
Приложение 2 

к приказу УО № 208  от 10 сентября 2020 г 

 

План муниципальной системы образования Ирбейского района на 2020-2021 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) 

Первая пятница месяца (октябрь, 

ноябрь, февраль, апрель)- совещание 

заместителей директоров по учебно - 

методической работе 

Каждый второй понедельник 
месяца – совещание заведующих 

ДОУ И заведующих филиалами 

детских садов 

Каждый второй вторник 
месяца - аппаратное 

совещание 

Каждая вторая среда месяца -  
совещание заместителей 

директоров по воспитательной 

работе 

Каждая вторая  среда месяца – 

гигиеническое обучение 

работников образовательных 

учреждений 

Каждый второй четверг месяца - 
комиссия по комплектованию 

детских садов 

Вторая пятница месяца (август, 
октябрь, декабрь январь, март) - 

Школа руководителей РМО 

    Третья пятница месяца (октябрь, 

декабрь, февраль, апрель)- РМО 

заместителей директоров по учебно - 

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 

ШНРО и ШНСУ – школы с низкими образовательными результатами и 

низкими социальными условиями 



РП – региональные площадки. 

МП –муниципальные проекты 

 

АВГУСТ 

Инструктивно-аналитические мероприятия (ключевые) Мероприятия для педагогов и родителей Мероприятия для 

детей 

15-24 Проверка службы Рособрнадзор – Черникова Н.И., аппарат 

 

28.08 Муниципальный августовский педагогический совет«Управление 

качеством образования в условиях реализации национального проекта 

«Образование» в Ирбейском районе» (ВКС) – Черникова НИ, специалисты, 

методисты 

Совещания директоров 

12.08 

1. О начале 2020-2021 учебного года – Черникова НИ. 

2. Организация питания. Обучение по санитарно-просветительским 

программам по основам здорового питания – Немцева АА 

3. Августовский педагогический совет. Программа и форма проведения – 

Бондарь ТА 

Изменения в проведении ВПР 2020 года –Бондарь ТА; 

Работа школ с молодыми педагогами –Радченко НН; 

Оптимизация проекта «Билет в будущее» - Радченко НН; 

Изменения ФЗ «Об образовании». Составляющая «Воспитание» - Шлямина 

ОН 

Совещания заведующих 

1. Итоги сдачи анализа работы, планирование работы на 2020-2021; 2. Учет 

детей, проживающих на закрепленной территории; 3.Распространение 

буклетов ОО по работе КП; 4.Дорожные карты муниципалитета по 

реализации региональных проектов; 5. Изменения НПБ на начало учебного 
года (приказы на зачисление в ДОУ, переводе из групп в группу; 

должностные обязанности и др.); 6.Запуск конкурса участков «Как мы 

меняемся», начало сентябрь 2020 - Шмидт ЕМ 

Всеобуч 

До 12.08 ГИА-11:  Апелляции о несогласии  с выставленными 

баллами; 

До 12.08 ГИА-9:  Сведения о ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде;  

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 экзамены;  

Аттестация педагогических работников 

До 31.08 Корректировка графика аттестации педагогических работников на 

2020-2021уч.год. - Радченко НН 

 

Организационно –методическая деятельность 

26.08 Методические площадки МАПС (ВКС) - Панюшкина ЕЕ 

Смотры –конкурсы для ОО и педагогов 

Работа с родителями 

Организация летнего отдыха детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей проживающих в замещающих семьях - Белоконь АА, Богданова 

СВ, Ширенко ТВ 
 

ПСИД 

Организация информирования 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 ЕМ 

 

Организация сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями Ирбейского района по работе консультационных центров – 

Немцева АА 

Другое 
Подготовка к муниципальному педагогическому совету 2020 года. 

Специалисты, методисты 



До 30.08 ГИА-9: Сведения об общественных наблюдателяхГоппе НИ, 

руководители ОО 
 

КО 

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов 

по итогам ГИА –11 классов –руководители ОО, Гоппе НИ 

Подготовка предметно-содержательного анализа ГИА –11 классов на 

школьном и муниципальном уровнях - руководители ОО, Гоппе НИ 

Отчеты 
до 01.09 Еежеквартальные в Роспотребнадзор, МО по установленным 

формам (заполнить, отправить 25.09) -Шмидт ЕМ 

 

Соблюдение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа.  Формирование учетных дел 

по постановке на учет, как лиц  нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями - Богданова СВ 

Комиссии 
14.08КомплектованиеДОУШмидт ЕМ 

Работа с базами 

База АИС-зачисление, отчисление, постановка на очередь Шмидт Е.М. 

 

ФИС ФРДО - Основной период Гоппе НИ 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Шлямина ОН 

 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» 

Белоконь АА 

Опека 
Ведение документации в установленном порядке в соответствии с 

номенклатурой; 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, приемные родители; 

Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и их устройства; 

Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, оказание 

им помощи в организации прохождения детьми ежегодной плановой 

диспансеризации; 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, окончивших пребывание в КГКУ «Ирбейский детский 

дом» в связи с поступлением в профессиональные образовательные 
учреждения; 

Участие в межведомственных мероприятиях по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних; 

Обследование социально-бытовых условий детей, находящихся под опекой; 



Прием и консультации граждан по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, оказание бесплатной юридической помощи -  

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

Другое 

Разработка планов по работе со школами с НОР и НСУ –Бондарь ТА, 

Панюшкина ЕЕ 
Разработка планов по работе со школами с признаками необъективности 

результатов ВПР – Бондарь ТА 

 

Внесение изменений в Соглашение с Канским педагогическим колледжем – 

Бондарь ТА, Радченко НН 

СЕНТЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические мероприятия (ключевые) Мероприятия для педагогов и родителей Мероприятия для 

детей 

01.09 День Знаний 

27 сентября Федеральный праздник - День работника дошкольного образования 

02 -08.09 Неделя безопасности 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09 День окончания Второй мировой войны 

08.09 Международный день распространения грамотности 

Аппаратные 
29.09  в 14-00 час Мониторинг «Муниципальные механизмы управления 

качеством образования». Блок 1 – Черникова НИ, специалисты УО 

Аттестация педагогических работников 
После 10 .09. Информирование руководителей с утвержденным графиком 

аттестации педагогических работников на 2020-2021уч.год - Радченко НН 

 

До 25.09. Консультации по процедуре аттестации руководителей и 

педагогических работников ОО -Радченко НН 

 

До 25.09. Прием аттестационных материалов, аттестующихся педагогических 

работников ОО в октябре -Радченко НН 

Организационно – методическая деятельность 

04. 09 Школа руководителей РМО –- 1. Повышение квалификации педагогов, 

как средство повышения качества образования; 2.Аттестация педагогических 
работников в 2020-21уч.году - Панюшкина ЕЕ, Радченко НН 

 

07- 30.09 РМО учителей – предметников (дистанционный режим) 

1.Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ»; 2.Функциональная грамотность; 

3.Метапредметность; 4. Формы подготовки учащихся к ККР, КДР, ВПР 

 

07.09(режим он-лайн) 

РМО физики и астрономия Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и 

задачи на новый 2020-2021 учебный год - Лейман ЕА 

РМО географии Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи на 

новый 2020-2021 учебный год; Реализация концепции географического 

образования – Фаренкова СВ 

Начальная школа 
01.09 Праздник 

Первого звонка – 

руководители ОО 

 

Подростковая  и 

старшая школа 

Конкурсный отбор 

претендентов на 

стипендию Главы 

района –Шлямина 

ОН 
 

Межведомственной 

акции: «Помоги 

пойти учиться» - 

Шлямина ОН, 

руководители ОО 

 

03.09 Тестирование 

«Диктант Победы»  

–директора 

ОО,Шлямина ОН, 

Гоппе НИ 

Совещания директоров 

Совещания заведующих 

Всеобуч 

До 26.09. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные 

занятия, подача информации в УО о данных детях и профилактических 

мероприятиях проводимых с ними – Гоппе НИ 

 

ГИА Регистрация мест на сочинения на 2020-21 уч. год - Гоппе НИ 

Отчеты  

До 01.09  Отчеты ежеквартальные в  Роспотребнадзор, МО по установленным 

формам  заполнить (отправить  25.09) Шмидт ЕМ 

 

08-10. 09. Отчет на начало года. 
Статистический отчет – 2020 (предварительный отчет, контрольный 

просмотр форм ОО-1, по вопроснику –специалисты УО,руководители ОО 

 

Ежеквартальный мониторинг питания за 3 квартал 2020 года; 

Мониторинг реализации индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов; 

Представление ОО  информации в УО и подготовка отчета по созданию 

условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – 



Немцева АА, руководители ОО 

 

Соблюдение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа.  Формирование учетных дел 

по постановке на учет, как лиц  нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями - Богданова СВ 

РМО математики Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи на 

новый 2020-2021 учебный год; Опыт работы с цифровыми образовательными 

платформами – Иванова ЕВ 

 

08.09(режим он-лайн) 

РМО Истории и обществознания – Анализ работы РМО за 2019-2020 
учебный год и задачи на новый 2020-2021 учебный год; Реализация  концепции  

предмета обществознание - Петрунников АА 

РМО физкультуры Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи на 

новый 2020-2021 учебный год; Формирование культуры здоровья в виде 

внеурочной деятельности – Семёнова НА 

РМО биологии и химии Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и 

задачи на новый 2020-2021 учебный год; Изучение нормативно – правовой 

базы образовательного процесса в условиях реализации ФГОС, цифровизации 

обучения, изучение новых информационных технологий – Киселева СИ 

 

09.09 (режим он-лайн) 
РМО технологии Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи на 

новый 2020-2021 учебный год; Анализ  и доработка рабочих программ 

педагогов в соответствии с требованиями Концепции предметной области 

«Технология».– Свахина ОП 

РМО Нач.кл. Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи на 

новый 2020-2021 учебный год; 

Утверждение состава предметной комиссии и перечня предметов олимпиады 

младших школьников в 2020-2021 учебном году. 

Дистанционное обучение. Плюсы и минусы - Струкова ЛВ 

РМО Рус. языка и литературы; родного рус. языка и родной рус. 

литературы Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи на новый 

2020-2021 учебный год - Немцева ТВ 

 

10.09 (режим он-лайн) 

РМО психологов Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи на 

новый 2020-2021 учебный год. – Генза СВ 

РМО психологов ДОУ Программное обеспечение Психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (обучающиеся, 

педагоги, родители) – Наумова ЕВ 

РМО ОБЖ Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи на новый 

2020-2021 учебный год; Проведение мероприятий по внедрению в 

образовательную программу современных цифровых технологий в 

общеобразовательных организаций муниципалитета–Белозеров ВВ 

 

11.09 (режим он-лайн) 

РМО школьных библиотекарей Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный 

год и задачи на новый 2020-2021 учебный год; Повышение уровня 

 

Запуск социально-

психологического 

тестирования –

Немцева АА, 

руководители ОО 

 

15-22.09 Акция 

«Всемирный День 

без автомобиля» 

(дистанционно) 

Журавлёва ЮА 

 

17.09 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 
конкурса сочинений 

- Журавлёва ЮА 

 

25.09 

Муниципальный 

этап краевого 

конкурса «Символы 

России. Символы 

края. Символы 

семьи» - 

Журавлёва ЮА 

 

Инклюзия 

Запуск краевой 

акции «Три П: 

Понимаем, 

Принимаем, 

Помогаем» –

Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Дополнительное 

образование 
 Подготовка( НПБ) 

к переходу на 

ПФДОД 

учреждений 

Комиссии 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по административным 

правонарушениям (2 раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений 

расположенных на территории района и закрепленных за детьми, оставшихся 

без попечения родителей - Белоконь АА, Богданова СВ 

Работа с базами 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко НН 

 

Сопровождение базы данных «Всероссийская школьная олимпиада»» - 

Шлямина ОН 
 
ФИС ФРДО – дубликаты документов Гоппе НИ 

 

24-30.09. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» 

Белоконь АА 

Опека 

Ведение документации в установленном порядке в соответствии с 

номенклатурой; 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, приемные родители; 
Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и их устройства; 

Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, оказание 

им помощи в организации прохождения детьми ежегодной плановой 

диспансеризации; 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, окончивших пребывание в КГКУ «Ирбейский детский 

дом» в связи с поступлением в профессиональные образовательные 

учреждения; 

Участие в межведомственных мероприятиях по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних; 

Обследование социально-бытовых условий детей, находящихся под опекой; 
Прием и консультации граждан по вопросам защиты прав и интересов 



несовершеннолетних, оказание бесплатной юридической помощи -  

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ  

информационной культуры педагогов-библиотекарей как основы успешной 

профессиональной деятельности –Тарасенко АН 

РМО информатики и ИКТ Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и 

задачи на новый 2020-2021 учебный год; Информационно-методический день 

«Качество образования: от анализа к результатам» – Ширкина ТГ 

РМО Искусство Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи на 
новый 2020-2021 учебный год; Повышение уровня преподавания предмета 

«Искусство» («Музыка», «ИЗО») и дополнительного образования – Семенец 

ЕА 

14.09 (режим он-лайн) 

РМО воспитателей ДОУ Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и 

задачи на новый 2020-2021 учебный год; Развитие профессиональной 

коммуникации в дошкольном образовании: кто учит и чему? - Глушкова ТБ 

РМО физкультура и здоровье в ДОУ Анализ работы РМО за 2019-2020 

учебный год и задачи на новый 2020-2021 учебный год; Сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья воспитанников –Ярова 

ВП 
РМО логопедов Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи на 

новый 2020-2021 учебный год. 

Организация коррекционной работы – Бедаш ЛВ 

 

15.09 (режим он-лайн) 

РМО ЗВР Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи на новый 

2020-2021 учебный год; Составление программы по воспитанию – Славщик 

ОВ 

РМО ЗУМР Работа с данными внешних оценочных процедур. 

Образовательные практики по формированию функциональной грамотности. 

Технология наставничества. Разработка и утверждение школьных программ 

повышения качества образования в образовательных организациях, имеющих 
низкиерезультаты обучения, на 2020-2022 годы. ШСОКО, как средство 

повышения качества образования», обмен опытом по написанию программы 

ШСОКО - Панюшкина ЕЕ 

ПТГ «Молодые педагоги» Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и 

задачи на новый 2020-2021 учебный год - Зуева ЕВ 

 

16.09 (режим он-лайн) 

ПТГ Наставничество Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи 

на новый 2020-2021 учебный год. - Третьякова ЛЕ 

ПТГ Техническое творчество. ЛЕГО-конструирование для ДОУ и 

начальной школы» Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи 
на новый 2020-2021 учебный год - Ткаченко ЛВ 

ПГ Медиация Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи на 

новый 2020-2021 учебный год; Классификация вопросов Супервизия. – 

Славщик ОВ 

дополнительного 

образования(УКР) – 

ШляминаО.Н,Кисе

лев АФ, Быстрова 

НВ. 

 

Одаренные дети 

21.09 по 

15.10Всероссийская 

олимпиада 

школьников  -

школьный 

этапШлямина ОН 

Другое 

Разработка Положения о Муниципальной методической площадке – Бондарь 

ТА, Панюшкина ЕЕ 
 Разработка положения о Смотре-конкурсе уголков (кабинетов) школ и 

детских садов по профориентации - Радченко НН, Бондарь ТА 

 

Публикации в газете «Ирбейская правда» по вопросам подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ и соблюдению требований законодательства – Гоппе НИ 

 

02, 11, 25.09. Оргкомитет проведения Дня Учителя и дошкольного работника. 

Радченко НН 

 

Проведение образовательными организациями мероприятий по 

обследованию младших школьников и дошкольников на энтеробиоз, 

гельминтозы и кишечные протоозы – Немцева АА, руководители  ОО 

 
Разработка положения о Муниципальной методической площадке – Бондарь 

ТА, Панюшкина ЕЕ 

 

ЦОС – Заключение контрактов по поставке оборудования по проекту– 

Демченко СВ 

 

СШ – участие в семинаре по разработке Дорожных карт школ по реализации 

концепции ПО «Обществознание» - Бондарь ТА, Петрунников АА 



17.09 (режим он-лайн) 

ПГ «Одаренные дети Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи 

на новый 2020-2021 учебный год - Лукьянова НВ 

РМО Иностранный язык и второй иностранный язык Анализ работы РМО 

за 2019-2020 учебный год и задачи на новый 2020-2021 учебный год– 

Никитенко НВ 
РМО ОДНКНР и ОРКиСЭАнализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и 

задачи на новый 2020-2021 учебный год; Внеклассная деятельность и 

творческие работы учащихся – Панюшкина ЕЕ 

 

18.09 (режим он-лайн) 

РМО ОВЗ Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и задачи на новый 

2020-2021 учебный год; Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

с методическими новинками в сфере образования детей с ОВЗ. Формирование 

готовности педагогов к реализации ФГОС для детей с ОВЗ. Методическая 

помощь специалистов ТПМПК узким специалистам ОО по вопросам 

составления адаптированной программы – Фомина ТА 
ПТГ классных руководителей –Программа по воспитанию, формы методы 

работы с детьми. Дистант и воспитательная работа.Курамшина ТА 

 

21.09 Организация заполнения анкеты педагогами ОО по повышению 

квалификации и выявления профессиональных дефицитов педагога, 

управленца ОО (Мониторинга эффективности курсов повышения 

квалификации и диагностика профессиональных дефицитов) - 

https://forms.gle/YQJMBoRjw7pjf8iN7- Шульцев СВ 

 

Гигиеническое обучение сотрудников образовательных организаций по заявкам 

организаций – Немцева АА 

 

КО 

30.09Разработка соглашений для школ участников постоянных методических 

площадок со школами с низким уровнем качества по вопросам взаимодействия 

- Панюшкина ЕЕ, Козлова СА, Демченко СВ, Цаберт ЮВ, Старкова ОО 

 

Организация проведения ВПР – 2020 и обеспечение объективности результатов 

по привлечению независимых наблюдателей - Бондарь ТА, руководители ОО 

 

Проведение инструктажей для независимых наблюдателей ВПР – 

руководители ОО, Бондарь ТА 

 

ПСИД 

Организация информирования 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 

https://forms.gle/YQJMBoRjw7pjf8iN7


через ТПМПК, ЦРБ, УСЗН, ЦБС, опеку( сайты ОО, сайт УО, буклеты ОО, 

родительские собрания в ОО для родителей детей, получающих образование в 

семейной форме) - Немцева АА, Шмидт ЕМ 

 

Участие в региональном мониторинге деятельности консультационных 

центров– Немцева АА, Шмидт ЕМ, руководители ОО 

 

УКР 

Наполнение Навигатора дополнительного образования детей – заявочная 

кампания – руководители ОО, Быстрова НВ, руководитель МОЦ. 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

Конкурс участков ДОУ2020-2021 у.г. «Как мы меняемся» Шмидт ЕМ 

14-17.09. Организация участия педагогических работников в краевом этапе 

фестиваля «Русь мастеровая»Радченко НН 

 

10.09-Организация участия педагогических работников в краевом 

туристическом конкурсе «Золотая осень» - Радченко НН 

Работа с родителями 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов детей - 

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 
 

02, 09, 16, 23, 30.09 Организация консультирования территориальной ПМПК 

родителей детей ОВЗ – Синельникова ТА 

ОКТЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические мероприятия (ключевые) Мероприятия для педагогов и родителей Мероприятия для 

детей 

02.10 День гражданской обороны 

05.10 Международный день учителя 

26.10 Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

02.10 День профессионально - технического образования 

04.10 Всемирный день защиты животных 
16.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

28-30.10 (любой из дней) День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

29.10 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября) 

30.10 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Аппаратные 

08, 13, 15, 20, 22, 27 октября  в 14-00час Мониторинг «Муниципальные 

механизмы управления качеством образования». Блок 2 9 (соответственно по 

датам) – Черникова НИ, специалисты УО 

 

13.10 

1. Резолюция муниципального августовского педагогического совета 2020 

года и планирование деятельности МСО на 2020-2021 учебный год – 

Бондарь ТА 

Аттестация педагогических работников 

До 20.10. Консультации по процедуре аттестации  педагогических работников 

ОО. Радченко НН 

 

До 25.10. Прием аттестационных материалов, аттестующихся педагогических 

работников ОО в ноябре. Радченко НН 

 

Аттестация руководителей ОО (Грибкова СА, Цаберт ЮВ, Калиничева ОА, 

Курочка ЕГ)- Радченко НН 

Начальная школа 

09-23.10 

Дистанционный 

конкурс школьной 

компьютерной 

грамотности «Как 

прекрасен этот мир» 

(1-11 кл) - 

Быстрова НВ 



2. Муниципальные  механизмы управления качеством образования. 

Мониторинги – Черникова НИ, специалисты УО 

3. Муниципальный мониторинг эффективности курсов повышения 

квалификации и диагностика профессиональных дефицитов - анкета 

повышения квалификации и выявления профессиональных дефицитов 

педагога, управленца ОО – Панюшкина ЕЕ 
Исполнение предписаний Обрнадзора по итогам проверки в августе 2020 

года – Черникова НИ 

Совещания директоров 

12.10 

1. Результаты итоговой аттестации 2020 года и новшества ГИА 2021 года 

(содокладчики с «+» и «-» итогами ЕГЭ) – Гоппе НИ 

2. Организация повышения квалификации педагогических работников для  

реализации ФГОС СОО – Бондарь ТА 

3. Организация работы психолого – педагогических консилиумов в 

образовательных организациях -– Немцева АА 

Организация профессиональной ориентации в образовательных организациях 
в 2020-2021 уч.году (Билет в будущее, взаимодействие с СПО, полицией, 

Положение об уголках профориентации в ОО) – Радченко НН 

 

16.10 Совещания ЗУМР 

Школьные программы повышения качества образования в ОО с НОР на 

2020-2022 годы. Локальные акты школ с НОР по внутренней системе оценки 

качества образования. Анализ результатов ККР, КДР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в 

соответствии с текущей успеваемостью по классам, по предметам, по годам; 

Состояние преподавания 2-го иностранного языка в ОО района; Изменения в 

ООП с введением ПО «Технология»; Особенности преподавания предмета 

«Родной русский язык» и «Родная русская литература» – Бондарь ТА, Гоппе 

НИ, Семченко МИ, Свахина ОП, Немцева ТВ 

 

14.10. Расширенное межведомственное совещание заместителей по ВР 
Профилактика социальных рисков и правонарушений несовершеннолетних - 

Шлямина О.Н 
26.10.Совещание заведующих в дистанционном формате. 

1.Презентация модели инклюзивного образования всеми ДОУ, имеющими 

комбинированные группы (№  3, 4, 5, 7, 13, 14 - до 21.10 тезисы выступлений 

и презентации) Шмидт Е.М., руководители ДОУ 

 

Мониторинги 

Мониторинг участия ДОО района в федеральных исследованиях качества 
дошкольного образования  (Первомайский ДОУ № 3) – Бондарь ТА, Шмидт  

ЕЕ, Курочка ЕГ 

 

01, 02, 05, 06, 07, 08.10 Обучение координаторов мониторинга – Курочка 

Организационно – методическая деятельность 

Гигиеническое обучение сотрудников образовательных организаций по заявкам 

организаций – Немцева АА 

 

09.10 Методический семинар для педагогов района «Функциональная 

грамотность». Посткурсовое сопровождение - Панюшкина ЕЕ 

 

19.10 Семинар с ответственными по ведению базы КИАСУО в ОО. Шульцев 

СВ 

28.10. режим онлайн Краевой методический десант Усть-Ярульская сош. 

Рефлексивно –аналитический семинар в рамках проекта Программы 

повышения качества образования (ШНОР, ШНОС) – Старкова ОО, 

Панюшкина ЕЕ, специалисты ИПК. 

 

30.10 Школа руководителей РМО Повышение квалификации педагогов, как 

средство повышения качества образования. Семинар с руководителями РМО 

«Итоговое мероприятие по предмету». Опыт работы Меляховой АИ, Киселевой 
СИ, Ивановой ЕВ –Панюшкина ЕЕ 

 

Региональные площадки и муниципальные проекты 

 

15.10 Муниципальный проект ЕОПР –ВОВП Особенности развития проекта и 

основные задачи на завершающий этап – Бондарь ТА 

 

КО 

29.10 Методическая площадка Тальской СОШ «Работа службы школьной 

медиации». Как создать программу повышения качества образования?» - 

Панюшкина ОН, Шлямина ОН, Козлова СА, руководители ОО 

 
27.10 Краевой методический десант Александровская сош. (ШНОР, ШНОС)– 

Ананьина ВМ, Панюшкина ЕЕ 

 

До 21.10. Маловская ООШ (регион площадка Глобаллаб) – оформление 

образовательных практик в РАОП. Участие в педагогическом марафоне . 

 

СШ 

С 05.10 по -1.04 марафон Формирование функциональной грамотности на 

платформе «Яндекс –учебник» для педагогов начальной школы - Панюшкина 

ЕЕ, руководители ОО 

 
07.10 Рабочая группа 1. Организация информационно-методического 

сопровождения ОО по разработке школьных моделей реализации концепции 

предметной области «Технология» через РМО ЗУМР; 2. Мониторинг внесения 

изменений в ООП ОО в связи с реализацией концепции ПО«Технология» по 

 

Подростковая  и 

старшая школа 
Межведомственной 

акция: «Помоги 

пойти учиться» - 

Шлямина ОН, 

руководители ОО 
 

Запуск 

антинаркотической 

акции «Молодежь 

выбирает жизнь» 

(октябрь – декабрь), 

Всероссийского 

интернет-урока 

антинаркотической 
направленности– 

Немцева АА, 

руководители ОО 

 

01.10 День 

открытых дверей в 

Ирбейском МВД 

для 10 классов – 

Бондарь ТА, 

Демченко СВ, 

Козлова СА, 

Старкова ОО 

 

Организация 

полицейского 

класса - Демченко 

СВ, Козлова СА, 

Старкова 

 

Организация 

обучения на права 

тракториста для 10- 

классников – 

Бондарь ТА, 

руководители ОО 

 

Организация 



ЕГ,БондарьТА 

Всеобуч 

До 26.10. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные 

занятия, подача информации в УО о данных детях и профилактических 

мероприятиях проводимых с ними – Гоппе НИ 

 

Мониторинги 

Мониторинг участия ОО района в международных исследованиях PISA по 

функциональным грамотностям  (Верхнеуринская СОШ)– Бондарь ТА, 

Кудрявцева СВ 

 

ВПР 5-9 классы – Бондарь ТА, руководители ОО 

 

ДР10 - Панюшкина ЕЕ, руководители ОО 

 

Мониторинг PISA – Кудрявцева СВ, БондарьТА 

 

СД 1-4 кл - руководители ОО, Панюшкина ЕЕ 

Отчеты 

Предоставление заведующими ДОУ списка детей, не посещающих или часто 

пропускающих ДОУ - Шмидт ЕМ 

 

До 05.10 Отчет ГИВЦ в МО КК – Гоппе НИ, Радченко НН 

 

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, Гоппе НИ 

 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2021г на 
официальном сайте управления образования и сайтах  УО и ОО; 

Мониторинг создания информационных стендов по вопросам организации 

ГИА в ОО в 2020-2021 уч.году – Гоппе НИ 

 

Соблюдение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа.  Формирование учетных дел 

по постановке на учет, как лиц  нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями - Богданова СВ 

Комиссии 

22.10Комплектование ДОУ  -Шмидт ЕМ 

 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по административным 

правонарушениям (2 раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

предметам математика, информатика, физика, химия, биология, технология  –

Бондарь ТА, Панюшкина ЕЕ 

 

20-21.10. Краевой методический семинар Формирование функциональной 

грамотности – Панюшкина ЕЕ, руководители ОО 

 
22.10. Районный методический семинар Формирование функциональной 

грамотности  – Панюшкина ЕЕ, руководители ОО 

 

23.10. Районный методический семинар Популяризация сайта bus.gov.ru - 

Панюшкина ЕЕ, руководители ОО 

 

ПСИД 

Анкетирование граждан по оказанию качества услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи в дошкольных 

образовательных организациях - Шмидт ЕМ 

 
Информирование родителей  (законных представителей) детей, а также 

граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, о работе консультационных пунктов ОО и Краевого 

центра психолого-медико-социального сопровождения через ТПМПК, ЦРБ, 

УСЗН, ЦБС, опеку,  сайты ОО, сайт УО, буклеты ОО, родительские собрания 

для родителей детей, получающих образование в семейной форме – Немцева 

АА, Белоконь АА 

педагогического 

класса для 

учащихся 9 – 11 

классов – Радченко 

НН, Старкова ОО, 

Козлова СА, 

Демченко СВ, 

Бусыгина ОС 

 

01-28.10 

Дистанционный 

конкурс на лучшую 

заметку в СМИ, 

посвященный 75-

летию Победы в 

ВОВ - Бекешко ЕА 

 

09-23.10 

Дистанционный 

конкурс школьной 

компьютерной 

грамотности «Как 

прекрасен этот мир» 

(1-11 кл) - 

Быстрова НВ 

 

16.10. Совет РДО 

«Истоки» - 

Бекешко ЕА 

 

16.10. Районная 

акция по ПДД 

«Стань заметней на 

дороге. Засветись!»  

(дистанционно) - 

Журавлёва ЮА 

 

23.10. Конференция 

РДО «Истоки» 

(дистанционно) - 

Бекешко ЕА 

 

Отборочный тур 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

30.10 Конкурс ДОУ«Как мы меняемся» (фотоотчет-презентация участников) -

Шмидт ЕМ, Панюшкина ЕЕ 

 

Смотр-конкурс уголков (кабинетов) школ и детских садов по 

профориентации- руководители ОО, Радченко НН 

Работа с родителями 
Подготовка и проведение районных и школьных родительских собраний по 

вопросам организации и проведения ГИА–Гоппе НИ 

 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов детей - 

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

 

Родительские собрания по вопросам качества предоставляемых 

образовательных услуг. Анкетирование по удовлетворенности 

предоставляемых услуг – руководители ОО, Панюшкина ЕЕ 

 

07, 14, 21, 28 10Организация консультирования территориальной ПМПК 
родителей детей ОВЗ – Синельникова ТА 



Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений 

расположенных на территории района и закрепленных за детьми, оставшихся 

без попечения родителей - Белоконь АА, Богданова СВ 

Работа с базами 

Работа с базой АИС: Сверка воспитанников ДОУ ( в том числе с ОВЗ), 

комбинированных групп. Зачисление, отчисление, постановка на очередь- 

Шмидт ЕМ 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко НН 

 

Сопровождение базы данных «Всероссийская школьная олимпиада»» - 

Шлямина ОН 
 

ФИС ФРДО - Дополнительный период  Гоппе НИ 

 

26-30.10. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» 

Белоконь АА 

Опека 

Ведение документации в установленном порядке в соответствии с 

номенклатурой; 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, приемные родители; 

Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и их устройства; 

Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, оказание 

им помощи в организации прохождения детьми ежегодной плановой 
диспансеризации; 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, окончивших пребывание в КГКУ «Ирбейский детский 

дом» в связи с поступлением в профессиональные образовательные 

учреждения; 

Участие в межведомственных мероприятиях по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних; 

Обследование социально-бытовых условий детей, находящихся под опекой; 

 Прием и консультации граждан по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, оказание бесплатной юридической помощи -  

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

 

Проверка соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих под надзором в КГКУ «Ирбейский детский дом» 

на полном государственном обеспечении - Ширенко ТВ 

Другое 

02.10. Праздничное мероприятие, посвященное Дню Учителя и дошкольного 

работника. Радченко НН 

 

С 01 по 31.10 Организация и сопровождение в подготовке материалов в РАОП 

– Панюшкина ЕЕ, Коровина ВА 

Чемпионата 

«Юниор Профи» - 

Быстрова НВ 

 

23.10. 

Краеведческое 
мероприятие к 

юбилею Великой 

Победы 

(дистанционно) - 

Фаренкова СВ 

 

Инклюзия 

Участие в краевой 

акции «Три П: 

Понимаем, 

Принимаем, 
Помогаем» – 

Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Дополнительное 

образование 

16.10. Районные 

школы: 

 «Робототехника» 

 «Конструкторско

е бюро» 
«Цифровой мир» - 

Лопачёв КМ, 

Иванова 

ИВ,Исалёв АС  

 

09.10 Районные 

школы: 

 «Историческая 

реконструкция» 

«Мультимедийная 

журналистика» - 

Курочка ВА, 

Кочетова ЛН 
 

23.10. Районные 

школы: 



Другое 

Сбор документов по  профилактической работе с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН и ЗП и проживающих в семьях СОП  за 3 

квартал – Шлямина ОН 

 

Организация выполнения комплекса противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения заболеваний гриппом и 

ОРВИ– Немцева АА, руководители ОО 

 

Внесение изменений в Соглашение с Ирбейским отделением МВД –

БондарьТА 

 

13-16.10 Проверка УО и ЦБ Краевым архивом –Черникова НИ, Гриньков 

АП, Окладникова ЕВ 

 

ЦОС – Поставка и размещение фотоотчетов о поставке оборудования по 

проекту – Демченко СВ, Кишкурин МВ 

 

СШ  

15.10–рабочая группа по разработке муниципальной Дорожной карты по 

реализации концепции ПО «Обществознание» - Бондарь ТА, Петрунников 

АА 

 «Лесничество» 

«Медиация» - 

Панюшкина ЕЕ, 

Генза СВ 

 

Одаренные дети 

21.09 по 15.10 

Всероссийская 

школьная 

олимпиада 

школьный этап - 

Шлямина ОН 

НОЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические мероприятия (ключевые) Мероприятия для педагогов и родителей Мероприятия для 

детей 

03.11 День народного единства (4 ноября) 

26.11 День матери в России 

20.11 День словаря (22 ноября) 

24.11 290- летие со дня рождения А.В.Суворова 

Аппаратные 

10.11 

1. Организация работы по созданию и реализации ИОП одаренных детей – 

Шлямина ОН (Елисеевская ООШ, Благовещенская СОШ) 

2. Исполнение предписаний Обрнадзора по итогам проверки в августе 2020 

года – специалисты УО, Черникова НИ 

3. Об организации работы с педагогами в возрасте до 35 лет со стажем до 3 

лет. Радченко НН 

4. Организация работы по результатам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности – Бондарь ТА, 

(школа, ДОУ, Доп) 
 

ЦОС – Рабочая группа по планированию использования оборудования 

проекта в МСО - Демченко СВ, Панюшкина ЕЕ, БондарьТА 

Аттестация педагогических работников 

До 20.11. Консультации по процедуре аттестации педагогических работников 

ОО -Радченко НН 
 

До 25.11. Прием аттестационных материалов, аттестующихся педагогических 

работников ОО в декабре -Радченко НН 

Организационно – методическая деятельность 

Гигиеническое обучение работников образовательных учреждений – Немцева 

АА 

 

13.11 Семинар для школьных команд Мотивация педагогов к повышению 

результативности через участие в педагогических профессиональных 

конкурсах - Панюшкина ЕЕ 

 

13.11 Семинар для ответственных за официальные сайты ОО «Соответствие 

Подростковая  и 

старшая школа 

Участие в 
региональном этапе 

Всероссийской 

Акции «Спорт как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» - 

Немцева АА, 

руководители ОО 
 

Участие  ОО в 

Общероссийской 

антинаркотической Совещания директоров 



02.11 семинар – совещание 

1. Выполнение показателей НП «Образование» и задачи на 2021 год - 

специалисты УО – кураторы РП 

2. Муниципальная модель методической службы Ирбейского района в 

реализации задач по выполнению показателей НП «Образование» (в т.ч. 

анализ работы РМО и ПТГ) - Панюшкина ЕЕ 

3. Мониторинги МСО – Бондарь ТА 

Об организации горячего питания школьникови итогах обучения в ПС 

«Основы здорового питания». Результаты исследований условий 

Александровской  иУсть-Ярульской школ – Немцева АА, Ананьина ВМ, 

Старкова ОО 
 

06.11 Совещания ЗУМР 

«Реализация программ повышения качества образования в ОО с НОР. Формы 

и методы работы с учителем с НОР по мониторинговым исследованиям». 

Реализация программ математического образования. Качество преподавания 

математики в основной школе Математики, Алгебры, Геометрии. Качество 
преподавания Обществознания в школе. Проект муниципальной модели 

реализации концепции предметной области «Обществознание» (школьные 

модели и дорожные карты), Локальные акты школ с НОР по внутренней 

системе оценки качества образования. Анализ компетенций педагогов, 

показывающих  НОР. Разработка планов и программ для «выравнивания» 

ситуации по «западающим» темам - Бондарь ТА, Панюшкина ЕЕ, Иванова 

ЕВ, Петрунников АА 

размещения информации на официальном сайте образовательной организации 

согласно законодательству РФ». Вашкевич ТЕ 

 

17.11. Вебинар по ознакомлению с Положением проведения муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Педагог года - 2021» -Радченко НН 

 
Организация участия молодых педагогов в краевых МППИ – Радченко НН 

 

20.11 Методический семинар для ОУ и ДОУ «Описание образовательной 

практики в РАОП». Панюшкина ЕЕ, педагоги КК ИПК 

ШНРО и ШСНУ 

27.11 Методический семинар для руководителей и заместителей директоров по 

УМР «Повышение качества образования в школах с низкими результатами» - 

Панюшкина ЕЕ, Демченко СВ, Козлова СА, Кирилова ОИ 

 

09.11 (режим он-лайн) 

РМО физики и астрономия Достижение новых образовательных результатов - 

-Лейман ЕА 
РМО географии Круглый стол «Особенности подготовки к проведению ВПР в 

рамках мониторинга  качества обучающихся по учебному предмету 

«География». Место предмета «География» в ФГОС СОО – Фаренкова СВ 

РМО математики. Достижение новых образовательных результатов – 

Иванова ЕВ 

10.11 (режим он-лайн) 

РМО Истории и обществознания  Функциональная грамотность. 

Образовательные платформы для дистанционного обучения. Организация 

образовательного пространства для реализации концепции предметной области 

«Обществознание» – Петрунников АА 

РМО физкультуры Представлять опыт педагогов, мастер-класс .Обсуждение 
вопросов с проблемами введение и реализации ФГОС СОО– Семёнова НА 

РМО биологии и химии Совершенствование методического сопровождения 

реализации ФГОС в средней школе. Обсуждение рабочих программ по химии и 

биологии 10 класс. ФГОС.  Обсуждение предметного мониторинга по химии, 

биологии. 10 класс– Киселева СИ 

 

11.11 (режим он-лайн) 

РМО технологии Школьная модель реализации Концепции предметной 

области “Технология”. В чём заключается модульное обучение уроков 

технологии в соответствии с новой концепцией– Свахина ОП 

РМО Нач.кл. - Образовательная среда в начальной школе-  Струкова ЛВ 

РМО Рус. языка и литературы; родного рус. языка и родной рус. 

литературы -Метапредметные задания по русскому языку и литературе; 

Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка и 

литературы -Немцева ТВ 

акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» и 

всероссийской 

межведомственной 

комплексной 

оперативно-
профилактической 

операции «Дети 

России – 2020» - 

Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Отборочный тур 

Чемпионата 

«Юниор Профи» - 

Быстрова НВ 

 

Инклюзия 

Участие в краевой 

акции «Три П: 

Понимаем, 

Принимаем, 

Помогаем» – 

Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Дополнительное 

образование 

13.11. Районные 
школы: 

 «Историческая 

реконструкция» 

«Мультимедийная 

журналистика» - 

Курочка ВА, 

Кочетова ЛН 

 

20.11. Районные 

школы: 

 «Робототехника» 

 «Конструкторско

е бюро» 

«Цифровой мир» - 

Совещания заведующих 

09.11 
1.Создание условий в ДОУ для реализации практик, ориентированных на 

развитие ПИД (№ 1, № 6, № 9), системы ранней профориентации  (№ 7, № 

8)2.Первый дошкольный этап муниципальной олимпиады для дошкольников 

«Звездочка» - Шмидт ЕМ 

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 НИ 

 

Публикации в газете «Ирбейская правда» по вопросам подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ и соблюдению требований законодательства – Гоппе НИ 

 

19.11 Тренировочный экзамен для 11 классов по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме – Гоппе НИ, руководители ОО 

Отчеты 
Предоставление заведующими ДОУ списка детей, не посещающих или часто 

пропускающих ДОУ - Шмидт ЕМ 

 



Прием отчетов от ОО  по итогам I четверти - руководители ОО, Гоппе НИ 

 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2021г на 

официальном сайте управления образования и сайтах  УО и ОО – Гоппе НИ 

 

Мониторинг ситуации по гриппу; Предоставление ОО информации по 
планируемым на 2021 год лагерям с дневным пребыванием –Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Соблюдение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа.  Формирование учетных дел 

по постановке на учет, как лиц  нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями - Богданова СВ 

 

12.11 (режим он-лайн) 

РМО психологов Повышение и развитие профессиональных компетенций 

педагогов-психологов– Генза СВ 

РМО психологов ДОУ «Особенности организации и проведения 

коррекционных и развивающих с детьми ОВЗ». Использование педтехнологий. 

– Наумова ЕВ 

РМО ОБЖ Обновление ООП, Рабочих программ по предметной области 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Белозеров ВВ 

 

13.11 (режим он-лайн) 

РМО школьных библиотекарей Повышение уровня информационной 

культуры педагогов-библиотекарей как основы успешной профессиональной 

деятельност; Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий - Тарасенко АН 

РМО информатики и ИКТ Развитие собственного творческого потенциала и 

потенциала обучающегося, необходимого для дальнейшего саморазвития и 
самореализации в условиях модернизации современной школы– Ширкина ТГ 

РМО Искусство Повышение профессионального уровня педагога; 

Функциональная грамотность в преподавании предмета «Искусство» 

(«Музыка», «ИЗО») – Семенец ЕА 

 

16.11 (режим он-лайн) 

РМО воспитателей ДОУ Родители и воспитатели: новый формат 

взаимоотношений. Опыт работы победителей и призеров муниципального 

конкурса «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда в группах 

раннего возраста» (Кащеева ИН -  Первомайский д/с № 3; Колосова ИВ - 

Ирбейский д/с № 2; Прежегарлинская ЛА – филиал Ирбейского д/с № 4 

«Золотой ключик») - Глушкова ТБ 
РМО физкультура и здоровье в ДОУ Изучение средств реализации 

современных подходов к организации воспитательно-образовательного 

процесса с использованием инновационных технологий – Ярова ВП 

РМО логопедов Презентация педагогического опыта участия учителей-

логопедов  в конкурсе «Педагог -2020» и РАОП – Бедаш ЛВ 

 

17.11 (режим он-лайн) 

РМО зам по ВР – современные технологии воспитания -Славщик ОВ 

РМО ЗУМР – Система оценивания. Работа с данными ККР, КДР – опыт 

работы. РАОП – управленческие практики. Центр повышения квалификации, 

заказ на I полугодие 2021 года; Корректировка локальных актов школ с 
низкими результатами по внутренней системе оценки качества образования - 

Панюшкина ЕЕ 
ПТГ «Молодые педагоги» Проектная деятельность молодых педагогов, 

МППИ - Зуева ЕВ 

Лопачёв КМ, 

Иванова ИВ, 

Исалёв АС 

 

27.11. Районные 

школы: 

 «Лесничество» 

«Медиация» - 

Панюшкина 

ЕЕ,Генза СВ 

 

Одаренные дети 

Всероссийская 

школьная 

олимпиада 

муниципальный 

этап - по графику 
МО -Шлямина ОН 

 

Олимпиада 

учащихся 

начальной школы –

Шлямина ОН 

 

Региональные 

площадки  

27.11. Акция «Эхо 

прошедшей войны» 

в рамках 
региональной 

инновационной 

площадки «Мы- 

будущее» Усть-

Ярульскойсош  –

Климова МН, 

руководители ОО 

Комиссии 

12.11КомплектованиеДОУ -Шмидт ЕМ 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по административным 

правонарушениям (2 раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений 

расположенных на территории района и закрепленных за детьми, оставшихся 

без попечения родителей - Белоконь АА, Богданова СВ 

Работа с базами 

АИС - зачисление, отчисление, постановка на очередь Шмидт ЕМ 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко НН 

 

Сопровождение базы данных «Всероссийская школьная олимпиада»» - 

Шлямина ОН 

 

До 16.11. ГИА-11:Сведения  об МСУ, ОО, о выпускниках текущего года – 

руководители ОО, Гоппе НИ 

 

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 НИ 

25-30.11. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

Заполнение форм «015 План Дневные», «016 План Стационарные», «017 
План Передвижные», «046 Загородные Действующие», «047 Загородные 

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



АА, руководители ОО 

 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» 

Белоконь АА 

18.11 (режим он-лайн) 

ПТГ Наставничество Наставничество в образовании: современная практика - 

Третьякова ЛЕ 

ПТГ Техническое творчество. ЛЕГОконструирование для ДОУ и 

начальной школы» -Легоконструирование как средство развития речи -

Ткаченко ЛВ 
ПГ Медиация Факторы повышающие и снижающие эффективность диалога. 

Супервизия. –Заводян Л.В. 

 

19.11 (режим он-лайн) 

РМО Иностранный язык и второй иностранный язык. Опыт работы на 

онлайн-платформах «Скаенг» и «Литтл Бридж» - результаты тестирования - 

Никитенко НВ 

ПГ «Одаренные дети» Педагогические практики в работе с одаренными 

детьми – Лукьянова НВ 

РМО ОДНКНР и ОРКиСЭОценка деятельности учащихся на уроках ОРКСЭ. 

Методика работы с текстом и с иллюстративным материалом на уроках ОРКСЭ 

- Панюшкина ЕЕ 

20.11 (режим он-лайн) 

РМО ОВЗ Повышение профессионального уровня педагогов в овладении 

технологиями психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ – 

Фомина ТА 

ПТГ классных руководителей Презентация опыта работы классными 

руководителями–Курамшина ТА 

 

КО 

Методическая площадка Семинары для школьных команд  по разработке и 

реализации программ повышения качества образования на базе Тальской СОШ 

с участием педагогов школ НОР – Панюшкина ЕЕ, руководители ОО 

 

05 .11 Межрегиональный семинар «Комплексная поддержка школ для 

преодоления образовательного неравенства» (ШНОР, ШНОС) – Панюшкина 

ЕЕ, руководители ОО 

 

СШ 

по -1.04 марафон Формирование функциональной грамотности на платформе 

«Яндекс –учебник» для педагогов начальной школы - Панюшкина ЕЕ, 

руководители ОО  

 

02.11. Вебинар для педагогов Преподавания родного русского языка и родной 
литературы  - Панюшкина ЕЕ, руководители ОО 

 

10.11 Рабочая группа 1. Организация методического сопровождения педагогов 

и руководителей ОО в рамках реализации образовательных программ через 

Опека 

Ведение документации в установленном порядке в соответствии с 
номенклатурой; 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, приемные родители; 

Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и их устройства; 

Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, оказание 

им помощи в организации прохождения детьми ежегодной плановой 

диспансеризации; 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, окончивших пребывание в КГКУ «Ирбейский детский 

дом» в связи с поступлением в профессиональные образовательные 

учреждения; 
Участие в межведомственных мероприятиях по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних; 

Обследование социально-бытовых условий детей, находящихся под опекой; 

Прием и консультации граждан по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, оказание бесплатной юридической помощи -  

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 



включение в программы повышения квалификации на базе КК ИПК ПП РО по 

обновлению ООП и освоению новых методов обучения (в т.ч. в сетевой форме 

между ОО района и организациями Красноярского края); 2.  Мониторинг 

повышения квалификации педагогов в соответствии с муниципальным планом 

повышения квалификации педагогов ОО по реализации концепции ПО 

"Технология" через КК ИПК РО, в т.ч. в дистанционной  форме – Панюшкина 

ЕЕ, БондарьТА 

 

Региональные площадки и муниципальные проекты 

18.11  Координационный совет в рамках реализации МП «Техническое 

творчество – шаг в будущее» - Шлямина ОН 

 

ПСИД 

Анкетирование граждан по оказанию качества услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи в дошкольных 

образовательных организациях - Шмидт ЕМ 

 
Организация представлений в РАОП муниципальной модели ИО и моделей ИО 

ОО  на закрепленных территориях, где имеются дети с ОВЗ – Немцев АА, 

Шмидт ЕМ, руководители ОО 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

Конкурс ДОУ«Как мы меняемся» (фотоотчет – презентация участников 

27.11.2020) -Шмидт ЕМ, Панюшкина ЕЕ 

 

До 25.11. Запуск Положения проведения муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года - 2021». Радченко НН 

Работа с родителями 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов детей - 

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 
 

11, 18, 25.11 Организация консультирования территориальной ПМПК 

родителей, детей ОВЗ – Синельникова ТА 

Другое 

ДЕКАБРЬ 

Инструктивно-аналитические мероприятия (ключевые) Мероприятия для педагогов и родителей Мероприятия для 

детей 

11.12  День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом 

03.12 Международный день инвалидов  

03.12 День неизвестного Солдата 

05.12 Международный день добровольца в России 

09.12 День Героев Отечества 



Аппаратные 

08.12 

1. Индивидуальная профилактическая работа с детьми семей, находящимся 

в социально опасном положении - Бусыгина ОС, Чумакова ВН, Куревина 

НЕ 

2. Итоги реализации муниципального проекта «Техническое творчество – 
шаг в будущее» - Шлямина ОН (ДДТ) 

3. Итоги проверки архивного дела – Черникова НИ, Бондарь ТА, Немцева 

АА, Красновская ТИ 
4. О реализации ПСИД в 2020 году и плановые показатели на 2021 год – 

филиалы МБОУ Ирбейская СОШ № 1 - Мельничная школа и Мельничный 

детский сад, МБОУ Маловская ООШ (1 и 2 кв.по нулям) – Немцева АА, 

Демченко СВ, Цаберт ЮВ 

Исполнение предписаний Обрнадзора по итогам проверки в августе 2020 

года – специалисты УО, Черникова НИ 

Совещания директоров 

07.12 
1. Итоги организации и проведения ВПР 2020 года и задачи по проведению 

ВПР в 2021 году. Объективность оценивания ВПР и текущей успеваемости – 

Бондарь ТА, Грибкова СА, Николаева ГИ; 

2. Управление изменениями по итогам независимого оценивания качества 

образовательных результатов в школах с НОР и НСУ - Бондарь ТА, Козлова 

СА, Ананьина ВМ; 

3. О профилактических мероприятиях антинаркотической направленности в 

образовательных организациях Ирбейского района– Немцева АА; 

4. Внедрение в практику образовательных организаций программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних – Шлямина ОН, Бусыгина ОС 

14.12 Совещания заведующих 
1. Реализация индивидуальных образовательных программ для работы с 

одаренными детьми (из опыта работы № 2,  № 13, № 18); 2.Сдача годового 

отчета ДОУФорма 85-К. Шмидт ЕМ 

Всеобуч 

До 26.12. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные 

занятия, подача информации в УО о данных детях и профилактических 

мероприятиях проводимых с ними – Гоппе НИ 

 

ГИА 

02.12.-Итоговое сочинение – руководители ОО, Гоппе НИ 

Отчеты  
до 25.12Ежеквартальные в Роспотребнадзор, министерство образования по 

установленным формам; 

до 30.12Сдача годового отчета ДОУ форма 85-К. Шмидт ЕМ 

 

Аттестация педагогических работников 

Организационно – методическая деятельность 

Гигиеническое обучение сотрудников образовательных организаций по заявкам 

организаций –Немцева АА 

 

16.12 Семинар «Знакомство с MicrosoftTeams — корпоративная платформа, для 
проведения видеоконференций, в течении учебного года».Шульцев СВ 

 

18.12 Школа руководителей РМО Образовательные практики, РАОП. Анализ 

и представление опыта педагогов. Организация открытых уроков педагогов 

предметников по теме «Функциональная грамотность» ; Методические приемы 

организации работы с учащимися, имеющими низкий уровень 

общеобразовательной подготовки – Панюшкина ЕЕ 

 

21.12 Заполнение анкеты педагогами ОО по повышению квалификации и 

выявления профессиональных дефицитов педагога, управленца ОО (Опрос для 

мониторинга эффективности курсов повышения квалификации и диагностика 
профессиональных дефицитов) - https://forms.gle/YQJMBoRjw7pjf8iN7- 

Шульцев СВ 

 

Диагностика - выявление учителей, нуждающихся в повышении квалификации 

по анализу проведенных мониторинговых исследований по западающим 

предметным, метапредметным умениям и навыкам - Коровина ВА 

 

СШ 

по -1.04 марафон Формирование функциональной грамотности на платформе 

«Яндекс –учебник» для педагогов начальной школы - Панюшкина ЕЕ, 

руководители ОО  

 
21.12 Рабочая группа 1. «Итоги работы РМО ЗУМР информационно-

методического сопровождения ОО по разработке школьных моделей 

реализации концепции предметной области «Технология»; 2. О муниципальной 

модели реализации концепции ПО «Технология» в РАОП; 3.Муниципальная 

Дорожная карта по реализации концепции ПО «Обществознание» - Бондарь 

ТА, Панюшкина ЕЕ, Петрунников АА 

 

КО 

02.12 Методическая площадка Тальской СОШ совместно с педагогов школ с 

низкими результатами обучения (мастер-классы, семинары, открытые уроки)– 

Козлова СА, Панюшкина ЕЕ, руководители ОО 

 

ПСИД 

До30.12Размещение  журнала учета и  анализа анкет оценки удовлетворенности 

помощью специалистов Консультационных пунктов за 1 квартал на сайтах ОО 

ДОУ 

02.12 дошкольный 

этап 

муниципальной 

олимпиады 

дошкольников 
«Звездочка» -

Шмидт 

ЕМ,заведующие 

ДОУ 

 

01-31.12 

Дистанционный 

конкурс для 

воспитанников  

ДОУ по ПДД - 

Журавлёва ЮА 

 

Подростковая  и 

старшая школа 

Акция, 

приуроченной к 

Всемирному дню 

борьбы со 

СПИДом–

руководители ОО 

 

01-31.12 

Муниципальный 
этап краевого 

дистанционного  

конкурса «Зимняя 

планета детства» - 

Бекешко ЕА 

 

04.12 Краеведческое 

мероприятие 

«Прикоснемся к 

истокам родного 

края» 
(дистанционно) - 

Фаренкова СВ 

 

23.12. 

https://forms.gle/YQJMBoRjw7pjf8iN7


Списки детей, не посещающих или часто пропускающих ДОУ – заведующие 

ДОУ 

 

Отчеты ОО за II четверть – руководители ОО, Гоппе НИ 

 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2021г на 
официальном сайте управления образования и сайтах УО и ОО – Гоппе НИ 

 

Мониторинг деятельности ФСК – Шлямина ОН 

 

Отчет о проведении школьного и этапа ШСЛ и ПС – Шлямина ОН 

 

Ежеквартальный мониторинг питания за 4 квартал 2020 года; 

Мониторинг ситуации по гриппу; 

Представление ОО информации в ОУ и подготовка сводного отчета по 

проведению мероприятий Акции  «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам»; 
Представление ОО  информации в ОУ и подготовка итоговой информации о 

проведении акции «Молодежь выбирает жизнь»; 

Представление ОО информации в ОУ и подготовка итоговой информации о 

проведении акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. – 

Немцева АА, руководители ОО 

 

Соблюдение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа.  Формирование учетных дел 

по постановке на учет, как лиц,  нуждающихсяв обеспечении жилыми 

помещениями - Богданова СВ 

 

30.12 Обновлениеинформационного наполнения и функциональных 
возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов - 

Шульцев СВ, руководители ОО 

Комиссии 

12.12КомплектованиеДОУ - Шмидт ЕМ 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по административным 

правонарушениям (2 раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений 

расположенных на территории района и закрепленных за детьми, оставшихся 

без попечения родителей - Белоконь АА, Богданова СВ 

 

21.12 Экспертная комиссия по списанию архивных материалов основной 

деятельности – Бондарь ТА, Гриньков АП, Кишкурин МВ, Немцева АА, 

Окладникова ЕВ, специалисты УО и ЦБ 

-Шмидт ЕМ 

 

Участие в региональном мониторинге деятельности консультационных 

центров–Немцева АА, Шмидт ЕМ, руководители  ОО 

 

Региональные площадки и муниципальные проекты 
17.12 Муниципальный проект ЕОПР –ВОВП Реализация задач 

профессиональной ориентации школьников средствами школьных моделей 

реализации концепции предметной области «Технология». – Бондарь ТА 

 

ЦОС 

09.12 Методическая площадка Маловской ООШ «Метод проектно – 

исследовательской деятельности с использованием  возможностейГлобаЛаб»–

Цаберт ЮВ, Панюшкина ЕЕ 

 

01.12 Методическое сопровождение и поддержка системы непрерывного 

обучения педагогических работников - Панюшкина ЕЕ 

 

17.12 СеминарВнедрение модели цифровой образовательной среды в ОО - 

Шульцев СВ 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

25.12Конкурс ДОУ«Как мы меняемся» (фотоотчет-презентация участников) -

Шмидт ЕМ, Панюшкина ЕЕ 

 

До 06.12 Запуск Положения муниципального конкурса «Проект молодого 

педагога» -Радченко НН 

Работа с родителями 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов детей - 

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

 

02, 09, 16, 23, 30.12 Организация консультирования территориальной ПМПК 

родителей, детей ОВЗ – Синельникова ТА 

Другое 

Прием заявок на санаторно-курортное лечение в санаторий «Тесь» на 2021 год. 

Радченко НН 

 

до 22.12 План-  график курсов повышения квалификации согласно запросам  и 

показателям Министерства образования - Панюшкина ЕЕ 

Муниципальный 

этап краевого 

конкурса «Лидер -

2020» 

(дистанционно) - 

Бекешко ЕА 
 

Инклюзия 

Завершение 

краевой акции 

«Три П: 

Понимаем, 

Принимаем, 

Помогаем» – 

Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Понедельник, 

среда, пятница 
Консультирование в 

ТПМПК родителей 

(законных 

представителей), 

детей ОВЗ –

Синельникова ТА 

 

Дополнительное 

образование 
04.12. Районные 
школы: 

 «Историческая 

реконструкция» 

«Мультимедийная 

журналистика» - 

Курочка ВА, 

Кочетова ЛН 

 

11.12. Районные 

школы: 

 «Робототехника» 

 «Конструкторско

е бюро» 

«Цифровой мир» -

ЛопачёвКМ,Ивано



Работа с базами 

АИС - зачисление, отчисление, постановка на очередь Шмидт ЕМ 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко НН 

 

Сопровождение базы данных «Всероссийская школьная олимпиада»» - 

Шлямина ОН 

 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» 

Белоконь АА 

Опека 

Ведение документации в установленном порядке в соответствии с 

номенклатурой; 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, приемные родители; 

Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и их устройства; 
Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, оказание 

им помощи в организации прохождения детьми ежегодной плановой 

диспансеризации; 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, окончивших пребывание в КГКУ «Ирбейский детский 

дом» в связи с поступлением в профессиональные образовательные 

учреждения; 

Участие в межведомственных мероприятиях по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних; 

Обследование социально-бытовых условий детей, находящихся под опекой; 

Прием и консультации граждан по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, оказание бесплатной юридической помощи -  

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

ваИВ,Исалёв АС 

 

18.12. Районные 

школы: 

 «Лесничество» 

«Медиация» - 
Панюшкина ЕЕ, 

Генза СВ 

 

Одаренные дети 

Всероссийская 

школьная 

олимпиада МЭ - по 

графику МО –

.Шлямина ОН 

ЯНВАРЬ 

Инструктивно-аналитические мероприятия (ключевые) Мероприятия для педагогов и родителей Мероприятия для 

детей 

27.01 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Аппаратные 

12.01 

1. Объективность оценивания. Результативность ВПР, ГИА и текущей 

успеваемости. Работа с высокими результатами (ситуация по медалистам) – 

Старкова ОО, Демченко СВ 
2. Организация работы по результатам  НОК УООД в школах и детских 

садах в 2020г – Бондарь ТА, Шмидт ЕМ 

3. Исполнение предписаний Обрнадзора по итогам проверки в августе 2020 

года – специалисты УО, Черникова НИ 

Совещания директоров 

Аттестация педагогических работников 

До 20.01. Консультации по процедуре аттестации  педагогических работников 

ОО. Радченко НН 

 

До 25.01. Прием аттестационных материалов, аттестующихся педагогических 

работников ОО в феврале. Радченко НН 

Подростковая  и 

старшая школа 

Муниципальный и 

краевой  этапы 

дистанционного 

краевого конкурса 

«Знаток ПДД» (4-10 

кл.) - Журавлёва 

ЮА 

 

Организационно – методическая деятельность 
13.01 Гигиеническое обучение работников образовательных учреждений – 

Немцева АА 

 



11.01 

1. Управленческая деятельность руководителя образовательной 

организации по исполнению ст. 43 конституционного права школьника на 

получение обязательного основного общего образования, исполнения 

ст.67федерального закона №  273 - ФЗ «Об образовании в РФ». Подготовка  и 

проведение итоговой аттестации в общеобразовательных организациях в 
2020-2021 учебном году – Гоппе НИ 

2. Управление изменениями при реализации школьных моделей реализации 

концепций предметной области «Технология» - Бондарь ТА, Демченко СВ, 

Бусыгина ОС; 

3. Управление изменениями при реализации концепций предметной области 

«Обществознание» - Бондарь ТА, Кириллова ОИ 

Совещания заведующих 

18.011.Итоги сдачи отчета ДОУ форма 85-К; 2.Итоги дошкольного этапа 

олимпиады «Звездочка»; 3.Создание условий старшимдошкольникам для 

успешного решения олимпиадных заданий (№ 4, № 12, № 16, № 17) - Шмидт 

ЕМ 
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 НИ 

Отчеты 

Предоставление заведующими ДОУ списка детей, не посещающих или часто 

пропускающих ДОУ- Шмидт ЕМ 

 

Государственный отчет по 1- ДО – Шлямина ОН 

 

Сбор информации о состоянии профориентационной работе в ОО по 

состоянию на 01.01. 2020 года. Радченко НН 

 

Мониторинг ситуации по гриппу –Немцева АА, руководители ОО 

 

Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 2020-2021 году (Формирование статистического 

отчета 103-РИК)  -Белоконь АА, руководители ОО 

 

Соблюдение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа.  Формирование учетных дел 

по постановке на учет, как лиц  нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями - Богданова СВ 

Комиссии 

14.01 Комплектование ДОУ- Шмидт ЕМ 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по административным 

15.01 (дистанционное) 

РМО Рус. языка и литературы; родного рус. языка и родной рус. 

литературы. - Презентация опыта работы педагогов, имеющих высокие 

образовательные результаты выпускников.Система работы с одаренными 

детьми.Немцева ТВ 

РМО географии – Эффективные методические приемы подготовки 
обучающихся к ЕГЭ по географии -Фаренкова СВ 

РМО Истории и обществознания Профессиональные педагогические 

конкурсы, как средство повышения качества образования. Обмен опытом. 

РАОП – Петрунников АА 

РМО технологии Подготовка к  Всероссийской олимпиаде школьников по 

технологии. Обмен опытом – Свахина ОП 

РМО зам по ВР Внеклассная деятельность, кружковая работа классных 

руководителей по вовлечению родителей в совместную деятельность с детьми 

– Славщик ОВ 
РМО Искусство Описание Образовательных практик в РАОП. – Семенец ЕА 

РМО школьных библиотекарей –Обобщение и распространение опыта 
работы лучших библиотекарей. Совместные урочные и внеурочные 

мероприятия с классными руководителями - Тарасенко АН 

РМО логопедов Система взаимодействия учителя – логопеда и воспитателя  в 

работе с детьми с ОВЗ – Бедаш ЛВ 

РМО воспитателей ДОУ Детский сад для всех: достижения и трудности 

инклюзивного образования - Глушкова ТБ 

РМО Нач.кл. Использование современных цифровых технологий и 

инструментов электронного обучения на уроках естественно-математического 

цикла в начальной школе - Струкова ЛВ 

РМО биологии и химии Изучать и распространять положительный опыт 

подготовки к ГИА И ЕГЭ по биологии; Оказывать методическую поддержку в 

организации сопровождения развития одаренных детей – Киселева СИ 
РМО Иностранный язык и второй иностранный язык. Формат экзамена 

ОГЭ, ЕГЭ по иностранному языку (изменения) – Анохина АА 

РМО математики Работа с одаренными детьми; Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ - 

Иванова Е.В. 
РМО физкультуры Методические приемы, находки на базе школ района, 

мастер-класс педагогов – Семёнова НА 

РМО ОВЗ Выявление и обобщение педагогического опыта по вопросам 

реализации психолого-педагогического сопровождения. 

РМО физики и астрономия Работа с одаренными детьми. Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ – Лейман ЕА 

РМО психологов Профессиональный рост и самореализация специалистов 
службы практической психологии района - Генза СВ 

РМО ОДНКНР и ОРКиСЭВнеурочная деятельность обучающихся по 

предмету ОРКиСЭ. РАОП - Панюшкина ЕЕ 

РМО ОБЖ Включения вопросов кибербезопасности и «кибергигиены» в 

13.01. Ёлка для 

Лидеров ДО - 

Бекешко ЕА 

 

15.01. Районные 

школы: 

 «Историческая 

реконструкция» 

 «Мультимедийна

я журналистика» 

«Робототехника» - 

Курочка ВА, 

Кочетова ЛН, 

Лопачёв КМ 

 

22.01. Районные 

школы: 

  

«Конструкторское 

бюро» 

 «Цифровой мир» 

 «Лесничество» 

«Медиация» - 

Иванова 

ИВ,Исалёв АС, 

Панюшкина 

ЕЕ,Генза СВ 

 

Одаренные дети 

Всероссийская 

школьная 

олимпиада РЭ  - по 

графику МО – 

Шлямина ОН 



правонарушениям (2 раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений 

расположенных на территории района и закрепленных за детьми, оставшихся 

без попечения родителей - Белоконь АА, Богданова СВ 

Работа с базами 
АИС - зачисление, отчисление, постановка на очередь- Шмидт Е.М. 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко НН 

 

Сопровождение базы данных «Всероссийская школьная олимпиада»» - 

Шлямина ОН 

 

До 30.01 ГИА-9: Сведения о МСУ, ОО, о выпускниках текущего года. 

Сведения об участниках проведения итогового собеседования по 

русскому языку, включая категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;  
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 НН 

 

25-28.01. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» 

Белоконь АА 

Опека 

Ведение документации в установленном порядке в соответствии с 

номенклатурой; 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, приемные родители; 

Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и их устройства; 

Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, оказание 

им помощи в организации прохождения детьми ежегодной плановой 

диспансеризации; 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, окончивших пребывание в КГКУ «Ирбейский детский 
дом» в связи с поступлением в профессиональные образовательные 

учреждения; 

Участие в межведомственных мероприятиях по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних; 

информационно-телекоммуникационных сетях - Белозеров ВВ 

РМО информатики и ИКТ Форма проверки степени и уровня освоения 

образовательных программ среднего и основного общего образования – 

Ширкина ТГ 
РМО физкультура и здоровье в ДОУ Физминутка – одна из форм 

физического развития ребенка в ДОУ– Ярова ВП 

ПГ Медиация Применение технико «Эхо» на  супервизии – Заводян Л.В. 

ПТГ «Молодые педагоги» - Образовательные практики молодых педагогов, 

технология написания в РАОП - Зуева ЕВ 

ПТГ Техническое творчество. ЛЕГОконструирование для ДОУ и 

начальной школы» - Организация работы по внедрению легоконструирования 

в образовательный процесс посредством проектной деятельности - Ткаченко 

ЛВ 

ПТГ Наставничество Распространение полученного опыты педагогами 

стажистами по работе с молодыми пеагогами - Третьякова ЛЕ 

ПТГ классных руководителей Презентация опыта работы классными 

руководителями.–Курамшина ТА 

 

Региональные площадки и муниципальные проекты 

27.01 Сетевое взаимодействие ДОУ  вИрбейском д/с № 4 

 Развитие эмоционально- волевой сферы детей старшего дошкольного 

возраста, посредством мандалотерапии., Наумова ЕВ, старшая группа 

 Формирование творческих способностей у старших дошкольников 

посредством театрализованной игры, Дюганова ЖГ, старшая группа 

 Развитие речевой деятельности у детей с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста с использованием ИКТ, Бедаш ЛВ, старшая группа 

 Развивать навыки конструирования у детей старшего дошкольного возраста 

с использованием электронного конструктора ЭврикиШирокова ОМ, старшая 
группа 

 Формирование представлений о музыкальных инструментах у детей 

старшего дошкольного возраста через различные виды музыкальной 

деятельности, Шикова ЕВ, старшая группа 

 Развитие навыков конструирования у детей старшего дошкольного возраста 

с использованием Лего конструктора, Левченко СВ, старшая группа 

 Развитие творческих способностей детей 4-5 лет через нетрадиционные 

техники рисования, Вьюшкова АЕ, средняя группа 

 «Лепбук по экологии, как современное средство обучения экологической 

грамотности», Миллер НС, Разновозрастная группа филиала Ирбейского д/с № 

4 -Маловский детский сад 
«Наше здоровье в наших руках!», НОД с использованием игровых и 

здоровьесберегающих технологий, Коростелева АВ, старшая группа филиала 

Ирбейского д/с № 4 – Стрелковский детский сад - Шмидт ЕМ, Панюшкина 

ЕЕ 

 



Контроль за соблюдением опекунами, попечителями, приемными родителями 

статьи 25  Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

Обследование социально-бытовых условий детей, находящихся под опекой; 

Прием и консультации граждан по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, оказание бесплатной юридической помощи -  

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

Другое 

Сбор документов по  профилактической работе с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН и ЗП и проживающих в семьях СОП  за 4 

квартал – Шлямина ОН 

 

Мониторинг вакансий педагогических кадров. Радченко НН 

 

До 20.01Подготовка  архивных материалов основной деятельности за 2020 

год– Бондарь ТА, Гриньков АП, Кишкурин МВ, Немцева АА, 

Окладникова ЕВ, специалисты УО и ЦБ 

СШ 

по -1.04 марафон Формирование функциональной грамотности на платформе 

«Яндекс –учебник» для педагогов начальной школы - Панюшкина ЕЕ, 

руководители ОО  

 

19.01 Рабочая группа Школьные модели реализации концепции ПО 
"Технология" на конференции Восточного образовательного округа 

Красноярского края "Инновации в образовании - основа системных изменений" 

и в региональный атлас образовательных практик – Панюшкина ЕЕ, Бондарь 

ТА 
 

29.01 Рабочая группа 1. Разработка Положения о деятельности Центра 

цифрового и гуманитарного профилей («Точка роста») на территории 

Ирбейского района; 2. Организация курсов повышения квалификации 

педагогов Центра («Точка роста») по работе с новым оборудованием  для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – Бондарь ТА, 

Демченко СВ, Панюшкина ЕЕ 

 

ПСИД 

Реализация сетевого взаимодействия между образовательными организациями 

Ирбейского района по работе консультационных центров –Немцева АА, 

Шмидт ЕМ 

13.01 Методическая площадка на базе Ирбейского д/с № 2 «Солнышко» с 

ТальскойСОШ1.Неделя здоровья в ДОУ 

 

УКР 

(11 – 15.01);Развлечениеподготовительная группа «Микробы и вирусы»; 

Презентация опыта работы учителя-логопеда: видеоролики «Работа учителя-
логопеда в ДОУ»; «Мой успешный проект», мастер-класс «Нетрадиционные 

методы развития мелкой моторики у детей с нарушением речи» 

Проведение учащимися ТальскойСОШ НОД «LEGO конструирование» 

«Башни: сбор конструкций, соблюдая баланс» - Шмидт ЕМ 

 

ЦОС 

15.01Семинар «Дистанционные технологии для расширения образовательного 

пространства (урочная и внеурочная деятельность)»- Панюшкина ЕЕ, 

Шульцев СВ, Петрова АВ 

 

31.01рабочая группа по организации и методическому сопровождению ОО по 
дорожных карт по обновлению материально-технической базы - Панюшкина 

ЕЕ 

 

Семинар «Обновление ООП, Рабочих программ по предметной области 



«Основы безопасности и жизнедеятельности» в части включения вопросов 

кибербезопасности и «кибергигиены» в информационно-

телекоммуникационных сетях» - Вашкевич ТЕ,Панюшкина ЕЕ 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

29.01 Конкурс ДОУ«Как мы меняемся» (фотоотчет-презентация участников) -

Шмидт ЕМ, Панюшкина ЕЕ 

 
Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года - 

2021». Радченко НН 

 

До 31.01. Запуск Положения муниципальной Выставки декоративно-

прикладного и художественного творчества среди работников образования 

«Русь мастеровая - 2021». Радченко НН 

Работа с родителями 
Краевое родительское собрание по вопросам проведения ГИА – Гоппе НИ 

 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов детей - 

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

 
06, 13, 20, 27.01 Организация консультирования территориальной ПМПК 

родителей, детей ОВЗ – Синельникова ТА 

ФЕВРАЛЬ 

Инструктивно-аналитические мероприятия (ключевые) Мероприятия для педагогов и родителей Мероприятия для 

детей 

23.02 День защитника Отечества 

08.02 День российской науки 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

19.02 Международный день родного языка (21 февраля) 

Аппаратные 

09.02 

1. Система профориентационнойработы  в образовательных организациях – 

Радченко НН 

2. Программа развития ДОУ № 4 – Байкалова СВ 

3. Организация работы с детьми ОВЗ в образовательных организациях в рамках 

реализации модели инклюзивного образования (управленческая деятельность 
руководителя по организации образования обучающихся с ОВЗ) - Немцева 

АА 

Совещания директоров 

01.02 

1. Итоги реализации муниципальных проектов – специалисты - кураторы 

МП 

2. Управление нововведением. Целевая модель организации цифровой 

образовательной среды школы.–Панюшкина ЕЕ,Демченко СВ,. Цаберт 

ЮВ (Школьная лаборатория  ГлобаЛаб) 

Аттестация педагогических работников 

До 20.02. Консультации по процедуре аттестации  педагогических работников 

ОО -Радченко НН 

 

До 23.02. Прием аттестационных материалов, аттестующихся педагогических 

работников ОО в марте -Радченко НН 

Начальная школа 

08-12.02. Неделя 

науки - Радченко 

НН 

 

19.02. Конкурс для 

младших 
школьников 

«Лаборатория 

экспериментов» 2-4 

кл. - Радченко НН 

 

Подростковая  и 

старшая школа 

Муниципальный и 

краевой  этапы 

Организационно – методическая деятельность 
10.02Гигиеническое обучение работников образовательных учреждений – 

Немцева АА 
 

12.02 РМО ЗУМР Система работы с молодыми педагогами и другие формы 

наставничества в ОО, обмен опытом. Электронный мониторинг ШСОКО, 

нормативная база. – Панюшкина ЕЕ 

 

ПГ «Одаренные дети» Образовательные технологии по выявлению одаренных 

детей –Лукьянова НВ 



3. Реализация программ ОДНКНР в общеобразовательных организациях. 

Организация выбора модуля ОРКСЭ родителями будущих 

четвероклассников – Бондарь ТА 

 

06.02 Совещания ЗУМР 

Реализация программ ОДНКНР. Алгоритм работы по выбору модулей 
ОРКСЭ на 2021 - 2022 учебный год родителями (законными 

представителями)  будущий четвероклассников. Объективность оценивания и 

текущий контроль успеваемости в начальной и основной школе. Проведение 

ВПР 2021 года. Проведение независимых исследований в ОО района. 

Подготовка педагогов по функциональным грамотностям. Работа ЗУМР по 

обобщению и презентации опыта работы педагогов ОО. Организация 

наставничества для педагогов с НОР и методического сопровождения через 

ШМО, РМО, ПТГ - Бондарь ТА, Шлямина ОН, Панюшкина ЕЕ, 

Мазурова ЕВ, Белокреницкая АА 

 

10.02 - Совещание заместителей директоров по ВРРеализация 
региональных проектов «Успех каждого ребёнка», «Современная школа» - 

Шлямина ОН 

Совещания заведующих 

08.02Итоги реализации индивидуальных программ развития педагогов ДОУ 

№ 10, № 11, №15 - Шмидт ЕМ. 

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 НИ 

 

ГИА 

03.02.- итоговое сочинение 
12.02  – итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе 

Отчеты 

Предоставление заведующими ДОУ списка детей, не посещающих или часто 

пропускающих ДОУ - Шмидт ЕМ 

 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2021г на 

официальном сайте управления образования и сайтах  УО и ОО – Гоппе НИ 

 

Мониторинг ситуации по гриппу –Немцева АА, руководители ОО 

 

Соблюдение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа.  Формирование учетных дел 

по постановке на учет, как лиц  нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями - Богданова СВ 

 

 

Региональные площадки и муниципальные проекты 

18.02 Муниципальный проект ЕОПР –ВОВП Организация участия  школьников 

в проектах федерального и регионального уровней по профессиональной 

ориентации. – Бондарь ТА 

 
24.02 Сетевое взаимодействие ДОУ на базеИрбейского д/с № 2: 

 «Путешествие золотой монетки», НОД по финансовой грамотности, 

Колосова ИВ, подготовительная группа 

 «Путешествие в прошлое игрушек», НОД. Путешествие по «Реке 

времени», Вышедко СН, подготовительная группа  

 Опыт работы по проектной деятельности, Технология «Утренний совет», 

Журавкова НА, подготовительная группа филиала Ирбейского д/с № 2 - 

Юдинский детский сад 

НОД «Использование ИКТ для познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста», Шампурова ВР, старшая группа филиала Ирбейского 

д/с № 2 - Степановский детский сад - Шмидт ЕМ, Панюшкина ЕЕ 

 

КО 

Методическая площадка Тальской СОШ с участием педагогов школ НОР 

(мастер-классы, семинары, открытые уроки) – Панюшкина ЕЕ, руководители 

ОО 

 

СШ 

по -1.04 марафон Формирование функциональной грамотности на платформе 

«Яндекс –учебник» для педагогов начальной школы - Панюшкина ЕЕ, 

руководители ОО  

 
10.02 Методические площадки  Маловской ООШ «Естественнонаучная 

грамотность»–Цаберт ЮВ, Панюшкина ЕЕ 

 

УКР 

17.02. Методическая площадка на базе Ирбейского д/с № 2 «Солнышко» с 

Тальской СОШ  

1. НОД по речевому развитию в старшей группе «В гостях у профессора 

Речевика». 

 2. Проведение учащимися Тальской СОШ НОД «LEGOконструирования», 

коллективная работа «Наша Родина» - Шмидт ЕМ 

 

ПСИД 
Организация курсов повышения квалификации «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», «Раннее 

развитие и сопровождение детей от 0 до 3-х лет» - Панюшкина ЕЕ, 

руководители ОО 

дистанционного 

краевого конкурса 

«Знаток ПДД» (4-10 

кл.) - Журавлёва 

ЮА 

 
Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

социальных 

инициатив «Мой 

край - мое дело» - 

Бекешко ЕА 

 

Муниципальный 

этап краевого 

конкурса «Моё 
Красноярье» - 

Фаренкова СВ 

 

08-12.02. Неделя 

науки - Радченко 

НН 

 

ЦОС 

17.02.Выставка 

технического 

творчества 

«Техносалон»  
(муниципальный 

этап краевого 

форума технических 

идей «Научно-

практический 

потенциал Сибири») 

- Радченко НН 

 

Региональные 

площадки и 

муниципальные 

проекты 

26.02 Конкурс 

инсценированной 

военной песни 



ЦОСДо 28.02 Аналитический отчет «Реализация показателей ОО по 

региональному проекту «ЦОС» за 2020 год», Вашкевич ТЕ, руководители 

ОО 

Комиссии 

11.02 Комплектование  ДОУ - Шмидт ЕМ 

 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по административным 

правонарушениям (2 раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений 

расположенных на территории района и закрепленных за детьми, оставшихся 

без попечения родителей - Белоконь АА, Богданова СВ 

Работа с базами 

БазаАИС - зачисление, отчисление, постановка на очередь - Шмидт ЕМ 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко НН 

 
Сопровождение базы данных «Всероссийская школьная олимпиада»» - 

Шлямина ОН 

 

До 27.02 ГИА-9: Сведения об участниках проведения итогового 

собеседования по русскому языку, включая категории лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов или инвалидов;  

До 08.02 ГИА-11: Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном 

фонде; 

До 01.02 ГИА-11: Сведения об участниках всех категорий с указанием 

перечня учебных предметов, выбранных для сдачи, сведения о форме ГИА; 

До 10.02 ГИА-11: Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены – 

руководители ОО, Гоппе НИ 

 

22-25.02. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО 

«Аист»Белоконь АА 

Опека 

Ведение документации в установленном порядке в соответствии с 

номенклатурой; 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, приемные родители; 
Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и их устройства; 

Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, оказание 

им помощи в организации прохождения детьми ежегодной плановой 

 

УБ 

17.02 День открытых дверей в Усть-Ярульскойсош, участника проекта ГПРО 

«Педагогическое проектирование в деятельности современного учителя» - 

Старкова ОО, Панюшкина ЕЕ, руководители ОО 

«Память- которой 

не будет конца». В 

рамках 

региональной 

инновационной 

площадки «Мы- 
будущееРоссии» 

МБОУ Усть-

Ярульская СОШ – 

Климова МН, 

руководители ОО 

 

Инклюзия 

Участие в 5-м 

Региональном 

чемпионата 

профессиональном 
мастерстве 

«Абилимпикс». –

Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Дополнительное 

образование 

12.02.Районные 

школы: 

 «Историческая 

реконструкция» 

 «Мультимедийная 
журналистика» 

«Робототехника» - 

Курочка ВА, 

Кочетова ЛН, 

Лопачёв КМ 

 

26.02. Районные 

школы: 

  

«Конструкторское 

бюро» 

 «Цифровой мир» 

 «Лесничество» 

«Медиация» - 

Иванова 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

26.02Конкурс ДОУ«Как мы меняемся» (фотоотчет-презентация участников) -

Шмидт ЕМ, Панюшкина ЕЕ 
 

14.02. Муниципальный конкурс «Проект молодого педагога». Радченко НН 

 

26.02. Церемония награждения победителей и лауреатов 

муниципальногоконкурса профессионального мастерства «Педагог года - 2021» 

и «Проект молодого педагога» Радченко НН 

Работа с родителями 

Акция «ЕГЭ для родителей» -руководители ОО, Гоппе НИ 

 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов детей - 

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

 

Организация родительского всеобуча «Учебная мотивация-основное условие 

успешного обучения. Причины снижения мотивации» - Панюшкина ЕЕ, Генза 

СВ, руководители ОО НОР 

 

03, 10, 17, 24.02 Организация консультирования территориальной ПМПК 

родителей, детей ОВЗ – Синельникова ТА 

Другое 
Организация проведения консультаций для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по психологическим аспектам подготовки к 

государственной итоговой аттестации–руководители ОО, Гоппе НИ 



диспансеризации; 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, окончивших пребывание в КГКУ «Ирбейский детский 

дом» в связи с поступлением в профессиональные образовательные 

учреждения; 

Участие в межведомственных мероприятиях по профилактике преступлений 
и правонарушений среди несовершеннолетних; 

Обследование социально-бытовых условий детей, находящихся под опекой; 

Прием и консультации граждан по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, оказание бесплатной юридической помощи -  

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

Другое 

Сбор заявок от школ  и оформление заявки в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» на гигиеническое обучение и аттестацию работников, 

задействованных в  летних оздоровительных лагерях с дневным  

пребыванием; 

Подача школами заявок на санитарно-эпидемиологическую экспертизу и 
заключение о соответствии оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием детей  санитарным нормам и правилам оздоровительных 

учреждений - Немцева АА, руководители ОО 

ИВ,Исалёв АС, 

Панюшкина ЕЕ, 

Генза СВ 

 

Одаренные дети 

Всероссийская 
школьная 

олимпиада РЭ  - по 

графику МО - 

Шлямина ОН 

 

Другое 

Старт медицинского 

осмотра учащихся 

школ 

 –руководители 

ОО 

МАРТ 

Инструктивно-аналитические мероприятия (ключевые) Мероприятия для педагогов и родителей Мероприятия для 

детей 

01.03 Всемирный день гражданской обороны 

08.03 Международный женский день 

18.03 День воссоединения Крыма и России 

23-29.03 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29.03 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Аппаратные 

09.03 

1. Подготовка  к ГИА. Техническая составляющая – Гоппе НИ 

2. Об организации медицинской помощи обучающимся и лицензирование 
медицинских кабинетов образовательных организаций – Немцева АА 

Муниципальные  механизмы управления качеством образования. 

Мониторинги – Черникова НИ, специалисты УО 

Совещания директоров 

01.03 

1. Результаты управленческой деятельности по работе с одаренными 

детьми. Итоги всероссийской олимпиады школьников–Шлямина ОН 

2. Управленческая деятельность по организации работы пришкольных 

лагерей – Немцева АА 

3. Организация деятельности в образовательной организации по 

сопровождению семей СОП и соблюдения родителями прав и интересов 

детей – Белоконь АА 

Аттестация педагогических работников 
До 20.03. Консультации по процедуре аттестации  педагогических работников 

ОО; 

До 25.03. Прием аттестационных материалов, аттестующихся педагогических 
работников ОО в апреле. Радченко НН 

Подростковая  и 

старшая школа 

Участие ОО в 

Общероссийской 
антинаркотической 

акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» и 

всероссийской 

межведомственной 

комплексной 

оперативно-

профилактической 

операции «Дети 

России – 2021» - 

Немцева АА, 

руководители ОО 

Организационно – методическая деятельность 

Гигиеническое обучение работников образовательных учреждений – Немцева 

АА 

 

Организация участия молодых педагогов в краевых МППИ – Радченко НН 

 

10.03 Гигиеническое обучение работников образовательных учреждений – 

Немцева АА 

 

19.03 Школа руководителей РМО Структура анализа за 2020-2021 год. 

Организация методического сопровождения при нововведениях в отдельном 



Совещания заведующих 

15.03 Управленческий опыт работы реализации мероприятий плана ДОУ по 

формированию среды подшкалECERS -3 № 1, № 4, № 5 - Шмидт ЕМ 

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 НИ 

 

ГИА 

11.03 – итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе – 

руководители ОО, Гоппе НИ 

 

Мониторинги 

КО 
ВПР 4-11 классы – Бондарь ТА, руководители ОО 

Отчеты 

1.до 25.03Ежеквартальные в Роспотребнадзор, министерство образования по 
установленным формам -Шмидт ЕМ 

2.Списки детей, не посещающих или часто пропускающих ДОУ – 

заведующие ДОУ, Шмидт ЕМ 

 

Мониторинг деятельности групп дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности – О.Н.Шлямина 

 

Отчеты по итогам III четверти – руководители ОО, Гоппе НИ 

 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2021г на 

официальном сайте управления образования и сайтах  УО и ОО; 

Мониторинг подготовки на учебной платформе всех категорий специалистов, 
привлекаемых к ЕГЭ – Гоппе НИ 

 

Ежеквартальный мониторинг питания за 1 квартал 2021 года; 

Мониторинг ситуации по гриппу – Немцева АА, руководители ОО 

 

Соблюдение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа.  Формирование учетных дел 

по постановке на учет, как лиц  нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями - Богданова СВ 

Комиссии 

11.03 Комплектование ДОУ - Шмидт ЕМ 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по административным 

правонарушениям (2 раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

образовательном учреждении и организация сетевого взаимодействия –

Панюшкина ЕЕ 
 

22.03 

РМО Русский язык и литература, родной русский язык, родная русская 

литература Сбор информации к итоговому анализу работы за истекший год 
через анкетирование педагогов; Диагностика состояния образовательного и 

профессионального уровня педагогов РМО. План работы на 2021-2022 учебный 

год. Подведение итогов - Немцева ТВ 

РМО географии Мастер- класс «Организация практических работ по 

географии в  рамках новой концепции географического образования». План 

работы на 2021-2022 учебный год. Подведение итогов – Фаренкова СВ 

РМО Истории и обществознания Молодые педагоги мастер-класс 

педагогических практик. 

План работы на 2021-2022 учебный год. Подведение итогов – Петрунников 

АА 
РМО технологии. Особенности преподавания профессионально - трудового 
обучения у детей с ОВЗ. Подведение итогов – Свахина ОП 

РМО зам по ВР Повышение квалификации зам. по ВР, выбор тем и 

посткурсовое сопровождение – Славщик ОВ 

РМО Искусство Обмен опытом итоговых мероприятий по окончанию 

учебного года. – Семенец ЕА 

РМО школьных библиотекарей Мастер-класс «Проектная деятельность на 

базе школьных библиотек» – Тарасенко АН 

РМО логопедов  Использование ИКТ в работе с детьми с ОВЗ -Бедаш ЛВ 

РМО воспитателей ДОУ Техносреда в цифровом пространстве детства - 

Глушкова ТБ 
РМО Нач.кл. Успехи и проблемы в реализации региональных программ в 

рамках федеральной программы «Образование» в начальной школе - Струкова 

ЛВ 
РМО биологии и химии Цифровая образовательная среда в предмете 

биологии и химии. – Киселева СИ 

РМО Иностранного языка, второго иностранного языка - Использование 

цифровой образовательной среды, через использование в учебном процессе 

образовательных платформ. – Никитенко НВ 

РМО математики Педагогическая мастерская – Иванова Е. 

РМО физкультуры Сдача норм ГТО, обсуждение нормативов, плюсы и 

минусы. – Семёнова НА 

РМО ОВЗ Отработка навыков проведения учебных занятий коррекционно-

развивающей области  
РМО физики и астрономия Педагогическая мастерская - Лейман ЕА 

РМО психологов Психологические тренинги по эмоциональной разгрузке. – 

Генза СВ 

 

 

Муниципальный и 

краевой  этапы 

дистанционного 

краевого конкурса 

«Знаток ПДД» (4-10 
кл.) - Журавлёва 

ЮА 

 

Муниципальный 

этап творческого 

фестиваля «Таланты 

без границ» - 

Бекешко ЕА, 

Журавлёва ЮА 

 

01-19.03 
Дистанционный 

конкурс «Форум 

школьных музеев» 

(краеведческих 

уголков). - 

Фаренкова СВ 

 

12.03 

Муниципальный 

конкурс 

журналистов 

«Золотое перо» - 

Быстрова НВ 

 

12.03 Отборочный 

тур муниципального 

конкурса «Ученик 

года 2021»- 

Радченко НН 

 

19.03. НПК 

учащихся «Мой мир 

– мои открытия», 5-
11 классы -

Радченко НН 

 

III Фестиваль  



Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений 

расположенных на территории района и закрепленных за детьми, оставшихся 

без попечения родителей - Белоконь АА, Богданова СВ 

Работа с базами 

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 НИ 

 

База АИС - зачисление, отчисление, постановка на очередь Шмидт ЕМ 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко НН 

 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» 

Белоконь АА 

Опека 

Ведение документации в установленном порядке в соответствии с 
номенклатурой; 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, приемные родители; 

Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и их устройства; 

Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, оказание 

им помощи в организации прохождения детьми ежегодной плановой 

диспансеризации; 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, окончивших пребывание в КГКУ «Ирбейский детский 

дом» в связи с поступлением в профессиональные образовательные 

учреждения; 

Участие в межведомственных мероприятиях по профилактике преступлений 
и правонарушений среди несовершеннолетних; 

Обследование социально-бытовых условий детей, находящихся под опекой; 

Прием и консультации граждан по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, оказание бесплатной юридической помощи -  

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

Другое 
26-30.03. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог» - Радченко НН 

 

Организационная работа по подготовке лагерей с дневным пребыванием 

детей.- Немцева АА, руководители ОО 
Совещание начальников летних оздоровительных лагерей дневного 

пребывания. – Немцева АА 

 

КО 

24.03 

РМО ОДНКНР и ОРКиСЭРеализация концепции развития школьного 

обучения в сельских школах - Меляхова АИ 

РМО ОБЖ–Функциональная грамотность на уроках ОБЖ - Белозеров ВВ 

РМО информатики и ИКТ –Использование сетевых технологий в рамках 

урока - Ширкина ТГ 

РМО физкультура и здоровье в ДОУ Образовательные практики педагогов 

ДОУ, технологии написания в РАОП – Ярова ВП 

 

26.03 

ПГ Медиация Фестиваль  служб школьной медиации. Опыт работы – Заводян 

Л.В. 
ПТГ «Молодые педагоги» Привлечению молодых педагогов к деятельности 

АМО -Зуева ЕВ 

ПТГ Техническое творчество. ЛЕГОконструирование для ДОУ и 

начальной школы» - 

Организация образовательного процесса в ДОУ и начальной школе с 
использованием конструктора LEGOEducationWeDo - Ткаченко ЛВ 

ПТГ Наставничество Посещение открытых уроков в ОО стажистами молодых 

педагогов - Третьякова ЛЕ 

ПТГ классных руководителей Презентация опыта работы классными 

руководителями–Курамшина ТА 

 

12.03 Методический семинар для руководителей и ЗУМР «Мотивация 

педагогов к повышению результативности через участие в педагогических 

профессиональных конкурсах»- Панюшкина ЕЕ, Радченко НН 

 

Региональные площадки и муниципальные проекты 

19.03 Семинар для заведующих ДОУ «Структура и анализ методической 
работы за год». Опыт работы Первомайский д/с № 3, Ирбейскому д/с № 4, 

филиалу Ирбейского д/с № 2 – Степановский д/с. - Вашкевич ТЕ 

 

24.03 Методическая площадка по обмену опытом Курамшиной ТА, Ирбейская 

СОШ № 2 «Ответственное родительство - ключ к успешной социализации 

ребенка» - Панюшкина ЕЕ 

 

24.03 Сетевое взаимодействие ДОУ вИрбейском д/с № 4 

 Сенсорное развитие детей раннего дошкольного возраста с использованием 

развивающих игр В.В. Воскобовича, Головнина ЛМ, группа раннего возраста 

 Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста по средствам сюжетно-ролевых игр, Боос ОВ, старшая 

группа 

 Познавательное развитие детей 3-4 лет по средствам виртуальных экскурсий, 

Кузьменко СВ, средняя группа 

служб школьной 

медиации – Генза 

СВ 

 

Дополнительное 

образование 
05.03.Районные 

школы: 

 «Историческая 

реконструкция» 

 «Мультимедийна

я журналистика» 

«Робототехника» - 

Курочка ВА, 

Кочетова ЛН, 

Лопачёв КМ 
 
31.03. Районные 

школы: 

 «Конструкторско

е бюро» 

 «Цифровой мир» 

 «Лесничество» 

«Медиация» - 

Иванова 

ИВ,Исалёв АС, 

Панюшкина 

ЕЕ,Генза СВ 

 

другое 

Подготовка и 

проведение  

районных пробных 

экзаменов в 9-х и 

11-х классах по 

математике и 

русскому языку –

руководители ОО, 

Гоппе НИ 



Организация проведения ВПР – 2021 и обеспечение объективности 

результатов по привлечению независимых наблюдателей; Проведение 

инструктажей для независимых наблюдателей ВПР – руководители ОО, 

Бондарь ТА 

 Приобщение детей старшего дошкольного возраста к русской национальной 

культуре средствами детского фольклора, Эллер СП, старшая группа 

 Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ посредством каплетерапии, Пржегарлинская ЛА, старшая группа 

 Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста 
по средствам изготовления русской народной игрушки, Анциферова ИА, 

старшая группа 

 Развитие у детей старшего дошкольного возраста психологической 

готовности к школьному обучению, Охота НМ, старшая группа Ирбейского 

детского сада № 4 

 «Бизиборд как средство развития детей раннего возраста», Проектная 

деятельность с детьми разновозрастной группы и их родителями, Козлова ГН, 

разновозрастная группа филиала Ирбейского д/с № 4 - Маловский детский сад 

 «Космос-это здорово!», НОД. Аппликация пластилином в технике 

нетрадиционного рисования (коллажирование), Баяндина ЕБ, старшая группа 

филиала Ирбейского д/с № 4 – Чухломинский детский сад- Шмидт ЕМ, 

Панюшкина ЕЕ 
 

25.03 Методическая площадка Тальской СОШ «Использование ЛЕГО в 

образовательном процессе» - Козлова СА, Панюшкина ЕЕ, руководители 

ОО 

 

26.03 Конференция по итогам реализации муниципального проекта ЕОПР – 

ВОВП «Создаем будущее сегодня» - Бондарь ТА, руководители ОО 

 

СШ 

по -1.04 марафон Формирование функциональной грамотности на платформе 

«Яндекс –учебник» для педагогов начальной школы - Панюшкина ЕЕ, 

руководители ОО  

 

12.03 Методическая площадка Ирбейской СОШ № 1для ЗУМР 

«Функциональная грамотность» – Демченко СВ, Панюшкина ЕЕ, 

руководители ОО 

 

УКР 

17.03 Методическая площадка Ирбейского д/с № 2 «Солнышко» с 

ТальскойСОШ: 1. Реализация основной образовательной программы ДО-

традиции ДОУ. Проведение НОД подготовительная группа: «Масленица 

Прасковейка, встречаем тебя хорошенько» 
2. Проведение учащимися Тальской СОШ НОД «LEGOконструирование 

«День 8 марта. Цветочный салон»-Шмидт ЕМ 

 

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 ЕМ 

 

Участие в региональном мониторинге деятельности консультационных 

центров.–Немцева АА, Шмидт ЕМ, руководители ОО 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

26.03Конкурс ДОУ«Как мы меняемся» (фотоотчет-презентация участников) -

Шмидт ЕМ, Панюшкина ЕЕ 

 

Организация участия педагогов в краевом конкурсе «Учитель года 

Красноярского края – 2021» Радченко НН 

 

Организация участия воспитателя в краевом конкурсе «Воспитательгода 

Красноярского края – 2021» Радченко НН 

 

23.03. – 03.04. Организация проведения выставки декоративно-прикладного и 

художественного творчества среди работников образования «Русь мастеровая – 

2021» Радченко НН 

Работа с родителями 
Подготовка и проведение районных и школьных родительских собраний по 

вопросам организации и проведения ГИА – Гоппе НИ 

 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов детей - 

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

 

03, 10, 17, 24, 31.03Организация консультирования территориальной ПМПК 

родителей, детей ОВЗ – Синельникова ТА 

Другое 

Организация курсовой подготовки педагогов, задействованных при работе в 

аудиториях на ОГЭ и ЕГЭ–руководители ОО, Гоппе НИ 

АПРЕЛЬ 

Инструктивно-аналитические мероприятия (ключевые) Мероприятия для педагогов и родителей Мероприятия для 

детей 

21.04 День местного самоуправления 
12.04 60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

30.04 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Аппаратные 

О деятельности районной ПМПК – Синельникова ТА, Немцева АА 

Совещания директоров 

05.04 

1. Управленческая деятельность по подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов – Гоппе НИ 

2. Первые результаты организации и реализации сетевой формы реализации 

дополнительных общеобразовательных программ – Бондарь ТА, Козлова 

Аттестация педагогических работников 

До 15.04. Консультации по процедуре аттестации руководителей ОО - 

Радченко НН 
 

Аттестация руководителей ОО (Демченко СВ) Радченко НН 

ДОУ 

07.04Муниципальн

ый этап олимпиады 

дошкольников 

«Звездочка» 07.04. 

Шмидт ЕМ, 

Панюшкина ЕЕ 

 

Организационно – методическая деятельность 

14.04. Гигиеническое обучение работников образовательных учреждений – 

Немцева АА 



СА, Чумакова ВН 
Организация  и проведение учебных сборов старшеклассников 2021 году – 

Бондарь ТА 

 

02.04 Совещания ЗУМР 

Реализация программ учебных сборов в 10-11 классах в учебном году. 
Анализ полученных результатов и сравнение их с текущими, итоговыми 

результатами школьников по классам, по предметам и Рекомендации по 

внесению корректировок в рабочие программы учителей – предметников; 

Повышение квалификации педагогических работников. Системный подход к 

аттестации педагогов школ - Бондарь ТА, Белоусов СН, Радченко НН 

Совещания заведующих 

12.041.Комплектование ДОУ на новый учебный год; 2.Презентация опыта 

работы по созданию условий для прохождения профессиональных проб в 

профессии педагог (структурные подразделения ДОУ № 7, № 8, № 10, № 12, 

№ 13, № 18), имеющими комбинированные группы - Шмидт ЕМ 

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 НИ 

 

Мониторинги 

КО - ВПР 4-11 классы – Бондарь ТА, руководители ОО 

Отчеты  

Списки детей, не посещающих или часто пропускающих ДОУ - Заведующие 

ДОУ, Шмидт ЕМ 

 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2021 г. на 

официальных сайтах УО и ОО – Гоппе НИ 

 

Статистический отчет ОО-2  – 2020 руководители ОО, Гоппе Н.И. 

 

Мониторинг подготовки на учебной платформе всех категорий специалистов, 

привлекаемых к ЕГЭ и ГИА – Гоппе НИ 

 

Сбор информации по предварительному комплектованию педагогических 

кадров на 2021-2022 учебный год.; 

Мониторинг вакансий педагогических кадров- Радченко НН 

 

Отчет о проведении муниципального этапа ШСЛ и ПС –Шлямина ОН 
 

Мониторинг ситуации по гриппу; 

Представление  ОУ планов летнего отдыха, оздоровления и занятости 

школьников; 

 

09.04  РМО ЗУМР Структура анализа методической работы за 2020-2021 

учебный год в ОО. Представление результатов внешних оценочных процедур. 

Анализ по выявлению проблемных зон преподавания по предметам, классам и 

определение педагогов – лидеров по подготовке школьников с объективными 

результатами. Опыт организации индивидуальной работы со школьниками, 
получившими низкие результаты ВПР– Панюшкина ЕЕ 

 

09.04ПГ «Одаренные дети»  Проектно –исследовательский метод в работе с 

одаренными и высокомотивированными школьниками - Лукьянова НВ 

 

Региональные площадки и муниципальные проекты 

23.04 Конкурс чтецов «Я не участвую в войне, она участвует во мне»-.В рамках 

региональной инновационной площадки «Мы- будущее России» Усть-

Ярульскойсош – Климова МН, руководители ОО 

 

14.04 Сетевое взаимодействие ДОУ в Ирбейском д/с № 2 

 В мире бумаги, НОД. Познавательно-исследовательская деятельность, 

Иванова НГ, средняя группа 

 «Путешествие в космос», Виртуальная экскурсия, Глушкова ТБ, старшая 

группа 

 Знакомство с русскими обычаями наПасху, Познавательно-

исследовательская деятельность, Игры – эксперименты с яйцом, Маслова НИ, 

подготовительная группа Ирбейского д/с № 2 

 «Необычное в обычном», Проведение НОД в нетрадиционной технике 

рисования пеной для бритья, Вернигорова КВ, средняя группа филиала 

Ирбейского д/с № 2 -Юдинский детский сад 

«Развитие эмоциональной и познавательной сферы детей старшего 
дошкольного возраста средствами песочной терапии», Баранова ВР, старшая 

группа филиала Ирбейского д/с № 2 -Степановский детский сад – Шмидт ЕМ, 

Панюшкина ЕЕ 

 

ПСИД 

Реализация муниципальной модели инклюзивного образования, моделей 

инклюзивного образования ОО – Немцева АА, руководители ОО 

 

 

УКР 

21.04 Методическая площадка Ирбейского д/с № 2 «Солнышко» с 

ТальскойСОШ: 1.ТрадицииДОУ. Реализация проекта ДОУ «Звезда нашей 
памяти». Театрализованный концерт  в старшей группе «Дети войны». 

2. Проведение учащимися Тальской СОШ НОД «LEGOконструирование«День 

космонавтики»- Шмидт ЕМ 

 

23.04Муниципальн

ые спортивные 

соревнования для 

старших 

дошкольников 

«Старты 
надежд»Шмидт 

ЕМ, Панюшкина 

ЕЕ 

 

Начальная школа 

Школьный и 

муниципальный 

этап олимпиады для 

учащихся  

начальной школы – 

Шлямина ОН 

 

Подростковая  и 

старшая школа 

07.04. Ярмарка 

вакансий -Радченко 

НН 
 

07.04 

Математическая 

карусель – Иванова 

ЕВ, Ширкина ТГ 

 
Муниципальный и 

краевой  этапы 

дистанционного 

краевого конкурса 

«Знаток ПДД» (4-10 

кл.) - Журавлёва 

ЮА 

 

01-30.04. 

Дистанционный 

конкурс творческих 
работ в СМИ «Этот 

день Победы» - 

Бекешко ЕА 

 



Мониторинг заключении контрактов (договоров) на поставку продуктов 

питания в лагеря с дневным пребыванием; 

Мониторинг акарицидной обработки территории пришкольных лагерей -

Немцева АА, руководители ОО 

 

Соблюдение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа.  Формирование учетных дел 

по постановке на учет, как лиц  нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями - Богданова СВ 

Комиссии 

16.04Комплектование  ДОУ - Шмидт ЕМ 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по административным 

правонарушениям (2 раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений 

расположенных на территории района и закрепленных за детьми, оставшихся 
без попечения родителей - Белоконь АА, Богданова СВ 

Работа с базой 
База АИС - зачисление, отчисление, постановка на очередь Шмидт ЕМ 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко НН 

 

До 22.04  ГИА-9: Сведения об участниках проведения итогового 

собеседования по 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;  

До 26.04  ГИА-9: Сведения о ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде Распределение участников  и работников по ППЭ 

на экзамены; 

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); 

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 НИ 

 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

ЦОС 

01.04 День открытых дверей Ирбейской СОШ № 1 по обучению педагогов 

работе на оборудовании проекта (мастер – классы, практикумы) - Демченко 

СВ, Панюшкина ЕЕ 

16.04 Совет РДО 

«Истоки» - 

Бекешко ЕА 

 

16.04 Конкурс 

«Ученик года» - 

Радченко НН 

 

23.04 Творческий 

отчет «Ценности и 

традиции родного 

села» - Фаренкова 

СВ 

 

30.04 Районный 

Слёт школьных 

лесничеств - 

Панюшкина ЕЕ 

 

Дополнительное 

образование 

09.04.Районные 

школы: 

 «Историческая 

реконструкция» 

 «Мультимедийная 

журналистика» 

«Робототехника» -

Курочка ВА, 

Кочетова ЛН, 

Лопачёв КМ 

 

16.04. Районные 

школы: 

  «Конструкторское 

бюро» 

 «Цифровой 

мир» 

 «Лесничество» 

«Медиация» - 

Иванова 

ИВ,Исалёв АС, 

Панюшкина ЕЕ, 

Генза СВ 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

30.04Конкурс ДОУ«Как мы меняемся» (фотоотчет-презентация участников) -

Шмидт ЕМ, Панюшкина ЕЕ 

Работа с родителями 
Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов детей - 

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

 

07, 14, 21, 28.04 Организация консультирования территориальной ПМПК 

родителей, детей ОВЗ – Синельникова ТА 



посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» 

Белоконь АА 

Опека 

Ведение документации в установленном порядке в соответствии с 

номенклатурой; 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, приемные родители; 
Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и их устройства; 

Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, оказание 

им помощи в организации прохождения детьми ежегодной плановой 

диспансеризации; 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, окончивших пребывание в КГКУ «Ирбейский детский 

дом» в связи с поступлением в профессиональные образовательные 

учреждения; 

Участие в межведомственных мероприятиях по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних; 
Обследование социально-бытовых условий детей, находящихся под опекой; 

Прием и консультации граждан по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, оказание бесплатной юридической помощи -  

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

 

Проверка соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих под надзором в КГКУ «Ирбейский детский дом» 

на полном государственном обеспечении - Ширенко ТВ 

Другое 

Сбор документов по  профилактической работе с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН и ЗП и проживающих в семьях СОП  за 3 

квартал – Шлямина ОН 

 

Публикации в газете «Ирбейская правда» по вопросам подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ и соблюдению требований законодательства; 

Формирование списка граждан, привлекаемых к ГИА в качестве 

общественных наблюдателей – Гоппе НИ 

 

Другое 

 Проведение 

всероссийской 

акции «100 баллов 

для победы» - 

Гоппе НИ 

МАЙ 

Инструктивно-аналитические мероприятия (ключевые) Мероприятия для педагогов и родителей Мероприятия для 

детей 

07.05 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая) 

13.05 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

15.05 Международный день семьи 

21.05 100-летие со дня рождения А.Д.Сахарова 

24.05 –День славянской письменности и культуры 

Аппаратные 

11.05 

Аттестация педагогических работников ДОУ 

Музыкальный Организационно – методическая деятельность 



1. Проект проведения августовской конференции – Бондарь ТА 

2. Итоги реализации планов работы со школами с НОР и школами с 

необъективными результатами ВПР  -  Бондарь ТА 

3. Первые итоги проекта ПФДО – Шлямина ОН, Быстрова НВ, Киселев АФ 

Совещания директоров 

03.05 
1. Промежуточные результаты национального проекта «Образование» - 

специалисты УО – кураторы РП 

2. Предварительное комплектование кадрового состава образовательных 

организаций - Радченко НН 

3. Результаты управленческой деятельности по включенности 

образовательных организаций в спортивно – массовые мероприятия –

Шлямина ОН, Киселев АФ 
4. Управление организацией летнего отдыха и занятости школьников. 

Организация работы пришкольных лагерей – Немцева АА 

5. Выполнение учебных программ по предметам и завершение учебного 

года в начальной, основной и старшей школе в общеобразовательных 
организациях в 2021 г – Бондарь ТА 

Совещания заведующих 

17.05.Анализы работы ДОУ за 2020-2021уч.г. – заведующие ДОУ, Шмидт 

ЕМ 

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 НИ 

 

ГИА 

05.05.- итоговое сочинение 

18.05 – итоговое собеседование по 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 НИ 

 

До 23.05  ГИА-9 и ГИА-11: Сведения об общественных наблюдателях, 

наименование аккредитующего  органа, номер удостоверения– Гоппе 

НИ 

 

До 24.05 ГИА-9 и ГИА-11: Сведения о наличии допуска к прохождению ГИА- 

руководители ОО, Гоппе НИ 

 

КО 

 Издание приказов о проведении ГИА–Гоппе НИ 

Отчеты 

12.05 Гигиеническое обучение работников образовательных учреждений – 

Немцева АА 

 

Диагностика затруднений педагогов по вопросам реализации образовательных 

программ – Панюшкина ЕЕ, руководители ОО 

 
Организация консультаций по изучению эффективных методов и практик 

преподавания отдельных тем – Панюшкина ЕЕ, руководители ОО 

 

Региональные площадки и муниципальные проекты 

05.05 Сетевое взаимодействие ДОУ в Ирбейском д/с № 4 

1. "Мир лего-животных", Интегрированная НОД, Карлина Светлана 

Викторовна, старшая разновозрастная группа структурного подразделения 

Тумаковской СОШ – Тумаковский д/с) 

2. «Книжкина неделя»,  Реализация проектной деятельности с 

использованием педагогических технологий «Проблемная ситуация», 

«Социальная акция», «Коллективный проект» - Презентация деятельности. 
Бритова А.В, разновозрастная группа дошкольного возраста филиала 

Николаевской СОШ – Ивановский д/с 

3. «Лаборатория добрых дел», Открытое занятие  исследовательская 

деятельность.  Максимова Татьяна Борисовна (старшая группа);  

«Весёлыеосьминожки», Открытое занятие  исследовательская деятельность.  

Лёвкина ЗН,младшая группа структурного подразделения Тальской СОШ – 

Тальский д/с 

4. Развитие ребенка в музыкальной деятельности, Открытое занятие с 

детьми средней-подготовительной группы, технология «Клубный час», Ярова 

ВП, средняя и подготовительная группы; Развитие речи в младшей группе 

через театрализацию, Открытое занятие с детьми раннего возраста, 

технология «Проблемная ситуация», Корнеева СА, I младшая группа Усть-
Ярульского д/ с № 14 

5. Развитие познавательного интереса через исследовательскую 

деятельность, Открытое мероприятие с детьми старшего дошкольного 

возраста, Дорошенко СА, старшая разновозрастная; Развитие двигательной 

активности дошкольников через фитнес-аэробику, Развитие двигательной 

активности дошкольников через фитнес-аэробику, Сальникова ТВ, старшая 

разновозрастная Ирбейского д/с № 15 

«Сундучок сказок», образовательная деятельность с детьми с использованием 

инновационных форм, Шустерова ЕИ, филиал Ирбейской СОШ № 1 - 

Мельничный д/с – Шмидт ЕМ, Панюшкина ЕЕ 

 

УКР 

05.05 Методическая площадка на базе Ирбейского д/с № 2 «Солнышко» с 

ТальскойСОШ 1. Реализация проекта ДОУ «Звезда нашей памяти». 

Развлечение «Героям победы мы скажем спасибо!» 

конкурс «От трёх до 

семи»- Шмидт ЕМ, 

руководители ДОУ 

 

Подростковая  и 

старшая школа 
Спартакиада 

допризывной 

молодёжи – 

Шлямина ОН, 

Киселёв АФ 
 

Последний звонок – 

руководители ОО 

 

Всероссийская 

акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД», 

приуроченная к 

Международному 

дню памяти людей, 

умерших СПИДа –

руководители ОО 

 

14.05. Слет РДО 

«Истоки» - 

Бекешко ЕА 

 

Акция «Обелиск» - 

Фаренкова СВ 

 

Дополнительное 

образование 

12.05. Районные 

школы: 

 «Историческая 

реконструкция» 

 «Мультимедийная 

журналистика» 

«Робототехника» - 
Курочка ВА, 

КочетоваЛН,Лопа

чёв КМ 



Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2021г на 

официальном сайте УО и сайтах  ОО – Гоппе НИ 

 

Мониторинг заключения контрактов (договоров) на поставку продуктов 

питания в лагеря с дневным пребыванием; 

Мониторинг акарицидной обработки территории пришкольных лагерей; 
Представление ОО информации в УО и подготовка сводной информации о 

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 2021 года. –Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Соблюдение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа.  Формирование учетных дел 

по постановке на учет, как лиц  нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями - Богданова СВ 

Комиссии 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по административным 

правонарушениям (2 раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений 

расположенных на территории района и закрепленных за детьми, оставшихся 

без попечения родителей - Белоконь АА, Богданова СВ 

Работа с базами 

Автоматическое комплектование ДОУ на 2021-2022уч.г.- Шмидт ЕМ 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко НН 

 
Заполнение формы «Готовность дневные», «ПланМайОднодн», 

«ПланМайМногодн», «ПланМайПередв», «ПланМайСтацион» в системе 

«Парус – сведение отчетности on-line», прикрепление сканированных 

заключений Роспотребнадзора. – Немцева АА 

 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» 

Белоконь АА 

Опека 

Ведение документации в установленном порядке в соответствии с 

номенклатурой; 
Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, приемные родители; 

Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и их устройства; 

Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, оказание 

2. Проведение учащимися ТальскойСОШ НОД 

«LEGOконструирование«Техника Победы» Шмидт ЕМ 

 

ПСИД 

до 29.05 Размещение журнала учета и  анализа анкет оценки 

удовлетворенности помощью специалистов Консультационных пунктов за 
2019-2020 на сайтах ОО 

 

Мониторинг выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования Ирбейского района –  Немцева АА, руководители 

ОО 

 

ЦОС 

14.05 Семинар «Единое информационное пространство школрайона»- 

Шульцев СВ 

 

21.05. Районные 

школы: 

  «Конструкторское 

бюро» 

 «Цифровой 
мир» 

 «Лесничество» 

«Медиация» - 

Иванова 

ИВ,Исалёв АС, 

Панюшкина ЕЕ, 

Генза СВ 

 

Одаренные дети 

21.05Легофестиваль 

для младшего и 
дошкольного 

возраста – 

Радченко НН 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

28.05Конкурс ДОУ«Как мы меняемся» (фотоотчет-презентация участников) -

Шмидт ЕМ, Панюшкина ЕЕ 

Работа с родителями 

Подготовка и проведение районных и школьных родительских собраний по 

вопросам организации и проведения ГИА – Гоппе НИ 

 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов детей - 

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

 

05, 12, 19, 26.05 Организация консультирования территориальной ПМПК 

родителей, детей ОВЗ – Синельникова ТА 



им помощи в организации прохождения детьми ежегодной плановой 

диспансеризации; 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, окончивших пребывание в КГКУ «Ирбейский детский 

дом» в связи с поступлением в профессиональные образовательные 

учреждения; 
Участие в межведомственных мероприятиях по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних; 

Обследование социально-бытовых условий детей, находящихся под опекой; 

 Прием и консультации граждан по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, оказание бесплатной юридической помощи -  

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

Другое 
Публикации в газете «Ирбейская правда» по вопросам подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ и соблюдению требований законодательства – Гоппе НИ 

 

Организационная работа по летнему отдыху и занятости детей и подростков. 

– Немцева АА, руководители ОО 

ИЮНЬ 

Инструктивно-аналитические мероприятия (ключевые) Мероприятия для педагогов и родителей Мероприятия для 

детей 

01.06 Международный день защиты детей 

11.06 День России (12 июня) 

04.06 День русского языка –Пушкинский день России (06.06) 

05.06 Всемирный день окружающей среды 

22.06 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

Аппаратные 

08.06 

Муниципальные  механизмы управления качеством образования. 

Мониторинги – Черникова НИ, специалисты УО 

Совещания директоров 

07.06семинар – совещание школьных команд 
1. Итоги деятельности образовательных организаций и МСО – 

Панюшкина ЕЕ 

2. Проект проведения августовского педагогического совета 2021 года – 

Бондарь ТА 

Совещания заведующих  

Семинар-совещание при руководителе УО команд ДОУ «Реализация 

резолюции августовского педагогического совета» - заведующие ДОУ, 

Шмидт ЕМ 

Аттестация педагогических работников ДОУ 

01.06.Заключительн

ый концерт 

муниципального 

конкурса «От трёх 

до семи» - Шмидт 

ЕМ, Быстрова НВ 

 

Начальная школа 

Акция по ПДД - 

Журавлёва ЮА 

 

Подростковая  и 

старшая школа 

Организационно – методическая деятельность 

9.06 Гигиеническое обучение работников образовательных учреждений – 

Немцева АА 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

25.06Конкурс ДОУ «Как мы меняемся» (ИТОГОВЫЙ фотоотчет-презентация 

участников) -Шмидт ЕМ, Панюшкина ЕЕ 

 
Организация участия летних школах, конкурсах для молодых педагогов. 

Радченко НН 
 

ПСИД 

Участие в региональном мониторинге деятельности консультационных 

центров– Немцева АА, Шмидт ЕМ, руководители  ОО 



 

09.06 - Совещание заместителей директоров по ВР «Система организации 

воспитательной работы в новом учебном году: подведение итогов работы 

2020 -2021 года» -Шлямина ОН 

Всеобуч 

ГИА 
С 01.06. по 30.06.- основной период ОГЭ и ГВЭ; 

С 01.06. по 29.06.– основной период ЕГЭ и ГВЭ – Гоппе НИ, руководители 

ОО 

Отчеты 

до 25.06 Ежеквартальные в Роспотребнадзор, министерство образования по 

установленным формам - Шмидт ЕМ 

Списки детей, не посещающих или часто пропускающих ДО; 

до 15.06 Анализ работы ДОУ за 2020-.2021уч.г. – заведующие ДОУ, Шмидт 

ЕМ 

 

До 15.06. Сбор графиков аттестации педагогических работников ОО на 2021-
2022 уч. г. Радченко НН 

 

Анализ работы по итогам года. (по вопроснику) - специалисты, 

руководители ОО 

 

До 30.06. Подготовка графика аттестации педагогических кадров ОО на 2021-

2022 уч. г. в МО КК - Радченко НН 

 

Ежеквартальный мониторинг питания за 2 квартал 2021 года; 

Ежемесячный отчет «О малых формах досуга (занятости) детей в период 

летней оздоровительной кампании 2021 года»  –Немцева АА, руководители 

ОО 
 

Отчеты по итогам года – специалисты ОО, руководители ОО. 

 

 

Соблюдение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа.  Формирование учетных дел 

по постановке на учет, как лиц  нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями - Богданова СВ 

Комиссии  

17.06 Комплектование ДОУ- Шмидт ЕМ 

 
Отчеты за IV четверть, учебный год; 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2021г на 

официальном сайте управления образования и сайтах ОО – Гоппе НИ, 

руководители ОО 

Работа с родителями 

Организация летнего отдыха детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей проживающих в замещающих семьях - Белоконь АА, Богданова 

СВ, Ширенко ТВ 

 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов детей - 

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

Выпускной  вечер 

«Алые паруса 2021» 

- Быстрова НВ, 

Радченко НН, 

руководители ОО 
 
Акция по ПДД - 

Журавлёва ЮА 

 

Летний модуль 

программы. Акция 

«Помоги 

памятникам 

Отечества» - 

Фаренкова СВ 

 

Муниципальный 
этап краевого 

конкурса 

«Безопасное 

колесо» (4-5кл) - 

Журавлёва ЮА 

 

Дополнительное 

образование 

Итоговое 

мероприятие  

«Историческая 

реконструкция» - 

Курочка ВА 

 

Другое 

Работа 

пришкольных 

лагерей –

руководители ОО, 

Немцева АА 



 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по административным 

правонарушениям (2 раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений 

расположенных на территории района и закрепленных за детьми, оставшихся 
без попечения родителей - Белоконь АА, Богданова СВ 

Работа с базами 
 ГИА-9 и ГИА-11- Резервные дни основного периода – руководители ОО, 

Гоппе НИ 

 

Ежедневное заполнение формы «Функционирование дневные» в системе 

«Парус – сведение отчетности on-line», 2 раза в месяц «Однодневные2021» –

Немцева АА 

 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» - 

Белоконь АА 

Опека 

Ведение документации в установленном порядке в соответствии с 

номенклатурой; 

Подбор кандидатов в опекуны, усыновители, приемные родители; 

Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и их устройства; 

Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, оказание 

им помощи в организации прохождения детьми ежегодной плановой 

диспансеризации; 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, окончивших пребывание в КГКУ «Ирбейский детский 
дом» в связи с поступлением в профессиональные образовательные 

учреждения; 

Участие в межведомственных мероприятиях по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних; 

Обследование социально-бытовых условий детей, находящихся под опекой; 

 Прием и консультации граждан по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, оказание бесплатной юридической помощи -  

Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

Другое 

Сбор планов по летней занятости учащихся, состоящих в СОП; 

Сбор документов по профилактической работе с учащимися, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, семьями, находящимися в СОП за 2квартал – 

Шлямина ОН 

 

Публикации в газете «Ирбейская правда» по вопросам подготовки к ОГЭ, 



ЕГЭ и соблюдению требований законодательства – Гоппе НН 

 

Проверка работы летних оздоровительных площадок (по графику); 

Контроль проведения  летнего отдыха и занятости детей и подростков – 

Немцева АА 
 
Подготовка анализа за прошедший учебный год и плана работы на 2021- 2022 

учебный год по направлениям развития МСО  – Бондарь ТА, Немцева АА 

 

Подготовка  августовской педагогической конференции  - специалисты УО 

 


