молодежь выбирает жизнь». 

– заместители по ВР, А.А. Немцева 
 

Итоговая информация о проведении 

акции, приуроченной к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. –

заместители по ВР, А.А. Немцева 

 

Отчеты ОО  за II четверть – 

руководители ОО, Гоппе Н.И. 

 

 

Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Организация участия воспитателя в 

краевом конкурсе «Воспитатель 

года Красноярского края – 2020» 

Радченко Н.Н. 

 

До 06.12. Запуск Положения 

муниципального конкурса «Проект 

молодого педагога». Радченко Н.Н 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Другое 

Анализ организации деятельности в 

рамках профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних – 

заместители дир. по ВР, Шлямина 

О.Н. 

 

До 25.12.Прием заявок на 

санаторно-курортное лечение в 

санаторий «Тесь» на 2020 год. 

Радченко Н.Н. 

 

11.12 Гигиеническое обучение 

работников образовательных 

учреждений – А.А. Немцева 

 

02.12 Рабочая группа 

Муниципального экспертного 

совета по отработке инновационных 

педагогических практик: 

Экспертиза описаний 

педагогических практик – 

Финал краевой акции «Три П: 

Понимаем, Принимаем, 

Помогаем» –заместители по ВР, 

А.А. Немцева 

 

20.12. Конкурс Новогодний 

фейерверк – Иванова Т.В. 

 

 

Дополнительное образование 

18.12 Районные школы–Быстрова 

Н.В.: 

«Историческая реконструкция» В.А. 

Курочка; 
«Журналистика» В.М.Щербинина; 

«Лесничество» Е.Е.Панюшкина; 

«Робототехника» К.М.Лопачёв; 

«Конструкторское бюро» И.В. 

Иванова; 

 «Цифровой мир» А.С. Исалёв; 

«Школа медиаторов» 

О.Н.Шлямина 
 

26.12 Муниципальный правовой 

(полицейский) класс на базе 

Ирбейской СОШ № 1 –

руководители ОО, Бондарь Т.А. 

 

 

Одаренные дети 

Всероссийская олимпиада 

школьников – Шлямина О.Н. 

специалистов Консультационных 

пунктов за 1 квартал на сайтах ОО -

Шмидт Е.М. 

 

Мониторинг выполнения Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования Ирбейского района – 

руководители ОО, А.А. Немцева 

 

Ежеквартальный мониторинг учета 

достижения показателей на 

муниципальном уровне и уровне 

ОО– руководители ОО, А.А. 

Немцева 

 

 

МП 

22.12 на базе Тальской СОШ,  

Открытая площадка по ЛЕГО 

конструированию - Зимарева И.В., 

Панюшкина Е.Е. 

 

 

ЦОС 

01.12 Собеседование с 

управленцами ОО по организации 

переговоров с интернет-

провайдерами по увеличению 

скорости - Шульцев С.В. 

 

 

ГПРО и РП 



21.12 Мониторинг участия 

школьников в открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ» - руководители 

ОО, Бондарь Т.А 

 

До 27.12 Мониторинг участия и 

первого тестирования школьников в 

проекте «Билет в будущее» 

(Верхнеуринская, Ирбейская № 1, 

Усть-Ярульская, Тальская, 

Изумрудновская школы) -

руководители ОО, Радченко Н.Н.. 

 

До 27.12 Мониторинг разработки 

планов ОО по результатам 

экспертизы и аналитических 

записок НОКУОД – руководители 

ОО, Бондарь Т.А. 

 

Мониторинг размещения 

актуальной информации по ГИА 

2020г на официальном сайте 

управления образования и сайтах  

УО и ОО – Гоппе Н.И. 

 

 

Комиссии 

12.12 Комплектование ДОУ Шмидт 

Е.М. 

 

 

Работа с базами 

АИС - зачисление, отчисление, 

постановка на очередь Шмидт Е.М. 

Сопровождение базы данных 

«Одарённые дети Красноярья» - 

Радченко Н.Н. 

 

 

Панюшкина Е.Е. 



Другое 

18.12 Методический десант в 

Тумаковскую СОШ (тематика на 

согласовании) – Панюшкина Е.Е. 

 

Консультации -справки 

Распределение материального 

обеспечения на 2020г. 

Муниципальные задания 2020, 2021, 

2022гг – Кропова И.Н. 

 

Гос. и ведомственные награды 

работников сферы образования в 

соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

09.01.2019 N 1 "О ведомственных 

наградах Министерства 

просвещения РФ" - Радченко Н.Н. 

ЯНВАРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные 

16.01 1.Управленческая 

деятельность по организации и 

проведению ВПР в ОО по 

результатам и обеспечению 

объективности результатов в 

Степановской, Тумаковской и 

Николаевской школах 

(руководители ОО, БондарьТА); 

2.Участие ОО в РАОП – 

Панюшкина Е.Е. 

 

 

13.01 Совещания директоров 

1.Итоговая аттестация –Гоппе Н.И.; 

2.Итоги первого года реализации 

Аттестация педагогических 

работников 

До 20.01. Консультации по 

процедуре аттестации 

педагогических работников ОО. 

Радченко Н.Н. 

До 27.01. Прием аттестационных 

материалов, аттестующихся 

педагогических работников ОО в 

феврале. Радченко Н.Н. 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность 

Организация повышения 

квалификации по вопросам 

ДОУ 

 

 

Начальная школа 

Муниципальный и краевой  этапы 

дистанционного краевого конкурса 

«Знаток ПДД»-4кл ЮА Журавлёва 

 

 

Подростковая и старшая школа 

25.01 ШСЛ. Волейбол (девушки, 

юноши) (2004 -2006г.р) АФКиселев 

 

Муниципальный и краевой  этапы 

дистанционного краевого конкурса 

«Знаток ПДД» (5-10 кл.) 

КО 

22.01 Методическая площадка 

Маловской ООШ: Читательская 

грамотность. Формы работы с 

молодыми педагогами–Цаберт 

Ю.В., Панюшкина Е.Е. 

 

 

СШ 

 

 

УКР 

15.01 Методическая площадка на 

базе Ирбейского д/с № 2 

«Солнышко» с Тальской СОШ 

1.Неделя здоровья в ДОУ 



проекта «Билет в будущее» 

(Верхнеуринская, Ирбейская № 1, 

Изумрудновская, Тальская, Усть-

Ярульская и Маловская школы) –

руководители ОО, Радченко Н.Н.; 

3.Текущие задачи МСО по итогам 

работы ВКС МО КК –Черникова 

Н.И. 

 

Совещания заведующих 

20.01 1.Итоги сдачи отчета ДОУ 

форма 85-К; 2.Новые подходы в 

реализации муниципального 

проекта «ЕОПР-ВОВП» (ДОУ по 

желанию из опыта работы) Шмидт 

Е.М. 

 

 

Совещания заместителей 

директоров 

24.01 ЗУМР  1.Организация и 

проведение индивидуальных 

консультаций по процедуре 

проведения ГИА для учащихся и 

родителей (законных 

представителей)  обучающихся  с 

ОВЗ; 2.Значение НОКО в системе 

ШОКО. Организация и проведение 

НИКО, ВПР, PISA в ОО района в 

2020г; Система работы с 

полученными результатами в ОО 

(опыт школ); 3. Реализация 

комплекса мер (планов 

мероприятий)  по достижению 

показателей регионального проекта 

«Современная школа» 

(функциональные грамотности); 

4.Обеспечение реализации курса 

ОРКСЭ в рамках программ 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, «Раннее 

развитие и сопровождение детей от 

0 до 3-х лет» руководителей, 

педагогических работников,  

специалистов сопровождения 

образовательных организаций – 

руководители ОО, Панюшкина 

Е.Е. 

 

10.01. РМО учителей –

предметников – Панюшкина Е.Е. 
Сетевое взаимодействие педагогов: 

цифровая образовательная среда 

 

РМО Ин.яз. – Анохина А.А. 
Формат экзамена ОГЭ, ЕГЭ по 

иностранному языку (изменения); 

сетевые взаимодействия учителей 

иностранного языка 

 

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г. -  Учебные 

дефициты по информатике 

обучающихся основного звена и 

способы их устранения; Сетевые 

сообщества учителей информатики; 

Состояние подготовки к ГИА и ЕГЭ 

по информатике и ИКТ. 

 

РМО Рус яз. - Немцева Т.В.- 

Распространение передового опытас 

использованием сетевых форм 

взаимодействия учителей русского 

языка и литературы. 

 

РМО Искусство – Семенец Е.А.- 

Ю.А.Журавлёва 

 

10.01 Муниципальный этап 

краевого конкурса «Моё 

Красноярье» С.В. Фаренкова 

 

22.01 Муниципальный конкурс 

«Лего-фантазия»  Н.Н. Радченко 

 

24.01 Муниципальный этап 

краевого конкурса социальных 

инициатив «Мой край - мое дело» 

Е.А. Бекешко 

 

Организация проведения 

Общероссийских географического и 

правового диктантов для 

школьников – руководители ОО, 

Бондарь Т.А. 

 

 

Инклюзия 

4-ый Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» – руководители 

ОО, А.А. Немцева 

 

 

Дополнительное образование 

17.01«Школа медиаторов» 

О.Н.Шлямина 

 

 

Одаренные дети 

Всероссийская олимпиада 

школьников – Шлямина О.Н. 

 

 

другое 

 (13 – 17.01); Нормы сдачи ГТО. 

Спортивное развлечение «Готов к 

Труду и Обороне»; 2. Проведение 

учащимися Тальской СОШ НОД 

«LEGO конструирование 

«Новогодняя открытка» - Шмидт 

Е.М 

 

 

ПСИД 

Реализация муниципальной модели 

инклюзивного образования и 

моделей инклюзивного образования 

образовательных организаций  

(2020 - 22гг) – руководители ОО, 

А.А. Немцева 

 

 

 

ЦОС 

10.01 Мониторинг поставки и 

установки оборудования по ЦОС–

С.В.Шульцев 

 

Анализ возможностей ОО, 

потенциально пригодных для 

реализации Образовательных 

программ в сетевой форме - 

Курамшин А.Р. 
 

31.01 Организация и методическое 

сопровождение рабочих групп ОО 

по созданию и реализации 

Дорожной карты проекта  по 

обновлению материально-

технической базы; Обновление 

ООП и Рабочих программ педагогов 

по предметной области «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» 



ОДНКНР в 2020-21уч.г: алгоритмы 

работы с родителями 3-е-

классников– Бондарь Т.А. 

 

 

Всеобуч 

До 26.01. Выявление учащихся, 

систематически пропускающих 

учебные занятия, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях 

проводимых с ними –руководители 

ОО, Гоппе Н.И. 

 

 

Отчеты 

Списки детей, не посещающих или 

часто пропускающих ДОУ–

Заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

 

Внедрению Профстандарта 

(корпоративного стандарта) в ДОУ 

– заведующие ДОУ 

 

Отчет о профилактической работе с 

учащимися, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, семьями, 

находящимися в СОП за 4 квартал– 

заместители дир. по ВР, Шлямина 

О.Н. 

 

Государственный отчет по 1- ДО – 

Шлямина О.Н. 

 

Сбор информации о состоянии 

профориентационной работе в ОО 

по состоянию на 01.01.2020г. 

Радченко Н.Н. 
 

Описание Образовательных 

практик. Сетевые объекты для 

учителя ПО «Искусство» 

 

РМО географии – Фаренкова С.В. 

- Формирование метапредметных 

компетенций на уроках географии; 

Обобщение педагогического опыта 

Кузьменко Н.И.; Участие учителей 

географии в сетевых объединениях 

предметников 

 

РМО психологов ДОУ – Наумова 

Е.В. -  Особенности работы с 

детьми, имеющими 

психологические проблемы 

(агрессивность, тревожность, 

страхи, замкнутость и т. д.) 

 

РМО Истории и обществознания 

– Петрунников А.А - Освоение 

образовательной технологии 

«Коммуникативный бой» в форме 

дискуссии (мастер-класс); Сетевые 

формы и распространение опыта 

работы педагога в сети Интернет 

 

РМО технологии – Свахина О.П.- 
Обеспечение единства и 

преемственности между ступенями 

при переходе к непрерывной 

системе образования в условиях 

внедрения новых стандартов. 

Сетевые формы профессионального 

общения педагога 

 

РМО зам по ВР – Синельникова 

Т.А. -  Тайм-менеджмент для 

педагогов (умение правильно 

в части включения вопросов 

кибербезопасности и 

«кибергигиены» в информационно-

телекоммуникационных сетях - 

Панюшкина Е.Е. 

 

22.01 Организация методической 

работы по включение ОО в единое 

информационное пространство 

управления образование, региона, 

федерации через проведение 

семинаров, создание и 

сопровождении творческих групп-

Вашкевич Т.Е. 
 

Выбор (приобретение, разработка) 

платформы для размещения онлайн 

– курсов Внедрение платформы – 

навигатора и набора сервисов 

непрерывного образования -

Шульцев С.В 

 

 

 

МП 

10.01 ПТГ Наставничество - 

Третьякова Л. Е., Панюшкина 

Е.Е 

 

10.01. ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В.., Панюшкина Е.Е 

 

10.01 ПТГ Техническое 

творчество. ЛЕГО 

конструирование для ДОУ и 

начальной школы» -  Ткаченко 

Л.В.- Легоконструирование для 

детей с ОВЗ. Расширение 

образовательного пространства 



Мониторинг участия ОО в 

реализации муниципального 

проекта «Единое образовательное 

пространство района –вектор 

осознанного выбора профессии» - 

Бондарь Т.А. 
 

13.01 Отчёты по исполнению 

муниципального задания за 2019г. – 

Руководители ОО, Кропова И.Н. 

 

 

Комиссии 

14.01 Комплектование ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

 

30.01. Комиссия по отбору 

кандидатов по награждению 

отраслевыми и краевыми наградами 

- Радченко Н.Н. 

 

 

Работа с базами 

АИС - зачисление, отчисление, 

постановка на очередь - Шмидт 

Е.М. 

 

Сопровождение базы данных 

«Одарённые дети Красноярья» - 

Радченко Н.Н. 

 

27-30.01. Регистрация педагогов и 

размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог»-

аттестующиеся, Радченко Н.Н. 

 

До 30.01 ГИА-9: Сведения о 

МСУ, ОО, о выпускниках 

текущего года. Сведения об 

распоряжаться своим временем). 

 

РМО ОРК СЭ - Меляхова А.И - 

Оценка деятельности учащихся на 

уроках ОРКСЭ. Методика работы с 

текстом и с иллюстративным 

материалом на уроках ОРКСЭ. 

 

РМО школьных библиотекарей –

Тарасенко А.Н. -  Продвижение 

чтения в не читающую среду. 

 

РМО психологов – Генза С.В.- 

Повышение профессиональной 

компетентности через прохождение 

аттестации; 

 

РМО физкультура и здоровье в 

ДОУ –Ярова В.П. -  Вопросы о 

взаимодействии инструкторов с 

воспитателями. Подготовка к 

конкурсу видеороликов "По-

порядку становись" по организации 

зарядки воспитателями. 

 

РМО воспитателей ДОУ - 

Глушкова Т.Б. - Методическую 

поддержка педагогам по 

использованию электронных 

образовательных ресурсов в 

практике образовательной  

деятельности с дошкольниками  с 

введением ФГОС. 

 

РМО логопедов – Бедаш Л.В -. 

Воспитание и обучение детей 

раннего возраста. 

 

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В.- 

ребенка с ОВЗ средствами лего-

технологий и робототехники. 

Разработка и реализация 

образовательной деятельности в 

центре легоконструирования с 

детьми ОВЗ старшего дошкольного 

возраста.- Панюшкина Е.Е 

 

16.01 Совет ЕОПР –ВОВП –

Бондарь Т.А. 



участниках проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку, включая 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов –

руководители ОО, Гоппе Н.И.  

 

До 22.01. ГИА-11:Сведения об 

участниках проведения итогового 

сочинения (изложения), включая 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов, 

распределение участников 

проведения итогового сочинения 

(изложения) по местам проведения 

итогового сочинения (изложения) –

руководители ОО, Гоппе Н.И. 

 

 

До 31.01 Мониторинг разработки 

планов ОО по результатам 

экспертизы и аналитических 

записок НОКУОД – руководители 

ОО, Бондарь Т.А. 

Коммуникативные компетентности 

учителя. Сетевые формы 

взаимодействия учителей начальной 

школы. 

 

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И. - Диагностика 

затруднений при реализации ФГОС. 

Проблемы. Пути решения 

 

РМО физкультуры – Семёнова 

Н.А. - Методические приемы, 

находки в решении проблем 

освоения теоретического материала 

по учебнику «Физическая культура» 

 

РМО ОВЗ – Фомина Т.А.- 

Выявление и обобщение 

педагогического опыта по вопросам 

реализации психолого-

педагогического сопровождения. 

 

РМО физики – Лейман О.А 

«Использование ИКТ как средство 

повышения качества знаний 

учащихся, развития их творческих 

способностей; Изучение 

инновационных педагогических 

технологий». 

 

РМО ОБЖ – Белозеров В.В. - 

Включения вопросов 

кибербезопасности и 

«кибергигиены» в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

 

29.01.ПГ «Одаренные дети» - 

Радченко Н.Н. 

 



 

Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог  года - 2020». Радченко 

Н.Н. 

 

Подведение итогов конкурса ДОУ 

«РППС в группе раннего 
возраста» Шмидт Е.М. 

 

До 31.01. Запуск Положения 

муниципальной Выставки 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества среди 

работников образования «Русь 

мастеровая - 2020». Радченко Н.Н 

 

 

Работа с родителями 

Организация проведения 

Общероссийских географического и 

правового диктантов для родителей 

на базе ОО – руководители ОО, 

Бондарь Т.А. 

 

Краевое родительское собрание по 

вопросам проведения ГИА – 

ГоппеН.И. 

 

 

Другое 

До 26.01. Представление 

кандидатур работников сферы 

образования к награждению; 

Подготовка материалов для 

представления к награждению - 

руководители ОО,Радченко Н.Н. 



 

15.01 Гигиеническое обучение 

работников образовательных 

учреждений – А.А. Немцева 

ФЕВРАЛЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные 

13.02. 1.Итоги реализации РП 

ПСИД за первое полугодие (из 

опыта работы школ и д/садов) - 

Немцева А.А.; Шмидт Е.М 

 

 

Совещания директоров 

03.02 1.Организационно-

управленческая деятельности в 

системе дополнительного 

образования детей (ДДТ, ДЮСШ) -

Шлямина О.Н.; 2.О подготовке 

школьных летних лагерей с 

дневным пребыванием детей –

Немцева А.А.; 3 Об исполнении 

бюджета и повышение 

эффективности расходования 

бюджетных средств  -Окладникова 

Е.В.; 4.Текущие задачи МСО по 

итогам работы ВКС МО КК –

Черникова Н.И. 

 

 

Совещания заведующих 

10.02 1.Итоги реализации РП  

ПСИД за первое полугодие (из 

опыта работы КП № 1, 8, 11); 

2.Итоги конкурса «РППС в группе 
раннего возраста» Шмидт Е.М 

Аттестация педагогических 

работников 

До 20.02. Консультации по 

процедуре аттестации  

педагогических работников ОО. 

Радченко Н.Н. 

 

До 25.02. Прием аттестационных 

материалов, аттестующихся 

педагогических работников ОО в 

марте. Радченко Н.Н. 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность 

14.02 РМО математики – 

Иванова Е.В. На базе Усть-

Ярульской СОШ: Анализ 

результатов муниципального 

уровня Всероссийской олимпиады 

школьников; Мастер-классы 

педагогов математики (5класс, 

начальные классы). 

 

21.02 РМО ЗУМР – Панюшкина 

Е.Е.–1.Функциональная 

грамотность; 2.Образовательные 

практики; 3.Заявочная компания на 

курсовую подготовку от школ и 

детских садов. Корпоративная 

ДОУ 

 

 

Начальная школа 

29.02ШСЛ. Лыжные гонки (юноши, 

девушки) (2010-2012г.р.) - 

Шлямина О.Н., Киселев А.Ф 
 

Муниципальный и краевой  этапы 

дистанционного краевого конкурса 

«Знаток ПДД» (4кл.) 

Ю.А.Журавлёва 

 

07.02 Выставка технического 

творчества «Техносалон» в рамках 

Недели Науки. Конкурс для 

младших школьников «Лаборатория 

экспериментов» 1-4кл. - 

Н.Н.Радченко 

 

 

Подростковая и старшая школа 

15.02 ШСЛ. Футбол (юноши, 

девушки) (2004-2006г)–АФ.Киселев 

 

29.02ШСЛ. Лыжные гонки (юноши, 

девушки) (2004-2005; 2002-2003г.р.) 

- Киселев А.Ф 

 

Муниципальный и краевой  этапы 

КО 

05.02 Методическая площадка 

Ирбейского д/ сада № 1 
НОД Лего-технология 

«Организация конструктивного 

взаимодействия детей в разных 

видах деятельности через лего-

педагогику» - Кузьменко С.В.; 

НОД  Здовьесберегающая 

технология «Логоритмика с детьми 

ОВЗ» - БедашЛ.В. , 

ШерстневаО.В.; 

Мастер-класс  Игровая технология 

«Развивающие игры 

В.В.Воскобовича» в 

интеллектуальном развитии 

дошкольников - Головнина Л.М. –

Панюшкина Е.Е. 

 

 

СШ 

12.02 День открытых дверей 

Ирбейская СОШ № 1 «Управление 

профессиональным развитием 

молодых педагогов на основе 

оценки их профессиональных 

дефицитов в рамках корпоративного 

стандарта» - Свахина О.П., 

Панюшкина Е.Е. 

 



 

 

Совещания заместителей 

директоров 

12.02 Реализация регионального 

проекта «Успех каждого ребёнка», 

«Современная школа» (по вопросам 

воспитания, дополнительного 

образования) Шлямина О.Н. 

 

 

Всеобуч 

До 26.02. Выявление учащихся, 

систематически пропускающих 

учебные занятия, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях 

проводимых с ними – 

руководители ОО, Гоппе Н.И. 

 

 

ГИА 

05.02.- итоговое сочинение 

12.02  – итоговое собеседование по 

русскому языку в 9 классе 

 

 

Отчеты 

1.Списки детей, не посещающих 

или часто пропускающих ДОУ–

Заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

 

Мониторинг ситуации по гриппу - 

руководители ОО, А.А. Немцева 

 

Сбор и оформление заявки в ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» 

на гигиеническое обучение и 

аттестацию работников, 

заявка 

 

26.02 ПГ Медиация –

СлавщикО.В. - Медиация в 

образовании, школьный социум, 

основанный на позитивном 

общении 

 

26.02 Ирбейский д/сад № 2 

Технология «Река времени» НОД  

«История русского костюма» -

Маслова Н.И.; В рамках 

технологии «Дети-волонтеры» 

Мастер-класс «Изготовление куклы 

Масленицы»- Вышедко С.Н.; 

Познавательно-исследовательская  

деятельность НОД «Волшебница 

вода»-Иванова Н.Г.; 

Познавательно-исследовательская  

деятельность Организация и 

проведение познавательно-

исследовательской деятельности 

для дошкольников - ГлушковаТ.Б. 

–Панюшкина Е.Е. 

 

 

Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

 

14.02. Муниципальный конкурс 

«Проект молодого педагога». 

Радченко Н.Н. 

 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог года - 2020». Радченко 

Н.Н. 

 

28.02. Церемония награждения 

дистанционного краевого конкурса 

«Знаток ПДД» (5-10 кл.) 

Ю.АЖуравлёва 

 

03-07.02Неделя науки - Н.Н. 

Радченко 
 

07.02Выставка технического 

творчества «Техносалон» в рамках 

Недели Науки. 

 Конкурс для младших школьников 

«Лаборатория экспериментов» 5 

кл.Н.Н.Радченко 

 

Муниципальный этап краевой 

социальной акции «Лицо нашего 

деда» Е.А. Бекешко 

 

28.02 Муниципальный этап «Мой 

край- мое дело» - Быстрова Н.В. 

 

Инклюзия 

05.02 Методическая площадка 

Александровской сош, Инклюзивное 

образование – Ширкина М.Л., 

Панюшкина Е.Е. 

 

 

Дополнительное образование 

15.02 Районные школы–Быстрова 

Н.В.: 

«Историческая реконструкция» В.А. 

Курочка; 

«Журналистика»В.М. Щербинина; 

«Лесничество» Е.Е. Панюшкина; 

«Робототехника»К.М.Лопачёв; 

«Конструкторское бюро» И.В. 

Иванова; 

 «Цифровой мир» А.С. Исалёв 

12.02 Методическая площадка–

Анохина А.А (Ирбейская СОШ № 

1)- Новые информационные 

технологии. Использование 

цифровых учебных 

образовательных платформ на 

уроках и внеклассной работе–

Панюшкина Е.Е. 

 

19.02 Методическая площадка на 

базе Мельничной ООШ - Школа 

молодых учителей математики –– 

Методика обобщающего урока 

математики в 6 классе (часть 1) - 

Лунегова Е.Ф. 

 

 

УКР 

 

 

ПСИД 

 

 

ЦОС 

19.02 Методическая площадка 

Изумрудновская ООШ - Цифровая 

образовательная среда.– 

Кириллова О.И., Панюшкина Е.Е. 
 

10.02 Автоматизация 

документооборота (электронный 

документооборот), управления и 

планирования деятельности-

Шульцев С.В. 

 

Организация и внедрение модели 

электронного мониторинга 

образовательного пространства как 

части комплексной оценки системы 



задействованных в летних 

оздоровительных лагерях с дневным  

пребыванием  –руководители ОО, 

А.А. Немцева 

 

Заявки на санитарно-

эпидемиологическую экспертизу и 

заключение о соответствии 

оздоровительных учреждений с 

дневным пребыванием детей  

санитарным нормам и правилам 

оздоровительных учреждений – 

руководители ОО, А.А. Немцева 

 

Подготовка дел УО для сдачи в 

Красноярский краевой архив –

Бондарь Т.А., Красновская Т.И., 

Немцева А.А. 

 

Мониторинг размещения 

актуальной информации по ГИА 

2020г на официальном сайте 

управления образования и сайтах  

УО и ОО – Гоппе Н.И. 

 

 

Комиссии 

11.02 Комплектование ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

 

 

Работа с базами 

АИС - зачисление, отчисление, 

постановка на очередь - Шмидт 

Е.М. 

 

Сопровождение базы данных 

«Одарённые дети Красноярья» - 

Радченко Н.Н. 

победителей и лауреатов 

муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года - 2020» и 

«Проект молодого педагога» 

Радченко Н.Н. 

 

 

Работа с родителями 

Проведение акции «Единый день  

ЕГЭ для родителей» - Гоппе Н.И. 

 

 

Другое 

12.02 Гигиеническое обучение 

работников образовательных 

учреждений – А.А. Немцева 

 

07.02 Рабочая группа 

Муниципального экспертного 

совета по отработке 

инновационных педагогических 

практик: Экспертиза описаний 

педагогических практик – 

Панюшкина Е.Е. 

 

Проведение консультаций для 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по 

психологическим аспектам 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации–

руководители ОО, Гоппе Н.И. 

 

 

Одаренные дети 

Всероссийская олимпиада 

школьников –Шлямина О.Н. 

 

14.02 Муниципальный этап 

творческого фестиваля «Таланты без 

границ» Е.А. Бекешко, 

Ю.А.Журавлёва 

 

 

Другое 

Медицинский осмотр учащихся 

школ – руководители ОО 

качества-Шульцев С.В. 

 

 

ГПРО и РП 

27.02 ГПРО Тальская СОШ 

Читательская грамотность для ДОУ 

– Козлова С.А., Панюшкина Е.Е. 

 

 

МП 

27.02 Совет ЕОПР –ВОВП –

Бондарь Т.А. 



 

25-28.02. Регистрация педагогов и 

размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог» -

аттестующиеся, Радченко Н.Н. 

 

До 27.02  ГИА-9: Сведения об 

участниках проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку, включая 

категории лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов или инвалидов. – 

руководители ОО, Гоппе Н.И.  

До 08.02 ГИА-11: Сведения о ППЭ, 

включая информацию об 

аудиторном фонде. – 

руководители ОО, Гоппе Н.И.  

До 01.02 ГИА-11: Сведения об 

участниках всех категорий с 

указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для сдачи, 

сведения о форме ГИА. – 

руководители ОО, Гоппе Н.И.  

До 10.02 ГИА-11: Распределение 

участников ГИА по ППЭ на 

экзамены. – руководители ОО, 

Гоппе Н.И 

 

До 28.02 Мониторинг разработки 

планов ОО по результатам 

экспертизы и аналитических 

записок НОКУОД – руководители 

ОО, Бондарь Т.А. 

 

Другое 

07.02 Методический десант в  

Тальский д/сад «Огонёк» для 

проведения мастер классов и 

методического семинара по теме « 



Организация РППС в соответствии 

с ФГОСДО» - Панюшкина Е.Е. 

МАРТ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные 

12.03 1.Участие ОО в реализации 

Национального проекта 

«Образование»: проектов 

ПроеКТОриЯ, Билет в будущее - 

Радченко Н.Н., БондарьТ.А.; 

2.Подготовка ОО к внедрению 

проекта «Точка роста» (Ирбейская 

СОШ № 1) -Демченко С.В.; 

3.Повышение квалификации 

педагогов по реализации 

Национального проекта 

«Образование» - Панюшкина Е.Е. 

 

 

Совещание директоров 

От даты проведения окружных 

совещаний 1.Модель Центра 

оценки квалификации педагогов и 

руководителей. Оценка 

компетенций педагогов – Радченко 

Н.Н.; 2.Текущие задачи МСО по 

итогам окружного совещания –

Черникова Н.И. 

 

Совещания заведующих 

16.03 1. Управление изменениями 

по результатам смотра РППС (№№ 

4, 12, 10); 2.Подготовка ДОУ к 

работе в летний период - Шмидт 

Е.М. 

 

Аттестация педагогических 

работников 

До 20.03. Консультации по 

процедуре аттестации 

педагогических работников ОО. 

Радченко Н.Н. 

 

До 27.03. Прием аттестационных 

материалов, аттестующихся 

педагогических работников ОО в 

апреле. Радченко Н.Н. 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность 

Организация сотрудничества с АПО 

«Кванториум» Шлямина О.Н. 

 

Формирование муниципального 

заказа на повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

работников на 2-е полугодие 2020г–

руководители ОО, Панюшкина 

Е.Е. 

 

Организация участия молодых 

педагогов в краевых МППИ – 

Радченко Н.Н. 

 

09.03 Школа руководителей РМО 

– Панюшкина Е.Е. Анализ работы 

за год. 

ДОУ 

 

 

Начальная школа 

Муниципальный и краевой  этапы 

дистанционного краевого конкурса 

«Знаток ПДД» (4кл.) 

Ю.А.Журавлёва 

 

 

Подростковая и старшая школа 

14.03ШСЛ Волейбол (девушки, 

юноши) (2002 -2003г.р.)- Киселев 

А.Ф 

 

Общероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» - руководители ОО, 

А.А.Немцева 
 

Всероссийская межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети 

России – 2019» -руководители ОО, 

А.А. Немцева 

 

20.03 Математическая карусель 

среди 5-8 классов (на базе МКУ 

«ММЦ»)-Ширкина Т.Г., Иванова 

Е.В. 

 

Муниципальный и краевой  

КО 

 

 

СШ 

 

 

УКР 

11.03 Методическая площадка на 

базе Ирбейского д/с № 2 

«Солнышко» с Тальской СОШ: 1. 

Реализация ООП ДО-традиции 

ДОУ. Проведение НОД «Как на 

Руси весну встречали»; 2. 

Проведение учащимися Тальской 

СОШ НОД  «LEGO 

конструирование «Транспорт, 

дорожные знаки» - Шмидт Е.М. 

 

Организация участия школьников 

ОО в профориентационном 

интенсиве «Перспектива» на базе 

Уярского с/х техникума -

руководители ОО, Радченко Н.Н 

 

 

ПСИД 

до 30.03 Размещение журнала учета 

и анализа анкет оценки 

удовлетворенности помощью 

специалистов Консультационных 

пунктов за 2 квартал на сайтах ОО -

заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 



 

23.03 Совещание начальников 

летних оздоровительных лагерей 

дневного пребывания. – 

руководители ОО, А.А. Немцева 

 

 

Совещания заместителей 

директоров 

21.03 ЗУМР 1.Изучение 

федеральных, краевых 

инструктивно-методических 

материалов по проведению  ГИА и 

обеспечению объективности 

оценивания; 2.Реализация планов 

курсовой подготовки педагогов за 

прошедший год; планирование 

развития пед.коллектива в 

соответствии с требования 

проф.стандарта и оформление 

корпоративного стандарта– 

Бондарь Т.А. 

 

 

Всеобуч 

До 26.03. Выявление учащихся, 

систематически пропускающих 

учебные занятия, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях 

проводимых с ними – 

руководители ОО, Гоппе Н.И. 

 

ГИА 

11.03 – итоговое собеседование по 

русскому языку в 9 классе 

 

 

Отчеты 

 

11.03 РМО математики – Иванова 

Е.В.Педагогическая карусель для 

учителей математики; Анализ 

результатов пробных экзаменов в 

9 и 11классах по математике. 

 

25-27.03 РМО учителей –

предметников – Панюшкина Е.Е. 

 

РМО Рус яз. - Немцева 

Т.В..Анализ результатов пробных 

экзаменов в 9  и 11 классах по 

русскому языку. 

 

РМО географии – Фаренкова С.В. 

Реализация ключевых положений 

ФГОС. Формирование 

национально-регионального 

компонента на уроках, как средство 

повышения воспитательного и 

развивающего потенциал Семинар-

практикум:- Изучение 

демонстрационных материалов для 

проведения ЕГЭ и ОГЭ по 

географии в 2019-2020 уч.году. 

 

РМО Истории и обществознания 

– Петрунников А.А -  Освоение 

образовательных технологий. 

Мастер-классы по выбранной 

педагогами технологии 

 

РМО технологии – Свахина О.П.  

Организация научно-

исследовательской и проектной 

работы учителей и учащихся, 

подготовка сильных учащихся к 

предметным олимпиадам, 

этапыдистанционного краевого 

конкурса «Знаток ПДД» (5-10 кл.) 

Ю.А.Журавлёва 

 

Муниципальный этап краевой 

социальной акции «Лицо нашего 

деда» Е.А. Бекешко 

 

01-20.03  дистанционный конкурс 

«Форум школьных музеев» 

(краеведческих уголков). С.В. 

Фаренкова 

 

 

Инклюзия 

04.03Методическая площадка 

Александровской сош, 

Инклюзивное образование – 

Ширкина М.Л., Панюшкина Е.Е 

 

 

Дополнительное образование 

18.03 Районные школы–Быстрова 

Н.В.: 

«Историческая реконструкция» В.А. 

Курочка; 
«Журналистика» В.М. Щербинина; 

«Лесничество» Е.Е. Панюшкина; 

«Робототехника» К.М.Лопачёв; 

«Конструкторское бюро» И.В. 

Иванова; 

 «Цифровой мир» А.С. Исалёв 

 

27.03 «Школа медиаторов» О.Н. 

Шлямина 

 

11.03 Муниципальный конкурс 

журналистов «Золотое перо» Н.В. 

Быстрова 

 

Участие ОО в краевом проекте 

"Доступное образование для 

детей"– руководители ОО, А.А. 

Немцева 

 

Ежеквартальный мониторинг учета 

достижения показателей на 

муниципальном уровне и уровне 

ОО–руководители ОО, А.А. 

Немцева 

 

 

ЦОС 

13.03 Круглый стол по вопросам 

применения ИКТ в педагогической 

деятельности –Вашкевич Т.Е., 

Курамшин А.Р. 

 

06.03 Использование Интернет-

ресурсов для проведения уроков 

кибербезопасности для учащихся и 

сотрудников-Курамшин АР. 

 

Использование дистанционных 

технологий для расширения 

образовательного пространства  

(урочная и внеурочная 

деятельность)- Панюшкина Е.Е. 

 

 

МП 

ПТГ Техническое творчество. 

ЛЕГОконструирование для ДОУ 

и начальной школы» - Ткаченко 

Л.В.- Лего-конструирование, как 

фактор развития одарённости. 

Анализ деятельности ПТГ за год, 

подведение итогов года. Итоговое 



до 25.03 Ежеквартальные в 

Роспотребнадзор, министерство 

образования по установленным 

формам  - Шмидт Е.М. 

 

Списки детей, не посещающих или 

часто пропускающих ДОУ – 

заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

 

Ежеквартальный мониторинг 

питания за 1 квартал 2020 года – 

руководители ОО, А.А. Немцева 
 

Мониторинг ситуации по гриппу 

руководители ОО, А.А. Немцева 

 

Отчеты по итогам III четверти – 

руководители ОО, Гоппе Н.И. 
 

Мониторинг размещения 

актуальной информации по ГИА 

2020г на официальном сайте 

управления образования и сайтах  

УО и ОО – Гоппе Н.И. 

 

Мониторинг подготовки на учебной 

платформе всех категорий 

специалистов, привлекаемых к ЕГЭ 

– Гоппе Н.И. 

 

 

Комиссии 

10.03 Комплектование ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

 

 

Работа с базами 

АИС - зачисление, отчисление, 

постановка на очередь Шмидт Е.М. 

конкурсам и конференциям. 

 

РМО ОРК СЭ  - Меляхова А.И. 

Концепция развития школьного 

обучения в сельских школах. 

 

РМО Искусство – Семенец Е.А. 

Национальный проект образования 

и  «Профессиональный стандарт 

педагога». 

 

РМО ОБЖ –Белозеров В.В. - 

Функциональная грамотность на 

уроках ОБЖ. 

 

РМО школьных библиотекарей – 

Тарасенко А.Н. - Обобщение и 

распространение опыта работы 

лучших библиотекарей. 

 

РМО психологов – Генза С.В. - 

Анализ работы РМО. 

 

РМО физкультура и здоровье в 

ДОУ – Ярова В.П.- Внедрение 

новых технологий оздоровления 

ребенка в систему физического 

воспитания дошкольников. 

 

РМО воспитателей ДОУ - 

Глушкова Т.Б. -  Изменение в 

системе взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников ДОУ и 

установлению сотрудничества в 

вопросах обучения, воспитания и 

развития детей  дошкольного 

возраста в свете требований ФГОС. 

 

РМО логопедов – Бедаш Л.В. - 

 

 

20.03 Муниципальный правовой 

(полицейский) класс на базе 

Ирбейской СОШ № 1 –

руководители ОО, Бондарь Т.А 

 

 

Одаренные дети 

06.03 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» - 

Журавлева Ю.А. 

 

13.03НПК учащихся «Мой мир – 

мои открытия» (5-11 кл) - 

Н.Н.Радченко 

 

 

Другое 

11.03 Отборочный тур 

муниципального конкурса «Ученик 

года 2020» - Н.Н. Радченко 

 

Подготовка и проведение  районных 

пробных экзаменов в 9-х и 11-х 

классах по математике и русскому 

языку – руководители ОО, Гоппе 

Н.И. 

 

 

ГПРО и РП 

04.03. Фестиваль военно-

патриотической песни «Мы –

будущее России» для обучающихся 

2-11 классов (по дополнительному 

Положению) на базе У-Ярульской 

СОШ –Шлямина О.Н., Старкова 

О.О. 

анкетирование членов ПТГ 

(Выявление профессиональных 

затруднений и запросов) –

Панюшкина Е.Е. 

 

18.03. ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 

 

26.03 Конференция «Создаем 

будущее сегодня» ЕОПР –ВОВП –

Бондарь Т.А. 



 

Сопровождение базы данных 

«Одарённые дети Красноярья» - 

Радченко Н.Н. 

 

27-31.03. Регистрация педагогов и 

размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог» - 

аттестующиеся, Радченко Н.Н. 

 

До 01.03 ГИА-9: Сведения об 

участниках всех категорий с 

указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для 

сдачи, сведения о форме ГИА–

руководители ОО, Гоппе Н.И. 

 

 

Другое 

Организационная работа по 

подготовке лагерей с дневным 

пребыванием детей - руководители 

ОО, А.А. Немцева 

Школьная неуспеваемость. 

Дисграфия. 

 

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В. - 

Использование дидактических 

материалов для активизации 

познавательной деятельности 

учащихся с ОВЗ.(из опыта работы) 

Мастер-класс «Эффективные 

приёмы  организации коллективной 

работы». Анализ работы РМО за 

2019 -2020 учебный год. 

 

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И. -  Изучение 

положительного опыта творчески 

работающих учителей через 

взаимные посещения открытых 

уроков. 

 

РМО Ин.яз. – Анохина А.А. 

Второй иностранный язык (плюсы и 

минусы) 

 

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г.-  Концепция 

развития школьного обучения в 

сельских муниципальных районах. 

 

РМО психологов ДОУ– Наумова 

Е.В. - Итоговое 

психодиагностическое 

обследование воспитанников ДОО. 

 

РМО физкультуры – Семёнова 

Н.А.-  Информационно – 

коммуникационные технологии в 

преподавании физической 

культуры. 



 

РМО ОВЗ – Фомина Т.А. -  

Отработка навыков проведения 

учебных занятий коррекционно-

развивающей области. 

 

РМО физики – Лейман О.А.- 

Работа по подготовке к итоговой 

аттестации по физике выпускников 

9, 11 классов. Подведение итогов и 

анализ деятельности МО учителей 

физики за 2019-2020 уч.год. 

 

25.03 На базе ДОУ № 14 

Тумаковский д/сад № 8: 

Интегрированная НОД в младшей 

группе с использованием ИКТ: 

«Сказка в гости к нам пришла» 

Шевченко О.А.; Интегрированная 

НОД в старшей группе: «Мир лего-

животных» КарлинаСВ.; 

Усть-Ярульский д/ад № 14: 

НОД Технология «Клубный час»; 

Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности-Ярова В.П.; НОД 

Технология «Проблемная ситуация» 

Развитие речи в младшей группе 

через театрализацию - Корнеева 

С.А.– Чащина Н.С., Пичковская 

Л.В., Панюшкина Е.Е. 

 

27.03 РМО зам по ВР – 

Синельникова Т.А. - Управление 

профессиональным ростом педагога 

по вопросам воспитания и 

дополнительного образования. 

 

 

Смотры – конкурсы для ОО и 



педагогов 

Организация участия педагогов в 

краевом конкурсе «Учитель года 

Красноярского края – 2020» 

Радченко Н.Н. 

 

23.03. – 03.04.  Организация 

проведения выставки декоративно-

прикладного и художественного 

творчества среди работников 

образования «Русь мастеровая – 

2020» Радченко Н.Н 

 

 

Работа с родителями 

Подготовка и проведение районных 

и школьных родительских собраний 

по вопросам организации и 

проведения  ГИА – Гоппе Н.И. 

 

 

Другое 

Мониторинг деятельности групп 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности – Шлямина О.Н. 

 

11.03 Гигиеническое обучение 

работников образовательных 

учреждений – А.А. Немцева 

 

Рабочая группа Педагогические 

компетенции по формированию у 

обучающихся новых 

образовательных результатов. 

Формирование образовательных 

результатов с использованием 

новых технологий для ИОП 

школьника–Панюшкина Е.Е. 



 

18.03Методический семинар Анализ 

методической работы за год (опыт 

Ирбейский д/с.№2, Первомайский 

д/с) для заведующих ДОУ - 

Панюшкина Е.Е. 

 

Повышение квалификации 

педагогов, задействованных при 

работе в аудиториях на ОГЭ и ЕГЭ–

руководители ОО, Гоппе Н.И. 

АПРЕЛЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные 

09.041.Итоги реализации МП 

«Техническое творчество –шаг в 

будущее» - Быстрова Н.В., 

Шлямина О.Н.; 2.Обеспечение 

проведения ГИА в соответствии с 

порядком и обеспечением 

технического оснащения всех ППЭ 

– Гоппе Н.И. 

 

 

Совещания директоров 

06.041.Организация проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-11 

классов в 2020 году -Гоппе Н.И.; 

2.Система работы с одарёнными 

детьми в рамках реализации 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» -Шлямина О.Н. 

3.Управленческая деятельность по 

итогам контрольно-

диагностических процедур, 

Аттестация педагогических 

работников 

До 15.04. Консультации по 

процедуре аттестации 

руководителей ОО. Радченко Н.Н. 

 

29.04. Аттестация руководителей 

ОО (Кудрявцева С.В., Старкова 

О.О., Киселев А.Ф., Байкалова С.В.) 

Радченко Н.Н. 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность 

 

Организация сотрудничества с АПО 

«Кванториум» Шлямина О.Н. 

 

08.04 Медиация –Славщик 

О.В.Подведение итогов работы за 

2019-2020 учебный год. 

 

17.04 РМО ЗУМР-Панюшкина 

ДОУ 

07.04 Муниципальный этап 

олимпиады дошкольников 

«Звездочка» 07.04. Шмидт Е.М., 

Панюшкина Е.Е. 

 

24.04 Муниципальные спортивные 

соревнования для старших 

дошкольников «Старты надежд» 

Шмидт Е.М., Панюшкина Е.Е. 

 

 

Начальная школа 

15.04 Конкурс для младших 

школьников «Лаборатория 

экспериментов» 2-4кл. - 

Н.Н.Радченко 

 

18.04 ШСЛ. Легкая атлетика 

(девушки, юноши) (2007- 2008; 

2009-2010г.р.)- Шлямина О.Н., 

Киселев А.Ф 
 

КО 

Проведение в ОО инструктивных 

совещаний для лиц, привлекаемых к 

ГИА в качестве работников ППЭ и 

общественных наблюдателей – 

руководители ОО, Гоппе Н.И. 

 

 

СШ 

 

 

ПТГ Наставничество - 

Третьякова Л. Е. 

 

15.04. ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 
 

08.04 Методическая площадка на 

базе Мельничной ООШ - Школа 

молодых учителей математики –– 

Методика обобщающего урока 

математики в 6 классе (часть 2) - 

Лунегова Е.Ф. 



направленных на усиление 

внутришкольного контроля 

организации индивидуальной 

работы педагогов со 

слабоуспевающими обучающими (в 

т.ч. итоги проведения районных 

пробных экзаменов; проведение и 

объективность проверки 

контрольно-диагностических работ 

и ВПР) – Гоппе Н.И., Бондарь 

Т.А.3.Текущие задачи МСО по 

итогам работы ВКС МО КК –

Черникова Н.И. 

 

Совещания заведующих 

13.04 1.Комплектование ДОУ на 

новый учебный год; 2.Презентация 

модели инклюзивного 

образования всеми ДОУ, 

имеющими комбинированные 

группы Шмидт Е.М. 

 

 

Совещания заместителей 

директоров 

 

 

Всеобуч 

До 26.04. Выявление учащихся, 

систематически пропускающих 

учебные занятия, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях 

проводимых с ними – 

руководители ОО, Гоппе Н.И 

 

 

Отчеты 

Списки детей, не посещающих или 

Е.Е. Анализ методической работы 

ОО за год. 

 

17.04. ПГ «Одаренные дети» - 

Радченко Н.Н. 

 

15.04 На базе ДОУ № 1: 

Степановский д/ сад - Открытое 

мероприятие (НОД) «Развитие 

эмоциональной и познавательной 

сферы средствами песочной 

терапии»- Баранова В.Р; 

Тальский д/сад № 12: 

Технологическая практика НОД 

«Путешествие в ЛЕГО страну» по 

развитию речи 5 – 6 лет - 

Максимова Т.Б.; 

Мельничный д/сад- НОД 

Нетрадиционные техники 

аппликации в ДОУ «Обрывная 

аппликация»-Шустерова Е.И.; 

ГДВ Елисеевской ООШ: НОД 

«Режимные моменты в ДОУ» 

Квест-игра для детей младшего 

возраста «Королевство красоты». 

(Формирование культурно-

гигиенических навыков и развитие 

самостоятельности у детей 

младшего возраста) - Филиппова 

И.В.; 

Стрелковский д/сад: мастер – 

класс Современная инновационная 

деятельность по введению ФГОС 

ДО - «Здоровье на ладошке»- 

Коростелева А.В. – Панюшкина 

Е.Е. 

 

 

Смотры – конкурсы для ОО и 

Муниципальный и краевой  этапы 

дистанционного краевого конкурса 

«Знаток ПДД»(4кл)ЮАЖуравлёва 

 

 

Подростковая и старшая школа 

18.04 ШСЛ. Легкая атлетика 

(девушки, юноши) (2005- 2006г.р.)- 

Киселев А.Ф 

 

25.04 Президентские состязания(по 

дополнительному положению)- 

Киселев А.Ф 

 

08.04. Ярмарка вакансий -Радченко 

Н.Н. 

 

15.04 Совет РДО «Истоки» 

Е.А.Бекешко, БыстроваН.В. 

 

17.04 Итоговое мероприятие по 

естественно-научному курсу 

основной школы  «День Земли» 

Киселева С.И. 

 

Муниципальный и краевой  этапы 

дистанционного краевого конкурса 

«Знаток ПДД» (5-10 кл.) 

Ю.А.Журавлёва 

 

Муниципальный этап краевой 

социальной акции «Лицо нашего 

деда» Е.А.Бекешко 

 

06-22.04 Дистанционный конкурс 

творческих работ в СМИ «Этот день 

Победы» Е.А.Бекешко 

 

15.04 Конкурсное  мероприятие, 

 

 

УКР 

 

 

ПСИД 

 

 

ЦОС 

17.04 Методическое сопровождение 

и поддержка системы непрерывного 

обновления педагогическими 

работниками своих 

профессиональных знаний и 

приобретения ими новых 

профессиональных навыков -

Панюшкина Е.Е. 



часто пропускающих ДОУ – 

заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

 

Отчет Профилактическая работа с 

учащимися, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, семьями, 

находящимися в СОП за 1квартал– 

заместители дир. по ВР, Шлямина 

О.Н. 

 

Сбор информации по 

предварительному комплектованию 

педагогических кадров на 2020-2021 

учебный год. Радченко Н.Н. 

 

Мониторинг вакансий 

педагогических кадров. Радченко 

Н.Н. 

 

Мониторинг ситуации по гриппу  -

руководители ОО, А.А. Немцева, 

ОО 
 

Планы ОО по летнему отдыху, 

оздоровления и занятости 

школьников. –руководители ОО, 

А.А. Немцева 

 

Мониторинг заключения контрактов 

(договоров) на поставку продуктов 

питания в лагеря с дневным 

пребыванием. – руководители ОО, 

А.А. Немцева 

 

Мониторинг аккарицидной 

обработки территории 

пришкольных лагерей –

руководители ОО, А.А. Немцева 

 

педагогов 

 

 

Работа с родителями 

Анкетирование граждан по 

оказанию качества услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи в 

общеобразовательных 

организациях–Руководители ОО, 

А.А. Немцева 

 

 

Другое 

Анализ состояния работы с 

одаренными детьми–ШляминаО.Н. 

 

08.04 Гигиеническое обучение 

работников образовательных 

учреждений – А.А. Немцева 

посвящённое  Году  памяти и славы 

(на базе  районного музея) 

С.В.Фаренкова 

 

 

Инклюзия 

Конкурс Быстрее. Выше. Сильнее 

– Иванова Т.В. 

 

Дополнительное образование 

08.04 Районные школы–

БыстроваН.В.: 

«Историческая реконструкция» В.А. 

Курочка; 
«Журналистика» В.М. Щербинина; 

«Лесничество» Е.Е. Панюшкина; 

«Робототехника» К.М.Лопачёв; 

«Конструкторское бюро» И.В. 

Иванова; 

 «Цифровой мир» А.С. Исалёв 

 

10.04 Форум Служб школьной 

медиации Шлямина О.Н 

 

24.04 Районный Слёт школьных 

лесничеств Е.Е. Панюшкина 

 

30.04 Муниципальный правовой 

(полицейский) класс на базе 

Ирбейской СОШ № 1 –

руководители ОО, Бондарь Т.А. 

 

 

Одаренные дети 

17.04 Конкурс «Ученик года» Н.Н. 

Радченко 

 

 

другое 



Мониторинг размещения 

актуальной информации по ГИА 

2020г на официальном сайте 

управления образования и сайтах  

УО и ОО – Гоппе Н.И. 

 

Статистический отчет ОО-2  – 2020  

руководители ОО, Гоппе Н.И. 

 

Мониторинг подготовки на учебной 

платформе всех категорий 

специалистов, привлекаемых к ЕГЭ 

и ГИА – Гоппе Н.И. 

 

Предварительное комплектование 

МБОУ на 2020-21гг.- 

Руководители ОО, Кропова И.Н. 

 

 

Комиссии 

14.04 Комплектование ДОУ - 

Шмидт Е.М. 

 

 

Работа с базами 

АИС - зачисление, отчисление, 

постановка на очередь Шмидт Е.М. 

 

Сопровождение базы данных 

«Одарённые дети Красноярья» - 

Радченко Н.Н.. 

 

Размещение аттестационных 

материалов в базу «Педагог» - 

аттестующиеся, Радченко Н.Н. 

 

До 22.04  ГИА-9: Сведения об 

участниках проведения 

итогового собеседования по 

Проведение всероссийской акции 

«100 баллов для победы» - Гоппе 

Н.И. 



русскому языку, включая 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов.  

 

До 22.04 ГИА-9: Сведения о 

работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, технические 

специалисты, медицинские 

работники), о членах ГЭК.  

руководители ОО, Гоппе Н.И. 
 
До 26.04  ГИА-9: Сведения о 
ППЭ, включая информацию об 
аудиторном фонде 
Распределение участников и 
работников по ППЭ на 
экзамены -руководители ОО, 
Гоппе Н.И. 
 
До 24.04. ГИА-11:Сведения об 
участниках проведения итогового 
сочинения (изложения), включая 
категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-
инвалидов или инвалидов, 
распределение участников 
проведения итогового сочинения 
(изложения) по местам проведения 
итогового сочинения (изложения) 
руководители ОО, Гоппе Н.И. 
 
До 22.04. ГИА-11:Сведения о 

работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, технические 

специалисты, медицинские 

работники), включая контактные 

данные (номер телефона, 

персональный адрес электронной 

почты) руководители ОО, Гоппе 

Н.И. 

 

 



Другое 

Организационная работа по летнему 

отдыху и занятости детей и 

подростков – руководители ОО, 

А.А. Немцева 

 

Публикации в газете «Ирбейская 

правда» по вопросам подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ и соблюдению 

требований законодательства – 

Гоппе Н.И. 

 

Формирование списка граждан, 

привлекаемых к ГИА в качестве 

общественных наблюдателей – 

Гоппе Н.И. 

 

Организация деятельности ОО по 

проведению Учебных сборов  -

Бондарь Т.А. 

МАЙ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные 

14.05 Реализация ИОП 

высокомотивированных детей в – 

Елисеевской, Ирбейской № 1, 

Благовещенской школах – 

руководители ОО, Шлямина О.Н. 

 

 

Совещания директоров 

04.05 1.Предварительное 

комплектование кадрового состава 

ОО. – руководители ОО, Радченко 

Н.Н.; 2.ШСЛ. ГТО. Президентские 

состязания – Шлямина О.Н., 

Аттестация педагогических 

работников 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность 

Организация сотрудничества с АПО 

«Кванториум» Шлямина О.Н. 

 

15.05 РМО математики – Иванова 

Е.В. Педагогическая карусель для 

учителей математики 

 

06.05 На базе ДОУ №15: 

ДОУ 

Музыкальный конкурс «От трёх до 

семи» Шмидт Е.М. 

 

 

Начальная школа 

04.05 Итоговое мероприятие 

ОРКиСЭ «Моя семья» 

МеляховаА.И., Панюшкина Е.Е. 

 

 

Подростковая  и старшая школа 

Спартакиада допризывной 

молодёжи – Шлямина О.Н., 

КО 

Издание приказов о проведении 

ГИА–Гоппе Н.И. 

 

 

СШ 

 

 

УКР 

13.05 Методическая площадка на 

базе Ирбейского д/с № 2 

«Солнышко» с Тальской СОШ 1. 

Проведение НОД 

LEGO конструирование 



Киселев А.Ф. 

Об организации летнего отдыха и 

занятости детей и подростков -

Немцева А.А.;3.Текущие задачи 

МСО по итогам работы ВКС МО 

КК –Черникова Н.И. 

 

Совещания заведующих 

18.05 1.Анализы работы ДОУ за 

2019-2020 уч.г. – заведующие 

ДОУ, Шмидт Е.М. 

 

 

Совещания заместителей 

директоров 

15.05 ЗУМР 1.Итоги реализации 

региональных, муниципальных и 

школьных проектов; 2.Программы 

учебных сборов 10 классов (юноши 

и девушки); 3. Аналитическая 

деятельность замести теля 

директора школы: результаты; 

достижения, проблемы и 

планирование– Бондарь Т.А. 

 

 

Всеобуч 

До 26.05. Выявление учащихся, 

систематически пропускающих 

учебные занятия, подача 

информации в УО о данных детях и 

профилактических мероприятиях 

проводимых с ними – 

руководители ОО, Гоппе Н.И. 

 

 

ГИА 

06.05.- итоговое сочинение 

18.05 – итоговое собеседование по 

Ирбейский д/сад № 15: 

Использование проектной 

технологии в процессе организации 

познавательно исследовательской 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО; Открытое мероприятие 

(НОД) с детьми старшего 

дошкольного возраста «Секреты 

мыла» - Бабенко И.В; 

Маловский д/сад: мастер- класс 

«Эксперимент, как средство 

приобщения детей к познавательно-

исследовательской деятельности» 

(песок-вода) - Козлова Г.Н.; 

Ивановский д/сад № 10:Квест – 

игра, технология «Ситуация 

месяца» Весенняя капель-Бритова 

А.В. –Курохтина Ю.В., Козлова 

Г.Н., Травенник С.Ю, 

Панюшкина Е.Е. 

 

 

Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

 

 

Работа с родителями 

Подготовка и проведение районных 

и школьных родительских собраний 

по вопросам организации и 

проведения  ГИА – Гоппе Н.И. 

 

 

Другое 

Анализ состояния 

профилактической работы с 

учащимися, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, семьями, 

находящимися в СОП – 

Киселев А.Ф. 

 

Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченная к 

Международному дню памяти 

людей, умерших СПИДа – 

руководители ОО, А.А.Немцева 

 

25-30.05 Учебные сборы учащихся 

10 кл–Бондарь Т.А. 

 

Муниципальный этап краевой 

социальной акции «Лицо нашего 

деда» Е.А. Бекешко 

 

15.05 Слет РДО «Истоки» 

А.Д.Будникова, Н.В.Быстрова 

 

 

Инклюзия 

 

 

Дополнительное образование 

06.05 Районные школы–Быстрова 

Н.В.: 

«Историческая реконструкция» В.А. 

Курочка; 

«Журналистика»В.М. Щербинина; 

«Лесничество» Е.Е. Панюшкина; 

«Робототехника»К.М.Лопачёв; 

«Конструкторское бюро» И.В. 

Иванова; 

 «Цифровой мир» А.С. Исалёв 

 

22.05«Школа медиаторов» О.Н. 

Шлямина 

 

 

Одаренные дети 

«Спасская башня Московского 

Кремля»; 2. Проведение 

учащимися Тальской СОШ НОД 

«LEGO конструирование 

«Аквариум» Шмидт Е.М. 

 

Организация и участие школьников 

ОО в конкурсе «Пахарь» - 

Радченко Н.Н 

 

 

ПСИД 

до 29.05 Размещение журнала учета 

и  анализа анкет оценки 

удовлетворенности помощью 

специалистов Консультационных 

пунктов за 2019-2020 на сайтах ОО–

Шмидт Е.М. 
 

Мониторинг выполнения Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования Ирбейского района – 

руководители ОО, А.А. Немцева 

 

 

МП 

13.05 Координационный совет 

«Техническое творчество-шаг в 

будущее» - Шлямина О.Н. 

 

13.05. ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 

 

14.05 Совет ЕОПР –ВОВП –

Бондарь Т.А. 

 



русскому языку в 9 классе 

С 22.05. – основной период ОГЭ и 

ГВЭ  

С 25.05. – основной период ЕГЭ и 

ГВЭ   

 

До 01.05 ГИА-11: Распределение 

работников ППЭ по экзаменам–

Гоппе Н.И. 

 

До 23.05  ГИА-9 и ГИА-11: 

Сведения об общественных 

наблюдателях, наименование 

аккредитующего органа, номер 

удостоверения– Гоппе Н.И. 

 

До 24.05 ГИА-9 и ГИА-11: 

Сведения о наличии допуска к 

прохождению ГИА- руководители 

ОО, Гоппе Н.И. 

 

 

Отчеты 

Сбор графиков аттестации  

педагогических работников ОО на 

2020-2021 уч. г. Радченко Н.Н. 

 

Мониторинг заключении контрактов 

(договоров) на поставку продуктов 

питания в лагеря с дневным 

пребыванием –руководители ОО, 

А.А. Немцева 

 

Мониторинг аккарицидной 

обработки территории пришкольных 

лагерей – руководители ОО, А.А. 

Немцева 

 

Сводная информация о 

заместители дир. по ВР, Шлямина 

О.Н. 

 

13.05 Гигиеническое обучение 

работников образовательных 

учреждений – А.А. Немцева 

 

Информирование руководителей 

ОО о внедрении новой системы 

аттестации руководителей 

образовательных организаций. 

Радченко НН. 

Организация участия в краевых 

образовательных модулях – 

Шлямина О.Н 

 

 

ГПРО и РП 

13.05 на базе Усть-Ярульской 

СОШ Военно-спортивные 

соревнования (8-11 класс) (огневая, 

строевая и физическая подготовка + 

игра «Маховая пать» (тактическая 

подготовка) для школьных команд и 

военно-патриотических клубов  

муниципалитета – Шлямина О.Н., 

Старкова О.О., Киселев А.Ф. 

 

ЦОС 



планируемой инфраструктуре 

отдыха и оздоровления детей (план 

май стационарные палаточные 

лагеря, передвижные палаточные 

лагеря, многодневные походы и 

сплавы, одно -двухдневные походы 

и сплавы) в период летней 

оздоровительной кампании 2020 

года. – руководители ОО, А.А. 

Немцева 

 

Мониторинг размещения 

актуальной информации по ГИА 

2020г на официальном сайте УО и 

сайтах  ОО – Гоппе Н.И. 

 

 

Комиссии 

 

 

Работа с базами 

Автоматическое комплектование 

ДОУ на 2020-2021уч.г.- Шмидт 

Е.М. 

 

Сопровождение базы данных 

«Одарённые дети Красноярья» - 

Шлямина О.Н. 

 

Заполнение формы «Готовность 

дневные», «ПланМайОднодн», 

«ПланМайМногодн», 

«ПланМайПередв», 

«ПланМайСтацион» в системе 

«Парус – сведение отчетности on-

line», прикрепление сканированных 

заключений Роспотребнадзора. – 

А.А. Немцева 

 



 

Другое 

Организационная работа по летнему 

отдыху и занятости детей и 

подростков. – руководители ОО, 

А.А. Немцева 
 

Публикации в газете «Ирбейская 

правда» по вопросам подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ и соблюдению 

требований законодательства – 

Гоппе Н.И. 

ИЮНЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней 

Аппаратные 

11.06Анализ о проведенной работе 

по введению НСУР. Радченко Н.Н. 

Проект августовской конференции – 

БондарьТА 

 

 

Совещание команд ОО 

03.06 Реализация Национального 

проекта «Образование» в ОО 

района в 2019-2020 учебном году–

руководители ОО 

 

 

Совещание директоров 

22.06 1.Проект программы 

августовской конференции – 

БондарьТА.; 2. Предварительные 

итоги работы пришкольных лагерей 

с дневным пребыванием детей – 

Немцева А.А. 

 

Аттестация педагогических 

работников 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность 

Организация сотрудничества с АПО 

«Кванториум» Шлямина О.Н. 

 

Организация участия молодых 

педагогов в летних школах. 

Радченко Н.Н. 

 

 

Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Другое 

ДОУ 

01.06.Заключительный концерт 

муниципального конкурса «От трёх 

до семи» - Шмидт Е.М., Быстрова 

Н.В. 

 

 

Начальная школа 

Акция «Дети и дорога»- Ю.А 

Журавлёва, Н.В.Быстрова 

 

Муниципальный этап краевого 

конкурса «Безопасное колесо» (4кл) 

- Ю.А Журавлёва, Н.В.Быстрова 

 

 

Подростковая  и старшая школа 

Акция «Дети и дорога»- Журавлёва 

Ю.А., Н.В.Быстрова 
 

Муниципальный этап краевого 

конкурса «Безопасное колесо» (5кл) 

КО 

 

 

СШ 

 

 

УКР 

Организация и участие школьников 

ОО в конкурсе «Пахарь» - 

Радченко Н.Н 

 

 

ПСИД 

Ежеквартальный мониторинг учета 

достижения показателей на 

муниципальном уровне и уровне 

ОО– руководители ОО, А.А. 

Немцева 

 

 

ЦОС 

 



 

Совещания заместителей 

директоров 

03.06. ЗВР Реализация успешных 

воспитательных практик в рамках 

реализации национального проекта 

«Образование» - Шлямина О.Н 

 

 

Всеобуч 

 

 

ГИА 

С 01.06. по 30.06.- основной период 

ОГЭ и ГВЭ 

С 01.06. по 29.06.– основной период 

ЕГЭ и ГВЭ 

 

 

Отчеты 

Отчеты за IV четверть, учебный год  

руководители ОО, Гоппе Н.И 
 

до 25.06 Ежеквартальные в 

Роспотребнадзор, МО КК по 

установленным формам - Шмидт 

Е.М. 

 

Списки детей, не посещающих или 

часто пропускающих ДОУ –

заведующие ДОУ, Шмидт Е.М. 

 

до 15.06 Анализ работы ДОУ за 

2019-.2020уч.г. – заведующие 

ДОУ,Шмидт Е.М. 

 

Отчет о профилактической работе с 

учащимися, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, семьями, 

10.06 Гигиеническое обучение 

работников образовательных 

учреждений – А.А. Немцева 

- Ю.А Журавлёва, Н.В.Быстрова 

 

 

Инклюзия 

 

 

Дополнительное образование 

Летний модуль программы.  Акция 

«Помоги  памятникам Отечества» 

С.В. Фаренкова 
 

Итоговое мероприятие  

«Историческая реконструкция»В.А. 

Курочка 

 

 

Другое 

Работа пришкольных лагерей –

руководители ОО, Немцева А.А 

 

Выпускной  вечер «Алые паруса 

2020»Н.В. Быстрова , Н.Н. 

Радченко 

 

МП 

Совещание руководителей ПГ 

«Наставники» и «Молодые 

педагоги» с директором ММЦ по 

реализации проекта «Молодые 

педагоги земли Ирбейской». 

Радченко Н.Н 

 

 

ГПРО и РП 



находящимися в СОП за 2 квартал– 

заместители дир.по ВР, Шлямина 

О.Н. 

 

Летняя занятость учащихся, 

состоящих в СОП – заместители 

дир. по ВР, Шлямина О.Н. 

 

До 15.06. Сбор графиков аттестации  

педагогических работников ОО на 

2020-2021 уч. г. –руководители 

ОО, Радченко Н.Н. 

 

Анализ работы по итогам года. 

Специалисты УО, методисты 

 

До 30.06. Подготовка графика 

аттестации педагогических кадров 

ОО на 2020-2021 уч. г. в МО КК.-  

Радченко Н.Н. 

 

Ежеквартальный мониторинг 

питания за 2 квартал 2020 года – 

руководители ОО, А.А. Немцева 
 

Ежемесячный отчет «О малых 

формах досуга (занятости) детей в 

период летней оздоровительной 

кампании 2020г» – руководители 

ОО, А.А. Немцева, ОО 
 

Отчеты по итогам года –

руководители ОО, специалисты 

УО, методисты. 

 

Мониторинг размещения 

актуальной информации по ГИА 

2020г на официальном сайте 

управления образования и сайтах  



УО и ОО – Гоппе Н.И 

 

 

Комиссии 

09.06 Комплектование ДОУ Шмидт 

Е.М. 

 

Мониторинг работы летних 

оздоровительных площадок (по 

графику).  – А.А. Немцева 

 

Мониторинг проведения  летнего 

отдыха и занятости детей и 

подростков. – А.А. Немцева 

 

 

Работа с базами 

Сопровождение базы данных 

«Одарённые дети Красноярья» - 

Радченко Н.Н. 

 

Ежедневное заполнение формы 

«Функционирование дневные» в 

системе «Парус – сведение 

отчетности on-line», 2 раза в месяц 

«Однодневные2020» – А.А. 

Немцева 

 

ГИА-9 и ГИА-11- Резервные дни 

основного периода – руководители 

ОО, Гоппе Н.И. 

 

 

Другое 

Подготовка анализа 2019-2020 

уч.г.и плана работы на 2020-

2021уч.г. –специалисты УО, 

методисты. 

 



Подготовка к августовской 

конференции - специалисты УО, 

методисты 

 

Публикации в газете «Ирбейская 

правда» по вопросам подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ и соблюдению 

требований законодательства – 

Гоппе Н.И. 

 


