
Приложение № 2 
к приказу УО 

от 30.08 2021г. № 99 

План работы МСО Ирбейского района на 2021-2022 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) 

 

  РМО в каникулярное время 
(август, ноябрь, январь, март) 

Каждый первый четверг 
месяца - аппаратное 

совещание 

РМО в каникулярное время (август, ноябрь, 
январь, март) 

Каждый второй понедельник месяца 
- совещание директоров и 

заведующих филиалами школ; 

 

Каждый второй понедельник месяца 
– совещание заведующих ДОУ и 

заведующих филиалами детских 

садов 

 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 

  Координационный совет по 

работе со ШНОР; 

 

Координационный совет по 
функциональной грамотности 

 Третья пятница августа, ноября, января, марта, 

мая- совещание заместителей директоров по 

учебно - методической работе; 

 
Третья пятница октября, декабря, февраля 

апреля, июня - 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 (октябрь, январь, апрель, июль) – работа специалистов с директорами и заведующими ОО по мониторингу участия и достижению результатов ОО в 
мероприятиях федерального, регионального уровней 

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; 

ШНРО и ШСНУ – школы с низкими результатами обучения и школы, 
функционирующие в социально низких условиях; 

РП – региональные площадки;. 

ММП –муниципальная методическая площадка 
 

  



 

АВГУСТ 

Инструктивно-аналитические мероприятия (ключевые) Мероприятия для педагогов и родителей Мероприятия для детей 
24-25.08 КАПС 

25-27.08 МАПС«Управление качеством образования в условиях 
реализации национального проекта «Образование» в Ирбейском районе» 

(ВКС) – Черникова НИ, специалисты, методисты 

 

30.08 Аппаратные 

Анализ и планирование деятельности в 2021 - 2022 г – специалисты УО 

 

Совещания 

25.08 Совещание ЗУМР(дист)Нормативно-правовая основа 

деятельности и задачи ОО в 2021-2022г; Изменения в проведении 

оценочных процедур 2021-2022 уч.г –Бондарь ТА 

 

26.08 Совещания заведующих детских садов Анализ работы ДОУ за 

2020-2021 уч.г.; Результаты муниципального мониторинга качества ДО 

(мКДО); .Выполнение адресных рекомендаций по итогам мКДО; .Работа 

семьями СОП (приказ УО); План работы УО на 2021-2022 у.г., основные 

мероприятия плана; Сверка базы АИС (приказ о воспитанниках, 

сведения о детях закрепленной территории); Изменения НПБ на начало 

учебного года (приказы на зачисление в ДОУ, переводе из групп в 

группу; должностные обязанности и др.) – Шмидт ЕМ 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 

До 05.08Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;  

Ежедневный мониторинг отсутствующих, в том числе по болезни;  

Еженедельный мониторинг вакцинации персонала образовательных 

организаций – Немцева АА 

 

ГИА 

До 10.08 ГИА-9 и ГВЭ-11: Сведения о ППЭ, включая информацию 

об аудиторном фонде Гоппе НИ 

До 20.08 ГИА-9 и ГВЭ-11:  

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. 

Гоппе НИ, руководители ОО 

Распределение участников и работников по ППЭ на 

экзаменыГоппе НИ 

До 30.08 ГИА-9 и ГВЭ-11: Сведения об общественных 

наблюдателяхГоппе НИ, руководители ОО 

 

Комиссии 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по 

Аттестация педагогических работников 

До 31.08 Корректировка графика аттестации педагогических 
работников на 2020-2021уч.год. - Радченко НН 

 

Организационно –методическая деятельность 

26.08РМ О Русский язык и литератураАнализ ЕГЭ и ГИА, ГЭОВ. 
Новое в образовании «Изучение нормативных документов Новые 
программы курсов «Родной русский язык», «Родная литература» 5-9, 

10 классы.-Немцева ТВ 
26.08 РМО биологии и химии Анализ работы РМО за 2020-2021 

уч.г и задачи  2021-2022 уч.г- Киселева СИ 

26.08 РМО Нач.кл.Анализ работы РМО за 2020-2021 уч.г. и задачи 

2021-2022 уч.г; Утверждение состава предметной комиссии и 
перечня предметов олимпиады младших школьников в 2021-2022 

уч.г - Струкова ЛВ,Азарова ЕЮ  
26.08 ПТГ классных руководителейСовершенствование научно-
методического обеспечения воспитательного процесса (целевые 
установки по организации воспитательной работы на новый учебный 
год; нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы; 
применение инновационных технологий, форм, методов в 
воспитательной работе; роль классного руководителя в системе 

воспитания в условиях реализации ФГОС -Курамшина ТА 

 

Работа с родителями 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов 

детей - Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко ТВ 

25.08 - проверка условий жизни несовершеннолетних детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих 
семьях - 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 

 



административным правонарушениям (2 раза в месяц и по мере 

необходимости) - 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 

01, 08, 15, 22, 29.09Заседание муниципальной психолого-медико-
педагогической комиссии (ТПМПК) - Синельникова ТА 

СЕНТЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические мероприятия (ключевые) Мероприятия для педагогов и родителей Мероприятия для детей 
28.09 (дист) Совещание директоров 

Формирование и реализация комплекса мер по повышению 
функциональной грамотности обучающихся; Управленческая 

деятельность по организации образовательного процесса в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. Вакцинация сотрудников; 

Охват обучающихся ОО дополнительным образованием - БондарьТА, 

Панюшкина ЕЕ 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 

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 

 

06.09Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей –Белоконь АА 

 

07-10. 09. Отчет на начало года. 

Статистический отчет – 2021 (предварительный отчет, контрольный 

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

ОО 

Аттестация педагогических работников 

20.09. Информирование руководителей с утвержденным графиком 
аттестации педагогических работников на 2021-2022 уч.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 (семинары, РМО, 

ПТГ) 

08.09 Гигиеническое обучение сотрудников образовательных 

организаций по заявкам организаций – Немцева АА 

 

06.09 РМО школьных библиотекарей Анализ работы РМО за 2020-

2021 уч.г и задачи 2021-2022 уч.г.; Повышение уровня 

информационной культуры педагогов-библиотекарей как основы 

успешной профессиональной деятельности. Тарасенко А.Н. 

 

Подростковая и старшая школа 

Запуск антинаркотической акции 
«Молодежь выбирает жизнь» (октябрь 

– декабрь), Всероссийского интернет-

урока антинаркотической 

направленности– Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Запуск социально-психологического 

тестирования –Немцева АА, 

руководители ОО 

 

03.09. Акция «Дети против 
терроризма» (1-11 кл.) – Журавлева 

ЮА 

 

03.09. Краевые соревнования 

учащихся «Школ безопасности», 

дружины юных пожарных (4-11 кл.) – 

Журавлева ЮА 

 



 

ФИС ФРДО – выставлениешаблонов документов, полученных в 

дополнительный период ГИА Гоппе НИ 

 

Сопровождение базы данных «КИАСУО» Гоппе Н.И. 

 

27-30.09. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

27.09 Ежемесячныймониторинг выявления случаев длительного 

отсутствия детей в ДОО (дети СОП) - Шмидт Е.М. 

 

Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства; 

(постоянно) 

 
Ежедневный мониторинг отсутствующих, в том числе по болезни.  

Еженедельный мониторинг вакцинации персонала образовательных 

организаций.  

Ежеквартальный мониторинг питания за 3 квартал 2021 года; 

Ежеквартальный мониторинг обучения основам здорового питания и 

ЗОЖ за 3 квартал 2021 года; 

Ежеквартальный мониторинг консудьтационных пунктов по 

выполнению услуг за 3 квартал 2021 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 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко 

НН 

 

Сопровождение базы «Всероссийская олимпиада школьников» – 

Шлямина ОН 

 

Сбор информации о дополнительных программах реализуемых в 

Ирбейском районе в 2021-2022 уч.г; Размещение информации о 

деятельности МОЦ на официальном сайте ОО, соц. сетях, СМИ.–
Ивкина АВ 

Всеобуч 

До 27.09. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные 

занятия, подача информации в УО о данных детях и профилактических 

мероприятиях, проводимых с ними – Гоппе НИ 

 

ГИА 

С 03.09 по 15.09. – дополнительный период сдачи ОГЭ и ГВЭ  

руководители ОО, Гоппе НИ 

06.09 РМО физкультуры Анализ работы РМО за 2020-2021 уч.г. и 

задачи 2021-2022 уч.г; Формирование культуры здоровья педагогов– 

Семёнова НА 

 

06.09 РМО физики и астрономия Анализ работы РМО за 2020-2021 

уч.г. и задачи 2021-2022 уч.г – Лейман ЕА 

 

07.09 РМО ОБЖ Анализ работы РМО за 2020-2021 уч.г и задачи 

2021-2022 уч.г; Проведение мероприятий по внедрению в 

образовательную программу современных цифровых технологий в 

ОО – Белозеров ВВ 

 

07.09 РМО географии Формирование функциональной грамотности 

– основное условие повышения качества образования – Фаренкова 

СВ 

 

07.09 РМО школьных психологов Анализ работы РМО за 2020-

2021 уч.г и задачи 2021-2022 уч.г – Каледа ОВ 

 

08.09 РМО технологии Анализ работы РМО за 2020-2021 уч.г и 

задачи 2021-2022 уч.г; Анализ и доработка рабочих программ 

педагогов в соответствии с Концепции предметной области 

“Технология”.– Свахина ОП 

 

08.09 ПТГ Техническое творчество ЛЕГО-конструирование для 

ДОУ и начальной школы Анализ работы РМО за 2020-2021 уч.г и 

задачи 2021-2022 уч.г - Ткаченко ЛВ, Зимарева ИВ 
 

08.09 РМО педагогов-психологов ДОУ Анализ работы РМО за 

2020-2021 уч.г и задачи 2021-2022 уч.г. 

 

09.09 РМО воспитателей ДОУ Анализ работы РМО за 2020-2021 

уч.г и задачи 2021-2022 уч.г; Развитие профессиональной 

коммуникации в дошкольном образовании. – Шерстнева ОВ 

 

09.09 РМО физкультура и здоровье в ДОУ Анализ работы РМО за 

2020-2021 уч.г и задачи 2021-2022 уч.г; Виды и формы 

нетрадиционных занятий– Киреева НВ 

 
09.09 РМО информатики и ИКТ Качество образования: от анализа 

к результатам; Анализ работы РМО за 2020-2021 уч.г и задачи 2021-

2022 уч.г– Ширкина ТГ 

 

09.09 РМО зам по ВР Анализ работы РМО за 2020-2021 уч.г и 

задачи 2021-2022 уч.г; Мониторинг оценки качества воспитания – 

Жукова ОН 

 

09.09 ПГ «Одаренные дети» Анализ работы РМО за 2020-2021 уч.г. 

09.09. Акция о ПДД (4-7 кл.) – 

Журавлева ЮА 

 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений – Журавлева 

ЮА 

 

24.09. Настольная игра «Огневые 

рубежи 1941-1945» (9-11 кл.) – 

Ивкина АВ 

 

25.09 Кросс (девушки, юноши) 2008-

2009, 2006-2007, 2004-2005 –Киселев 

АФ 

 

«Мы – будущее России» 

«Растим патриотов своей страны» 

Старт муниципального смотра-

конкурса «Наш дом - Россия» 

 

Одаренные дети 

Конкурсный отбор претендентов на 

стипендию Главы района - 15 

сентября по 1 октября – Шлямина 

ОН 

 

Всероссийская олимпиада 
школьников ШЭ – Шлямина ОН 



 

Регистрация мест на итоговые сочинения (изложение) на 2021-22 уч. год 

- Гоппе НИ 

 

Регистрация мест на сдачу ЕГЭ на 2021-22 уч. год - Гоппе НИ 

 

Комиссии 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по 

административным правонарушениям (2 раза в месяц и по мере 

необходимости) - Белоконь АА 

 

Другое 

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 

 

Публикации в газете «Ирбейская правда» по вопросам подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ и соблюдению требований законодательства – Гоппе НИ 

и задачи  2021-2022 уч.г; Создание условий для развития 

воспитанников с высоким уровнем интеллектуальных и творческих 

способностей. Лукьянова НВ 

 

14.09 РМО педагогов, работающих с детьми с ОВЗ Анализ работы 

ТПМПК за 2020-2021 уч.г. Определение границ и нового формата 

деятельности объединения в 2021-2022 уч.г.  – Синельникова ТА 

 

14.09 ПТГ «Молодые педагоги Анализ работы РМО за 2020-2021 

уч.г и задачи 2021-2022 уч.г -Зуева ЕВ 

 

15.09 РМО Ин.яз. Анализ работы РМО за 2020-2021 уч.г и задачи 

2021-2022 уч.г. – Никитенко НВ 

 

17.09 РМО логопедов Анализ работы РМО за 2020-2021 уч.г. и 

задачи 2021-2022 уч.г; Организация коррекционной работы – 

Лейман ТВ 

 

22.09 РМО математики Анализ работы РМО за 2020-2021 уч.г и 

задачи 2021-2022 уч.г. – Иванова ЕВ 

 

22.09 РМО ОРКиСЭ Модели духовно-нравственного развития и 

воспитания подрастающего поколения - Меляхова АИ 

 

Региональные, муниципальные методические проекты и 

площадки НП «Образование»: 

СШ 

01-30.09 Проект «Билет в будущее» - определение педагога - 

навигатора и регистрация школьников на платформе проекта (70 

человек)– Радченко Н.Н.  

 

Функциональная грамотность 

28.09 Совещание директоров по планированию деятельности по 

повышению функциональной грамотности – Бондарь ТА, 

Панюшкина ЕЕ 

Точка роста 

01.09 Открытие Центров естественно-научной и технологической 

направленностей – Бондарь ТА, руководители Благовещенской, 

Ирбейской № 1, Тумаковской, Усть-Ярульской школ 

 

15,16.09 Форум СФО «Точка роста, Кванториум, IT – куб» в 

г.Барнауле (дист) –руководители Благовещенской, Ирбейской № 

1, Тумаковской, Усть-Ярульской школ 

 

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 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 

 

Наставничество 

01.-25.09.Определение участников муниципального проекта 

«Помощь молодому учителю» - Радченко НН 

 

28.09. Семинар «Заключение договора по взаимодействию с 

Красноярским педагогическим колледжем в области наставничества» 

- Радченко Н.Н  

 

Апробация способов метод. сопровождения 

Участие в диагностике и анализ результатов выявления уровня 

владения современными технологиями методической работы 

методистов ММЦ и заместителей директоров ОО – Панюшкина 

Е.Е., руководители ОО 

 

Вебинар «Организация деятельности команды муниципалитета по 

апробации технологий методической работы» - Панюшкина ЕЕ 

 

Профориентация 

Организация участия школьников в профориентационном интенсиве 

«Перспектива» - Радченко НН 

 

Организация участия в чемпионате «Юниорпрофи» на базе Уярского 

с/х техникума (по компетенции эксплуатация с/х машин) – Радченко 

НН, Елисеевская ООШ 

 

Сетевое взаимодействие ДОУ 

Проведение консультаций для участников системы 

персонифицированного финансирования в дополнительном 

образовании Ирбейского района – руководитель МОЦ - Дидберидзе 

НВ 
 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

Организация участия в конкурсах программ, а также конкурсах 

профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования- Дидберидзе НВ, Ивкина АВ 

 

27.09 - 27.10. Конкурс ОО на присвоение статуса «Муниципальная 

методическая площадка». Панюшкина ЕЕ 

 



Работа с родителями 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов 

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

Богданова СВ, Ширенко ТВ 

ОКТЯБРЬ 

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

Разработка муниципальной программы по патриотическому воспитанию 

– Шлямина ОН, Шмидт ЕМ; 

Внесение изменений в индикаторы по достижению показателей 

муниципальной Концепции Муниципальных механизмов управления 

качеством образования. Разработка электронной платформы по сбору 

мониторинга показателей муниципальных механизмов управления 

качеством образования – специалисты УО, Панюшкина ЕЕ 

 

11.10 Совещания директоров 

Анализ результатов итоговой аттестации 2021 года и новшества ГИА 
2022 года: Проблемы и пути решения – Гоппе НИ; 

Выполнение показателей НО «Образование» и задачи на 2022-2024 гг; 

Управленческая деятельность по итогам детализированного анализа 

читательской, математической и естественно- научной грамотностей: 

Формирование планов по повышению качества функциональной 

грамотности –Панюшкина ЕЕ 

 

06.10(дист 14-30 час) Координационный совет ШНОР 

Планирование работы по итогам диагностики педагогов в 2021 г –

Панюшкина ЕЕ  

 

13.10(дист 14-30 час) Координационный совет по функциональной 

грамотности 

Планирование работы по итогам ККР, КДР по функциональной 

грамотности в начальной и основной школе за 3 года – Панюшкина ЕЕ 

 

25.10 Совещания заведующих детских садов 

Качественная реализация основной образовательной программы ДО (из 

опыта работы№ 4, 7, 12); Качественная реализация адаптированной 

ООП ДО (из опыта работы 

№ 10, № 14, № 16); Руководители предоставляют до 20.10 текст 

выступления с презентацией Шмидт ЕМ 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 

До 04.10 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 

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 (Козлова С.А., Калиничева ОА, 

Довыдова Л.А., Антонюк А.Г.)- Радченко НН 

 

Организационно – методическая деятельность 

13.10 Гигиеническое обучение сотрудников образовательных 

организаций по заявкам организаций – Немцева АА 

 

08.10. Семинар для ответственных за ведение базы данных 

«Одарённые дети Красноярья» - Радченко НН 

 

15.10 РМО ЗУМР Методическое сопровождение педагога в процессе 

реализации ИОМ; ИОМ управленца школы; Работа на платформе 

ЭРА-СКОП; Цикл мероприятий «ПрофСреда» - Саломатова ТВ2. 

Мониторинг оценивание функциональной грамотности: Анализ 

результатов КДР по читательской грамотности в 4 и 6 классах, 

результатов КДР по математической грамотности в 7 классах, по 
естественнонаучной грамотности в 8 классах, Групповой проект в 4 

классах – Панюшкина ЕЕ 

 

С 01 – 08.10 Запуск и прием заявок на участие в конкурсе ОО на 

присвоение статуса «Муниципальная методическая площадка» - 

Панюшкина ЕЕ, руководители ОО 

 

Региональные, муниципальные методические проекты и 

площадки НП «Образование»: 

КО и ШНОР 

27.10 Методический семинар для ШНОР Анализ результатов 
мониторинга муниципальных показателей управления качеством 

образования по направлению поддержки и сопровождению ШНУ -

.Панюшкина ЕЕ 

СШ 

Проект «Билет в будущее» 

01- 15.10 - Всероссийская профориентационная неделя  

01.- 30.10. - прохождение обучающимися онлайн-диагностики  

15.10. - 30.11. - участие обучающихся мероприятиях 

Подростковая и старшая школа 

Участие в антинаркотической акции 

«Молодежь выбирает жизнь» (октябрь 

– ноябрь), Всероссийского интернет-

урока антинаркотической 

направленности– Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Запуск краевой акции «Три П: 

Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

–Немцева АА, руководители ОО 

 

Участие ОО в Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» и 

всероссийской межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети 

России – 2020» - Немцева АА, 

руководители ОО 

 

23.10 Настольный теннис (девушки, 

юноши) 2006-2008 – Киселев АФ 

 

Дополнительное образование 

Дистанционный конкурс на лучшую 

заметку в СМИ, посвященный 75-

летию Победы в ВОВ – Курохтина 

ЮВ 

 

Муниципальный этап краевого 

конкурса «Безопасное колесо» (4-5кл) 

– Журавлева ЮА 

 

08.10 Районные школы: 

- Историческая реконструкция 

- Мультимедийная журналистика 

- Сохраним природу родного 

селаКурочка ВА, 

Кондрашов ЕВ, 

Панюшкина ЕЕ 

 



официальном сайте управления образования и сайтах УО и ОО Гоппе 

НИ 

 

Мониторинг создания информационных стендов по вопросам 
организации ГИА в ОО в 2021-2022 уч.году – Гоппе НИ 

 

06.10Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей –Белоконь АА 

 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей посредством прикладного программного обеспечения ММО 

«Аист»- Белоконь АА 

 

25-28.10. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог» - Радченко НН 

 

 

25.10. Ежемесячный мониторинг выявления случаев длительного 

отсутствия детей в ДОО (дети СОП)- Шмидт ЕМ 

 

18-22.10 Сверка воспитанников базы АИС (контингент, направленность 

групп, дети ОВЗ) -Шмидт ЕМ 

 

Ежедневный мониторинг отсутствующих, в том числе по болезни.  

Еженедельный мониторинг вакцинации персонала образовательных 

организаций. – Немцева АА 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» -Радченко 

НН 

 

Сопровождение базы «Всероссийская олимпиада школьников» -

Шлямина ОН 

 

Сопровождение базы данных «КИАСУО» Гоппе Н.И. 

ФИС ФРДО –дубликаты документов Гоппе НИ 

 

Сбор документов по профилактической работе с учащимися, состоящих 

на учете в органах внутренних дел, семьями, находящимися в СОП за 3 

квартал – Шлямина ОН 

 Отчет об итогах краевой межведомственной акции: «Помоги пойти 

учиться» Шлямина ОН 

 

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 

Комиссии 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по 

профессионального отбора– Радченко Н.Н., Солодовникова А.А., 

школьные координаторы. 

Функциональная грамотность 

01.10 Размещение планов по повышению функциональной 
грамотности на сайтах ОО – Панюшкина ЕЕ, руководители ОО 

 

15.10 РМО ЗУМР Мониторинг оценивание функциональной 

грамотности: Анализ результатов КДР по читательской грамотности 

в 4 и 6 классах, результатов КДР по математической грамотности в 7 

классах, по естественнонаучной грамотности в 8 классах, Групповой 

проект в 4 классах – Панюшкина ЕЕ 

 

2 раза в месяц согласно региональному плану повышения 

функциональной грамотности обучения (в т.ч. Проф.среда) 

Методические вебинары ИПК по вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности 
(читательской, математической, естественно-научной финансовой, 

креативное мышление, глобальные компетенции– руководители ОО 

 

Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 1-9 

классов по шести направлениям (читательской грамотности, 

математической грамотности, естественнонаучной грамотности, 

финансовой грамотности, глобальным компетенциям, креативному 

мышлению) – Панюшкина ЕЕ 

 

Точка роста 

15.10 Рабочая встреча руководителей ЦТР, педагогов, реализующих 

образовательные программы с использованием оборудования Точек 

роста - Бондарь ТА, руководители Благовещенской, Ирбейской 

№ 1, Тумаковской, Усть-Ярульской школ 

 

ПСИД 

Анкетирование граждан по оказанию качества услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи в 

дошкольных образовательных организациях –руководители ДОУ / 

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 

Наставничество 

01-12.10. Заключение соглашений по взаимодействию по 

Дистанционный конкурс школьной 

компьютерной грамотности «Как 

прекрасен этот мир» (1-11 кл) –

Вашкевич ТЕ 

 

22.10 Районные школы: 

- Робототехника 

- Конструкторское бюро 

- Основы электроники 

- Медиация - Лопачёв КМ, Иванова 

ИВ, Исалёв АС, Каледа ОВ. 

 

15.10. Совет РДО «Истоки» 

Курохтина ЮВ 

 

18.10. Районная акция по ПДД «Стань 
заметней на дороге. Засветись!»  

(дистанционно) – Журавлева ЮА 

 

Отборочный тур Чемпионата «Юниор 

Профи» - Вашкевич ТЕ 

 

Краеведческое мероприятие к юбилею 

Великой Победы (дистанционно) – 

Мартыненко ДД 

 

Одаренные дети 

.Всероссийская олимпиада 

школьников ШЭ – Шлямина ОН 



административным правонарушениям (2 раза в месяц и по мере 

необходимости) - Белоконь АА 

 

21.10 Заседание комиссии по комплектованию ДОО -Шмидт ЕМ 

 

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 

Организация выполнения комплекса противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

заболеваний гриппом и ОРВИ– Немцева АА, руководители ОО 

наставничеству между ОО- Радченко НН 

12.10. Семинар для участников муниципального проекта «Помощь 

молодому педагогу» - Радченко НН 

 

Апробация способов метод. Сопровождения 

Совместные мероприятия по апробации в ОО: 

семинары-практикумы по освоению технологии методического 

сопровождения; посещение уроков и анализ практики 

педагогической деятельности; коррегирование; рефлексия; 

составление аналитических записок – Панюшкина Е.Е., 

руководители ОО 

 

Профориентация 

Запуск муниципального конкурса «Организация 

профориентационной работы в ОО» - Радченко НН 

 

Организация участия в профориентационном интенсиве 

«Перспектива» на базе Уярского СХТ – Радченко НН, 

руководители ОО 

 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

27.10 Подведение итогов конкурса на присвоение статуса 

«Муниципальной методической площадки»- Панюшкина ЕЕ 

 

Работа с родителями 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов 

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

Богданова СВ, Ширенко ТВ 

 

18-29.10: Подготовка и проведение районных и школьных 

родительских собраний по вопросам организации и проведения 

ГИА–Гоппе НИ 

 

Другое 

01.10. Праздничное мероприятие, посвященное Дню Учителя и 

дошкольного работника. Радченко НН 

 

11.10 Экспертная комиссия конкурса ОО на присвоение статуса 

«Муниципальная методическая площадка» - Панюшкина ЕЕ 

 

Семинар- практикум «Разработка программы ДООП в соответствии с 

методическими рекомендациями РМЦ» - Дидберидзе НВ, Ивкина 

АВ 

НОЯБРЬ 

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

10.11 Разработка муниципального проекта по патриотическому 

воспитанию – Шлямина ОН, Шмидт ЕМ; Внесение изменений в 

Аттестация педагогических работников 

До 20.11. Консультации по процедуре аттестации педагогических 

работников ОО -Радченко НН 

Начальная школа 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 



индикаторы по достижению показателей муниципальной Концепции 

Муниципальных механизмов управления качеством образования. 

Разработка электронной платформы по сбору мониторинга показателей 

муниципальных механизмов управления качеством образования – 

специалисты УО, Панюшкина ЕЕ 

 

12.11 Представление планов устранения предписаний по итогам 

проверки МО в сентябре 2021г.– руководители Тумаковской СОШ, 

Тальской СОШ; Нормативное обеспечение муниципальных конкурсов 

«Педагог года 2022», «Организация профориентационной работы в ОО» 

и Конкурса для руководителей ОО. Положения и критерии оценивания –

Радченко НН 

Совещания 

15.11 Совещания директоров и команд образовательных 

организаций (с участием представителей МВВ) 

Профилактика правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних» - Шлямина ОН 

 

22.11 с 10-00 час (дистанционно) Итоги федерального и регионального 

мониторингов показателей муниципальных механизмов управления 

качеством образования и эффективность деятельности. Разное 

(Организация процедуры НОКУ ООД в 2022 г)– Черникова НИ, 

специалисты УО 

 

17.11 (с 14-30 час) Координационный совет по функциональной 

грамотности (дистанционно) Организация планирования деятельности 

по результатам диагностических исследований педагогов и опроса 
директоров школ –Бондарь ТА, Панюшкина ЕЕ 

 

24.11 (дист 14-30 час) Координационный совет ШНОР. Текущий 

контроль реализации программ развития ШНОР –Панюшкина ЕЕ  

 

19.11 Совещание заместителей директоров по УМР Обеспечение 

объективности проведения и оценивания независимых оценочных 

процедур. Достижение показателей ШСОКО; Управление реализацией 

ООП НОО и ООО в 2021-2022 уч.г. –Бондарь ТА 

 

Совещания заведующих детских садов 

08.11 Создание развивающей ППС на участках детского сада (№ 11, № 

17, № 18, № 3, № 5); Первый дошкольный этап муниципальной 

олимпиады для дошкольников «Звездочка»; Руководители 

предоставляют до 01.11 текст выступления с презентацией Шмидт ЕМ 

 

08.11 Рабочая встреча (дистанционно с 14-30 час) для руководителей 

Ирбейской № 1, Ирбейской № 2, Изумрудновской, Тальской школ - 

Разработка муниципальной программы по организации классов 

педагогической направленности –Радченко НН 

 

 

До 25.11. Прием аттестационных материалов педагогических 

работников, аттестующихся в декабре -Радченко НН 

 

09.11. Аттестация руководителей ОО (Козлова СА, Калиничева ОА, 

Довыдова ЛА, Антонюк АГ)- Радченко НН 

 

Организационно – методическая деятельность 

10.11 Гигиеническое обучение работников образовательных 

учреждений – Немцева АА 

 

15.11 Школа руководителей РМО ИОМ педагога предметника, как 

средства повышения качества образования; Развитие 

функциональной грамотности, через дополнительное образование; 

Технология КККК –Панюшкина ЕЕ 

 

19.11 Методический семинар совместно с метод. площадкой 

Тальской СОШ «Развитие функциональной грамотности как 

средство повышения качества образования». – Панюшкина ЕЕ, 

Козлова СА 

 

22.11 РМО Рус яз. Метапредметные задания по русскому языку и 

литературе; Формирование функциональной грамотности на уроках 

русского языка и литературы - Немцева ТВ 

 

22.11 РМО географии Развития функциональной грамотности на 

уроках географии– Фаренкова СВ 

 

22.11 РМО технологии.  Повышение учебной мотивации у детей 

через применение функциональной грамотности в учебном 

процессе– Свахина ОП 

 

22.11 РМО школьных библиотекарей Повышение уровня 

информационной культуры педагогов-библиотекарей как основы 

успешной профессиональной деятельности; Совершенствование 

традиционных и освоение новых библиотечных технологий. –

Тарасенко АН 

 

23.11 РМО зам по ВР Воспитательная программа: модуль 
«Школьный урок», модуль «Курсы внеурочной деятельности» – 

Жукова ОН 

 

23.11 РМО логопедов Развитие пространственных и временных 

представлений на логопедических занятиях –Лейман ТВ 

 

23.11 РМО биологии и химии Совершенствование функциональной 

грамотности на уроках химии, биологии. – Киселева СИ 

 

Олимпиада младших школьников - 

Н.Н. Радченко НН, Журавлёва ЮА, 

Курохтина ЮВ 

 

Подростковая и старшая школа 

Участие в антинаркотической акции 

«Молодежь выбирает жизнь» (октябрь 

– ноябрь), Всероссийского интернет-

урока антинаркотической 

направленности– Немцева АА, 

руководители ОО 

 

10, 17, 24.11 Уроки ПроеКТОриЯ – 

руководители ОО 

 

29.11-3.12 Акция «СТОПВИЧСПИД», 
приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом–руководители 

ОО 

 

Завершение краевой акции «Три П: 

Понимаем, Принимаем, Помогаем» – 

Немцева АА, руководители ОО 

 

20.11 Волейбол (девушки, юноши) -

2006 – 2008 – Киселев АФ 

 

Дополнительное образование 

12.11. Районные школы: 

- Историческая реконструкция 

- Мультимедийная журналистика 

- Сохраним природу родного села -

Курочка ВА, 

Кондрашов ЕВ, Панюшкина ЕЕ 

 

19.11. Отчетно-выборная конференция 

РДО «Истоки» (дистанционно) – 

Курохтина ЮВ 

 
26.11 Районные школы: 

- Робототехника 

- Конструкторское бюро 

- Основы электроники 

- Медиация - Лопачёв КМ, Иванова 

ИВ, Исалёв АС, Каледа ОВ 

 

Добровольческая акция «Твори 

добро» - Курохтина ЮВ 



Мониторинги, отчеты и работа с базами 

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 

 

03.11 Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –Белоконь АА 

 

25-26.11. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

29.11. Ежемесячный мониторинг выявления случаев длительного 

отсутствия детей в ДОО (дети СОП) Шмидт ЕМ 

 

Ежедневный мониторинг отсутствующих, в том числе по болезни. 

Еженедельный мониторинг вакцинации персонала образовательных 

организаций. 

Мониторинг ситуации по гриппу; Предоставление ОО информации по 

планируемым на 2022 год лагерям с дневным пребыванием.  

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 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко 

НН 

Сопровождение базы «Всероссийская олимпиада школьников» – 

Шлямина ОН 

Отчет о проведении ШЭ ВСОШ – Шлямина ОН 

 

Сопровождение базы данных КИАСУО - Гоппе НИ 

ФИС ФРДО –дубликаты документов - Гоппе НИ 

 

26.11 Отчет об участии в проекте ПроеКТОриЯ – Руководители ОО, 

Бондарь ТА 

Всеобуч 

До 26.11. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные 
занятия, подача информации в УО о данных детях и профилактических 

мероприятиях, проводимых с ними – Гоппе НИ 

 

ГИА 

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

– руководители ОО, Гоппе НИ 

До 18.11. ГИА-11: Сведения об участниках проведения итогового 

сочинения (изложения), включая категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов, 

23.11 РМО Нач.кл. Формирование функциональной грамотности 

как основы развития учебно-познавательной компетентности 

школьников в начальных классах - Струкова ЛВ, Азарова ЕЮ 

 

23.11 РМО ОРКиСЭ Развитие творческих способностей школьников 

при изучении курсов ОРКСЭ и ОДНКНР- Меляхова АИ 

 

24.11 РМО воспитателей ДОУ Использование современных 

образовательных технологий и инклюзивных образовательных 

практик в работе педагогов ДОУ– Шерстнева ОВ 

 

24.11 РМО Ин.яз. Повышение профессионализма учителей 

английского языка, развитие их творческого потенциала и 

педагогической инициативы – Никитенко НВ 

 

24.11 РМО математики Достижение новых образовательных 
результатов– Иванова ЕВ 

 

24.11 РМО физкультуры Опыт педагогов, мастер-класс. 

Обсуждение вопросов с проблемами реализации ФГОС ООО – 

Семёнова НА 

 

24.11 РМО школьных психологов Модель профессиональной 

деятельности школьного психолога в конкретном ОУ; место 

деятельности специалиста для профилактики 

эмоционального/профессионального выгорания педагогов – Каледа 

ОВ 

 

25.11 РМО педагогов, работающих с детьми с ОВЗ Работа 

команды узких специалистов в психолого-педагогическом 

сопровождении обучающегося с ОВЗ – Синельникова ТА 

 

25.11 РМО истории и обществознания Реализация методов и 

приемом работы по формированию функциональной грамотности 

обучающихся по истории и обществознанию для развития 

познавательной активности учеников –Панюшкина ЕЕ 

 

25.11 РМО физики и астрономия Работа с одаренными детьми. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ – Лейман ЕА 
 

25.11 РМО ОБЖ Повышение качества знаний, обучающихся по 

предмету ОБЖ через использование естественно-научной 

грамотности. – Белозеров ВВ 

 

26.11 РМО информатики и ИКТ Развитие собственного 

творческого потенциала и потенциала обучающегося, необходимого 

для дальнейшего саморазвития и самореализации в условиях 

модернизации современной школы – Ширкина ТГ 

 

Одаренные дети 

Олимпиада учащихся начальной 

школы – Шлямина ОН 
 

Всероссийская олимпиада 

школьников МЭ – Шлямина ОН 

 

РП «Мы –будущее России» 

15 - 20.11 Передвижная фото-выставка 

«Путешествие по малой Родине» -

Климова МН, руководители ОО 



распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) 

по местам проведения итогового сочинения (изложения) –руководители 

ОО, Гоппе НИ 

 

Комиссии 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по 

административным правонарушениям (2 раза в месяц и по мере 

необходимости) - Белоконь АА 

 

11.11 Заседание комиссии по комплектованию ДОО - Шмидт ЕМ 

 

26.11 - Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений, 

расположенных на территории района и закрепленных за детьми, 

оставшихся без попечения родителей - Белоконь АА, Богданова СВ 

 

01.11 Экспертиза Программ развития Усть-Ярульского ДОУ № 14, 
Ирбейской СОШ № 1 – Бондарь ТА, Антонюк АГ, Демченко СВ 

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; 

Пост-интернатное 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 

 

26.11 РМО физкультура и здоровье в ДОУ Использование 

инновационных технологий в физкультурно – оздоровительной 

работе с детьми дошкольного возраста, как средство развития 
двигательной активности – Киреева НВ 

 

26.11 ПТГ Молодые педагоги Педагогические ситуации и их 

решения - Зуева ЕВ 

 

26.11 ПТГ Техническое творчество. ЛЕГОконструирование для 

ДОУ и начальной школы Развитие технического творчества и 

познавательных интересов - Ткаченко ЛВ, Зимарева ИВ 

 

26.11 ПГ Одаренные дети Отбор методов и приемов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества; Развитие одаренности через 
исследовательскую деятельность- Лукьянова НВ 

 

Региональные, муниципальные методические проекты и площадки 

НП «Образование»: 

КО и ШНОР 

Участие педагогов ШНОР в РМО, коррекция программ ПКО в ОО по 

работе со ШНОР- Панюшкина ЕЕ 

 

СШ 

Проект «Билет в будущее» 

15.10 - 30.11 - участие обучающихся мероприятиях 
профессионального отбора– Радченко НН, Солодовникова АА, 

школьные координаторы. 

 

Функциональная грамотность 

18.11 ПТГ Функциональная грамотность. Проблемный ряд и 

задачи группы на 2021-2022 уч.г. – Бондарь ТА 

 

2 раза в месяц согласно региональному плану повышения 

функциональной грамотности обучения (в т.ч. Проф.среда) 

Методические вебинары ИПК по вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной финансовой, 
креативное мышление, глобальные компетенции) – руководители 

ОО 

Точка роста 

15.11 (дистанционно с 15-00 час) Рабочая встреча руководителей 

ЦТР. Первые шаги работы ЦТР: достижения, проблемы и 

перспективы сотрудничества- Бондарь ТА, руководители 

Благовещенской, Ирбейской № 1, Тумаковской, Усть-Ярульской 

школ 

 



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 

 

Школы резерва руководящих кадров и Школа начинающего 

управленца 

16.11 Актуальные вопросы управления образовательной 

организацией в современных условиях – Современный руководитель. 

Какой он? (лидерские качества, стили управленческой деятельности 

и др.); Управленческие действия в кейс-ситуациях - Панюшкина ЕЕ, 

Радченко НН 

 

30.11 Командообразование: опыт, стратегии, перспективы - 

Информационные технологии в управлении образованием; 

Проектное управление развитием современной ОО. Делегирование 

полномочий; ИОМ руководителя школы – Панюшкина ЕЕ, 

руководители ОО 

Наставничество 

В течение месяца реализация планов взаимодействия наставник-

наставляемый – Радченко НН. 

 

Организация участия молодых педагогов в краевых МППИ – 

Радченко НН 

Апробация способов метод. сопровождения 

Совместные мероприятия по апробации в ОО: семинары-практикумы 

по освоению технологии методического сопровождения; посещение 

уроков и анализ практики педагогической деятельности; 

коррегирование; рефлексия; составление аналитических записок – 

Панюшкина ЕЕ, руководители ОО 

 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

17.11 Запуск муниципальных конкурсов «Педагог года 2022», 

«Организация профориентационной работы в ОО» и Конкурса для 

руководителей ОО. Радченко НН 

 

Работа с родителями 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов 

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

Богданова СВ, Ширенко Т.В 

Другое 

03, 10, 17, 24.11 Заседание муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) - Синельникова ТА 

ДЕКАБРЬ 

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



02.12 Аппаратное 

1. Представление плана по устранению предписаний по итогам проверки 

МО в сентябре 2021 г.– руководители Усть-Ярульской СОШ, 

Елисеевской ООШ, Маловской ООШ;2. Психолого-педагогическое 
сопровождение способных и талантливых школьников, в т.ч. детей ОВЗ 

– Немцева АА, Ирбейская СОШ № 1, Маловская ООШ; 3. 

Внедрение рабочих программ воспитания – Шлямина ОН, 

Верхнеуринская СОШ, Ирбейская СОШ № 2, Изумрудновская 

ООШ, Александровская сош 

 

09.12 Методический семинар для специалистов и методистов по 

анализу мониторинга показателей и анализу эффективности принятых 

мер – Панюшкина ЕЕ, Бондарь ТА 

 

13.12 Совещания директоров 

1. Управления системой профориентации на муниципальном и 
школьном уровнях – Радченко НН, Старкова ОО, Демченко СВ.; 

2Управление введением обновленного ФГОС с 01.09 2022г – Бондарь 

ТА;3Управление системой обеспечения профессионального развития 

педагогических работников - Панюшкина ЕЕ.; 4. Промежуточные 

итоги второго года реализации муниципальной программы 

«Педагогическое наставничество» (региональной площадки) – Радченко 

НН 

 

08.12 (дист 14-30 час) Координационный совет по функциональной 

грамотности 

Контроль реализации муниципального плана повышения качества 
функциональной грамотности: Планы ОО; информационная 

составляющая реализации планов ОО по функциональной грамотности– 

Панюшкина ЕЕ  

 

20.12Совещания заведующих детских садов 

Взаимодействие с семьёй (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье (из опыта работы № 

2, № 4, № 6, № 8); Сдача годового отчета ДОУ Форма 85-К; 

Руководители предоставляют до 13.12 текст выступления с 

презентацией Шмидт ЕМ 

 

22.12. Совещание заместителей директоров по воспитательной 

работе 

Реализация рабочей программы воспитания, профориентационная 

работа с обучающимися» -Шлямина ОН 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 

06-27.12 Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –Белоконь АА 

 

Организационно – методическая деятельность (семинары, РМО, 

ПТГ) 

08.12 Гигиеническое обучение сотрудников образовательных 

организаций по заявкам организаций –Немцева АА 

 

01.12 Методическое сопровождение педагогов по теме РАОП.  

Панюшкина ЕЕ 

 

15.12. Смотр-конкурс центров ДОУ «Этой памяти верны» 

(предоставление презентации участниками до 15.12) -Шмидт ЕМ 

Панюшкина ЕЕ 

 

до 22.12 Составление плана графика курсов повышения 

квалификации согласно запросам и показателям Министерства 

образования. Панюшкина ЕЕ 

 

17.12 РМО ЗУМР – Обновленный ФГОС и его внедрение –

Панюшкина ЕЕ 

 

Региональные, муниципальные методические проекты и 

площадки НП «Образование»: 

КО и ШНОР 

12.12 Круглый стол «Итоги работы в проекте 500+ результаты, 

дальнейшие перспективы» (для управленческих команд) –

Панюшкина ЕЕ 

Функциональная грамотность 

2 раза в месяц согласно региональному плану повышения 
функциональной грамотности обучения (в т.ч. Проф.среда) 

Методические вебинары ИПКпо вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной финансовой, 

креативное мышление, глобальные компетенции– руководители ОО 

 

16.12 Выездной методический десант по практикам формирования 

функциональной грамотности на базе Усть- Ярульской СОШ (для 

Изумрудновской, Тумаковской, Верхнеуринской и Елисеевской 

школ) –Панюшкина ЕЕ, Старкова ОО 

 

Точка роста 

15.12 Расширенная встреча руководителей действующих ЦТР и 

ЦТР 2022 г. Опыт управления по организации ЦТР- Бондарь ТА, 

руководители Благовещенской, Ирбейской № 1, Тумаковской, 

Усть-Ярульской школ 

 

ПСИД 

До 30.12 Размещение журнала учета и анализа анкет оценки 

удовлетворенности помощью специалистов Консультационных 

пунктов за 1 квартал на сайтах ОО  - руководители ОО, Шмидт ЕМ 

Дошкольники 

08.12. Дошкольный этап 

муниципальной олимпиады 

«Звездочка» - Шмидт Е.М. 
 

Дистанционный конкурс для 

воспитанников ДОУ по ПДД – 

Журавлева Ю.А. 

 

Подростковая и старшая школа 

Муниципальный этап краевого 

дистанционного конкурса «Зимняя 

планета детства» - Курохтина ЮВ 

 

Краеведческое мероприятие 

«Прикоснемся к истокам родного 
края» (дистанционно) – Мартыненко 

ДД Новогодний фейерверк (для 

школьников с ОВЗ)- Немцева АА, 

Ирбейская СОШ № 2, руководители 

ОО 

 

Сильнее, выше, быстрее (для 

школьников с ОВЗ) – Немцева АА, 

Ирбейская СОШ № 2, руководители 

ОО 

 

17.12 Техносалон – 3-11 кл.  – 

Радченко НН 

 

18.12 Лыжные гонки (девушки, 

юноши) 2006-2008, 2009-2010 –

Киселев АФ 

 

Дополнительное образование 

10.12 Районные школы: 

- Историческая реконструкция 

- Мультимедийная журналистика 

- Сохраним природу родного села -
Курочка ВА, Кондрашов ЕВ, 

Панюшкина ЕЕ 

 

Муниципальный этап краевого 

конкурса «Лидер -2021» 

(дистанционно) – Курохтина ЮВ 

 

24.12 Районные школы: 

- Робототехника 



Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей посредством прикладного программного обеспечения ММО 

«Аист» Белоконь АА 

 

27.12. Ежемесячный мониторинг выявления случаев длительного 

отсутствия детей в ДОО (дети СОП) - Шмидт ЕМ 

 

Ежедневный мониторинг отсутствующих, в том числе по болезни.  

Еженедельный мониторинг вакцинации персонала образовательных 

организаций.  

Ежеквартальный мониторинг питания за 4 квартал 2021 года; 

Ежеквартальный мониторинг обучения основам здорового питания и 

ЗОЖ за 4 квартал 2021 года; 

Ежеквартальный мониторинг консультационных пунктов по 

выполнению услуг за 4 квартал 2021 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 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко 

НН 
 

Сопровождение базы «Всероссийская олимпиада школьников» – 

Шлямина ОН 

 

Сопровождение базы данных «КИАСУО» - Гоппе Н.И. 

ФИС ФРДО –дубликаты документов - Гоппе НИ 

 

Отчет о проведении МЭ ВСОШ – Шлямина ОН 

 

Мониторинг организации деятельности в рамках профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних –  

Шлямина ОН 
 

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

Киселёв АФ 

 

Отчеты ОО за II четверть – руководители ОО, Гоппе НИ 

 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2022 г на 

официальном сайте управления образования и сайтах УО и ОО – Гоппе 

 

Участие в региональном мониторинге деятельности 

консультационных центров–Немцева АА, Шмидт ЕМ, 

руководители ОО 

 

Наставничество 

В течение месяца реализация планов взаимодействия наставник-

наставляемый – Радченко НН 

 

Апробация способов метод. Сопровождения 

10.12 Запуск (формирующей) диагностики и анализ результатов – 

Панюшкина ЕЕ, руководители ОО 

 

10.12 Семинар «Промежуточные итоги апробации современных 

технологий методической работы в муниципалитете»– Панюшкина 

ЕЕ 

 

Сетевое взаимодействие ДОУ 

 

Работа с родителями 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов 

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

Богданова СВ, Ширенко ТВ 

 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

Муниципальный конкурс по Профориентации «Организация 

профориентационной работы в ОО» - Радченко НН 

 

Запуск муниципальных конкурсов профессионального мастерства 

«Педагог года - 2022», «Руководитель ОО» - Радченко НН 

 

Другое 

Инвентаризация системы дополнительного образования в МО, 

реализуемых программ дополнительного образования детей. – 

Дидберидзе НВ, Ивкина АВ 

 

01, 08, 15, 22.12 Заседание муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) - Синельникова ТА 

 

15.12 Представление презентационных материалов участников 

муниципального смотра-конкурса ДОУ «Наш дом – Россия» - 

Шмидт ЕМ 

- Конструкторское бюро 

- Основы электроники 

- Медиация - Лопачёв КМ, Иванова 

ИВ, Исалёв АС, Каледа ОВ 

 

Одаренные дети 

Олимпиада учащихся начальной 

школы – Шлямина ОН 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников МЭ – Шлямина ОН 



НИ 

До 20.12. ГИА-9: Сведения об МСУ, ОО, о выпускниках текущего года – 

руководители ОО, Гоппе НИ 

Мониторинг деятельности ФСК – Шлямина ОН 

 

Всеобуч 

До 27.12. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные 

занятия, подача информации в УО о данных детях и профилактических 

мероприятиях, проводимых с ними – Гоппе НИ 

ГИА 

01.12 Итоговое сочинение (изложение) - руководители ОО, Гоппе Н.И. 

Комиссии 

Комиссия по делам несовершеннолетних по административным 

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

АА 

 

06.12 Экспертиза Программ развития ДДТ, Тумаковской СОШ – 

Бондарь ТА, Вашкевич ТЕ, Грибкова СА 

 

16.12 Заседание комиссии по комплектованию ДОО- Шмидт ЕМ 

 

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 

ЯНВАРЬ 

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

1.Принятие мер по повышению качества дошкольного образования для 

детей с ОВЗ в МДОБУ №4, МДОБУ №2. – Шмидт ЕМ, Байкалова СВ, 

Аттестация педагогических работников 

До 20.01. Консультации по процедуре аттестации педагогических 

работников ОО. Радченко НН 

Подростковая и старшая школа 

6- й Региональный чемпионат 

профессиональногомастерства 



Довыдова ЛА; Обеспечение физической, информационной и 

психологической безопасности. Профилактика правонарушений в 

Николаевской СОШ, Тальской и Петропавловской школах–Шлямина 

ОН, руководители ОО 

 

17.01 Совещания директоров 

1.Управленческая деятельность руководителя ОО по исполнению ст.43 

конституционного права школьника на получение обязательного 

основного общего образования, исполнения ст.67 Федерального закона 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». Подготовка и проведение итоговой 

аттестации в ОО в 2021-2022 уч.г –Гоппе НИ2.Управленческая 

деятельность по обновлению воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки и отечественных традиций –Шлямина 

ОН, Грибкова СА, Цаберт Ю.В.3.Управление системой воспитания по 

итогам социально-психологического тестирования обучающихся  – 

Немцева АА4.Анализ реализации муниципальной программы по работе 
со ШНОР – Панюшкина ЕЕ  

 

26.01 (дист 14-30 час) Координационный совет ШНОР 

Текущий контроль реализации программ развития ШНОР –Панюшкина 

ЕЕ 

 

24.01 Совещания заведующих детских садов 

Итоги сдачи отчета ДОУ форма 85-К; Итоги дошкольного этапа 

олимпиады «Звездочка»; Реализация программы Воспитания за I 

полугодие 2021-2022 г. (из опыта работы № 1, № 9, № 13); 

Руководители предоставляют до 19.01 текст выступления с 
презентацией Шмидт ЕМ 

 

Совещание заместителей директоров 

21.01 Совещание ЗУМР Проблемы и задачи по повышению 

функциональных грамотностей в начальном и основном звене 

общеобразовательной школы. 2 Реализация программ ОДНКНР. 

Система работы по выбору модулей ОРКСЭ на 2022 – 2023 уч.г. 

родителями (законными представителями0 будущих четвероклассннков. 

Проведение ВПР 2022 года. Проведение независимых исследований в 

ОО района - Бондарь ТА 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 

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

попечения родителей в 2021-2022 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 

 

 

До 25.01. Прием аттестационных материалов, аттестующихся 

педагогических работников ОО в феврале. Радченко НН 

 
Организационно – методическая деятельность (семинары, РМО, 

ПТГ) 

12.01 Гигиеническое обучение работников образовательных 

учреждений – Немцева АА 

 

18.01Школа руководителей РМО Образовательные практики, 

РАОП. Анализ и представление опыта педагогов. Организация 

открытых уроков педагогов предметников по теме «Повышение 

качества в предмете». –Панюшкин ЕЕ 

 

20.01Методический семинар «ИОМ педагога» для МБОУ 

Ирбейская СОШ № 2; МОБУ Благовещенская сош, МБОУ 
Петропавловская ООШ, МБОУ Степановская СОШ - Панюшкина 

ЕЕ, Саломатова ТВ 

 

24.01РМО Рус. яз. Разные методики обучения на уроках русского 

языка, литературы в 5-10 классах - Немцева ТВ 

 

24.01 РМО географии Формирование естественнонаучной 

грамотности учащихся через уроки географии – Фаренкова СВ 

 

24.01 РМО Истории и обществознания Совершенствование 

профессионального уровня педагогического мастерства, как условие 
повышения эффективности образовательного процесса по 

общественным дисциплинам – Перфилова ИА 

 

24.01 РМО технологии Мониторинг и результаты внедрения 

здоровьесберегающих методик обучения на уроке технологии– 

Свахина ОП 

 
24.01 РМО школьных психологов Место и роль школьного 

психолога в сопровождении одаренных школьников – Каледа ОВ 

 
25.01 РМО зам по ВР Повышение педагогической культуры 
родителей. Родительские собрания в дистанционном режиме. 

Эффективные практики. – Жукова ОН 

 

25.01 РМО школьных библиотекарей Обобщение и 

распространение опыта работы лучших библиотекарей. Совместные 

урочные и внеурочные мероприятия с классными руководителями. –

Тарасенко АН 

 

25.01 РМО логопедов Предупреждение и коррекция нарушений 

письма у младших школьников. –Лейман ТВ 

«Абилимпикс» –Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Муниципальный и краевой этапы 
дистанционного краевого конкурса 

«Знаток ПДД» (4-10 кл.) – Журавлева 

ЮА 

 

29.01 Лыжные гонки (девушки, 

юноши) 2004-2005, 2014- 2011 – 

Киселев АФ 

 

Дополнительное образование 

Ёлка для Лидеров ДО – Курохтина 

ЮВ 

 

14.01Районные школы: 

- Историческая реконструкция 

- Мультимедийная журналистика 

- Сохраним природу родного села - 

Курочка ВА, Кондрашов ЕВ, 

Панюшкина ЕЕ 

 

Легофантазия 6-8 лет – Радченко НН 

 

21.01 Районные школы: 

- Робототехника 
- Конструкторское бюро 

- Основы электроники 

- Медиация - Лопачёв КМ, Иванова 

ИВ, Исалёв АС, Каледа ОВ 

 

Одаренные дети 

Всероссийская олимпиада 

школьников РЭ – Шлямина ОН 



26-29.01. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

10- 14.01. Сдача годового отчета форма 85-К - Шмидт ЕМ 

 

31.01. Ежемесячный мониторинг выявления случаев длительного 

отсутствия детей в ДОО (дети СОП)- Шмидт ЕМ 

 

Ежедневный мониторинг отсутствующих, в том числе по болезни.  

Еженедельный мониторинг вакцинации персонала образовательных 

организаций. - Немцева АА, руководители ОО 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко 

НН 

 

Сопровождение базы «Всероссийская олимпиада школьников» –
Шлямина ОН 

 

Сопровождение базы данных «КИАСУО» Гоппе Н.И. 

ФИС ФРДО –дубликаты документов Гоппе НИ 

 

Государственный отчет по 1- ДО. – Шлямина ОН 

 

Сбор документов по профилактической работе с учащимися, состоящих 

на учете в органах внутренних дел, семьями, находящимися в СОП 4 

квартал – Шлямина ОН 

Мониторинг Служб школьной медиации – Шлямина ОН 

 

С 24 – 28.01 Мониторинг сбора сведений по учету пед.работников 

ШНОР, прошедших диагностику проф.дефицитов/предметных 

компетенций – Панюшкина ЕЕ 

 

Всеобуч 

До 26.01. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные 

занятия, подача информации в УО о данных детях и профилактических 

мероприятиях, проводимых с ними – Гоппе НИ 

ГИА 

До 28.01 ГИА-9: Сведения об участниках проведения итогового 

собеседования по русскому языку, включая категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей -инвалидов или 

инвалидов; 

До 21.01. 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 

 

 

25.01 РМО воспитателей ДОУ Методы и приёмы по формированию 

функциональной грамотности. – Шерстнева ОВ 

 
26.01 РМО Нач.кл. Внедрение в практику работы учителей РМО 

современных образовательных технологий, направленных на 

формирование функциональной грамотности учащихся - Струкова 

ЛВ, Азарова ЕЮ 

 

26.01 РМО биологии и химии Подготовка к ГИА и ЕГЭ по 

биологии; Организация сопровождения развития одаренных детей- 

Киселева СИ 

 

26.01 РМО Ин.яз. Приёмы оптимизации учебной деятельности в 

условиях введения ФГОС – Никитенко НВ 

 

26.01 РМО математики Работа с одаренными детьми; Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ– Иванова ЕВ 

 

27.01 РМО физкультуры Методические приемы, находки на базе 
школ района, мастер-класс педагогов – Семёнова НА 

 

27.01РМО педагогов, работающих с детьми с ОВЗ Работа команды 

узких специалистов в психолого-педагогическом сопровождении 

обучающегося с ОВЗ – Синельникова ТА 

 

27.01РМО физики и астрономия Работа с одаренными детьми. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ – Лейман ЕА 

 

27.01РМО ОБЖО сновные направления, содержание организации 

методического сопровождения работы учителей безопасности 
жизнедеятельности. – Белозеров ВВ 

 

28.01РМО ОРКиСЭ Современные подходы к организации учебной и 

внеурочной деятельности при изучении курсов ОПК и ОДНКНР. - 
Меляхова АИ 

 

28.01РМО информатики и ИКТ Формы, методы, инструменты 

контроля метапредметных результатов – Ширкина ТГ 

 

28.01 РМО физкультура и здоровье в ДОУ Роль семьи и 

дошкольного учреждения в воспитании самостоятельности– Киреева 

НВ 

 

28.01 ПТГ Молодые педагоги Создание организационно-
методических условий для реализации 4К -  Зуева ЕВ 

 

28.01 ПТГ Техническое творчество. ЛЕГОконструирование для 



Комиссии 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по 

административным правонарушениям (2 раза в месяц и по мере 

необходимости) - Белоконь АА 

 

20.01 Заседание комиссии по комплектованию ДОО - Шмидт ЕМ 

 

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; 

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 

ДОУ и начальной школы» Организация работы по внедрению 

легоконструирования в образовательный процесс посредством 

проектной деятельности- Ткаченко ЛВ, Зимарева ИВ 

 

Региональные, муниципальные методические проекты и 

площадки НП «Образование»: 

КО и ШНОР 

Выставление на сайт аналитической справки итогов работы ШНОР и 

участников «Проекта 500+» об итогах деятельности ШНОР за второе 

полугодие 2021г. –Панюшкина ЕЕ 

 

Функциональная грамотность 

2 раза в месяц согласно региональному плану повышения 

функциональной грамотности обучения (в т.ч. Проф.среда) 

Методические вебинары ИПК по вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности 
(читательской ,математической, естественно-научной финансовой, 

креативное мышление, глобальные компетенции– руководители ОО 

 

Наставничество 

В течение месяца реализация планов взаимодействия наставник-

наставляемый – Радченко НН. 

 

Апробация способов метод. Сопровождения 

Реализация мероприятий проекта «Исследование действием» - 

Панюшкина ЕЕ, Никитенко НВ, учителя ин.языка ОО 

 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог 

года - 2022». Радченко НН 

Работа с родителями 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов 

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

Богданова СВ, Ширенко ТВ 

Другое 

12, 19, 26.01Заседание муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) - Синельникова ТА 

ФЕВРАЛЬ 

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

1. Организация получения образования обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами в МОБУ Благовещенская сош и МБОУ Маловская 

ООШ. (управленческая деятельность по созданию специальных условий 

для получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, 

наличие ставок (доля ставок) психолога, логопеда, дефектолога, АОП 

для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и СИПР для детей-инвалидов, 

число обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов в, имеющих АОП и СИПР 

для детей-инвалидов)– Немцева АА, Чумакова В.Н., Цаберт Ю.В. 

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 

 

Организационно – методическая деятельность (семинары, РМО, 

ПТГ) 

Начальная школа 

Конкурс для младших школьников 

«Лаборатория экспериментов» 1-5 кл. 

– Радченко НН 

 

Подростковая и старшая школа 

Подготовка к участию в краевой 

олимпиаде  

по социально-бытовой ориентировке  



2.Организация деятельности муниципального опорного центра (МОЦ)по 

работе с «Навигатором» и обеспечение достижения показателей по 

охвату детей дополнительным образованием –Вашкевич ТЕ, 

Дедберидзе НВ 

 

14.02 Семинар-совещания директоров на базе Тальской СОШ 

Семинар «Разработка плана работы педагога по формированию 

функциональной грамотности», «Работа с открытом банком данных», 

«Организация работы по формированию функциональной грамотности в 

урочной, неурочной и внеурочной деятельности»; Управление ОО – 

участникам федерального проекта ТОП -300: итоги 2-х лет реализации 

проекта- достижения, проблемы, пути развития; ИОМ руководителя и 

педагогов ОО; Реализация проекта апробации новых педагогических 

технологий для учителей английского языка-Панюшкина ЕЕ, Козлова 

СА 

 

14.02 Совещания заведующих детских садов 

Создание условий в ДОУ по обеспечению здоровья, безопасности и 

качества услуг по присмотру и уходу (из опыта работы № 3, № 7, № 14, 

№ 15); Руководители предоставляют до 09.02 текст выступления с 

презентацией Шмидт ЕМ 

 

09.02 Совещание заместителей директоров по ВР 

Реализация региональных проектов «Успех каждого ребёнка», 

«Современная школа»- Шлямина ОН 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 

07.02 Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Белоконь АА 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей посредством прикладного программного обеспечения ММО 

«Аист» Белоконь АА 

 

23-25.02. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

28.02. Ежемесячный мониторинг выявления случаев длительного 

отсутствия детей в ДОО (дети СОП) Шмидт ЕМ 

 

Ежедневный мониторинг отсутствующих, в том числе по болезни.  

Еженедельный мониторинг вакцинации персонала образовательных 

организаций - Немцева АА, руководители ОО 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко 

НН 

Сопровождение базы «Всероссийская олимпиада школьников» – 

Шлямина ОН 

Сопровождение базы данных «КИАСУО» Гоппе Н.И. 

09.02 Гигиеническое обучение работников образовательных 

учреждений – Немцева АА 

 

18.02 РМО ЗУМР Программа повышения качества в ОО. 
Мониторинг методической деятельности муниципалитета в ОО, 

Рейтингование. – Панюшкина ЕЕ 

 

12.02 ПТГ «Одаренные дети» Образовательные технологии по 

выявлению одаренных детей. - Лукьянова НВ 

 

До 28.02 Аналитический отчет школ участниц проекта «500+» 

Реализация второго этапа проекта – Панюшкина ЕЕ 

 

Региональные, муниципальные методические проекты и 

площадки НП «Образование»: 

Точка роста 

15.02Рабочая встреча руководителей ЦТР, педагогов, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы с использованием 

оборудования Точек роста - Бондарь ТА, руководители 

Благовещенской, Ирбейской № 1, Тумаковской, Усть-Ярульской 

школ 

Функциональная грамотность 

2 раза в месяц согласно региональному плану повышения 

функциональной грамотности обучения (в т.ч. Проф.среда) 

Методические вебинары ИПК по вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной финансовой, 
креативное мышление, глобальные компетенции– руководители ОО 

 

17.02 Выездной методический десант по практикам формирования 

функциональной грамотности на базе Ирбейской СОШ №2 (для 

Ирбейской №1с филиалами, Николаевской, Александровской с 

филиалами, Маловской, Петропавловской школ) –Панюшкина ЕЕ, 

Будилина ТВ 

 

21.02 по 04.03Муниципальная экспертиза практик по формированию 

функциональной грамотности в 00 в РАОП –Панюшкина ЕЕ, 

руководители ОО 

 

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 

 

Наставничество 

В течение месяца реализация планов взаимодействия наставник-

наставляемый – Радченко НН. 

«Мир вокруг нас» –Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Муниципальный этап краевого 
конкурса социальных инициатив 

«Мой край - мое дело» - Курохтина 

ЮВ 

 

Муниципальный этап краевого 

конкурса «Моё Красноярье» - 

Мартыненко ДД 

 

Краевая акция «Человек без семьи, 

что дерево без корней» - Курохтина 

ЮВ 

 

Выставка технического творчества 

«Техносалон» (муниципальный этап 

краевого форума технических идей 

«Научно-практический потенциал 

Сибири») – Радченко НН 

 

05.02 Мини-футбол (юноши) 2006-

2008 – Киселев АФ 

 

26.02 Баскетбол 3Х3 (девушки, 

юноши) 2006-2008 – Киселев АФ 
 

Дополнительное образование 

Неделя науки – Радченко НН 

 

04.02 Районные школы: 

- Историческая реконструкция 

- Мультимедийная журналистика 

-  Сохраним природу родного села - 

Курочка ВА, Кондрашов ЕВ, 

Панюшкина ЕЕ. 

 

Конкурс «Символы России. Символы 
края. Символы семьи» - Курохтина 

ЮВ 

 

18.02 Районные школы: 

- Робототехника 

- Конструкторское бюро 

- Основы электроники 

- Медиация – Лопачёв КМ, Иванова 

ИВ, Исалёв АС, Каледа ОВ 



ФИС ФРДО –дубликаты документов Гоппе НИ 

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 

 

Всеобуч 

До 28.02. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные 

занятия, подача информации в УО о данных детях и профилактических 

мероприятиях, проводимых с ними – Гоппе НИ 

ГИА 

02.02. Итоговое сочинение (изложение) руководители ОО, Гоппе Н.И. 

09.02 – итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе 

руководители ОО, Гоппе НИ 

 

Комиссии 

10.02 Заседание комиссии по комплектованию ДОО -Шмидт ЕМ 

 

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 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  

 

Апробация способов метод. Сопровождения 

Реализация мероприятий проекта «Исследование действием» - 

Панюшкина ЕЕ, Никитенко НВ, учителя ин.языка ОО 

 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог 

года - 2022». Радченко НН 

 

26.02. Церемония награждения победителей и лауреатов 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года - 2022» и «Проект молодого педагога» Радченко НН 

 

Работа с родителями 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов 

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

Богданова СВ, Ширенко ТВ 

 

14-26.02: Подготовка и проведение районных и школьных 

родительских собраний по вопросам организации и проведения 

ГИА–Гоппе НИ 

Другое 

02, 09, 16.02Заседание муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) - Синельникова ТА 

 

16.02Методическая площадка на базе Ирбейской школы № 1 

«Функциональная грамотность на разных ступенях образования». 
Демченко СВ 

Организация курсовой подготовки педагогов, задействованных при 

работе на ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ (региональное) –руководители ОО, Гоппе 

НИ 

 

 

Одаренные дети 

Всероссийская олимпиада 

школьников ШЭ – Шлямина ОН 

 

РП «Мы –будущее России» 

25.02Смотр песни и строя «Не 

послужишь, не узнаешь силу песни 

строевой» -Климова МН, 

руководители ОО 



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 

МАРТ 

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

1. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ в Ирбейской СОШ №2, Николаевской СОШ 

Немцева А.А. Будилина ТВ, Тосакова ЕС2.Системный подход в работе 

с управленческими кадрами по повышению профессиональных 

компетенций в т.ч. с резервом на уровне муниципалитета и ОО – 

Радченко НН, Панюшкина ЕЕ; 3. Первые результаты реализации 

программ дополнительного образования в ЦЕНН «Точка роста», в т.ч. в 

сетевой форме -Бондарь ТА, Старкова ОО, Грибкова СА 

 

Совещания директоров 

14.03Управленческая деятельность по организации работы 

пришкольных лагерей – Немцева АА; Результаты управленческой 

деятельности по работе с одаренными детьми. Итоги всероссийской 

олимпиады школьников – Шлямина ОН 

 

09.03 (дист 14-30 час) Координационный совет по функциональной 

грамотности 

Итоги реализации муниципального плана повышения качества 

функциональной грамотности: проблемы и пути решения по 

достижению нового качества функциональной грамотности– 

Панюшкина ЕЕ  

 

21.03 Совещания заведующих детских садов 

Выполнение адресных рекомендаций по результатам проведенного 

мониторинга в рамках ВСОКО ДОУ (из опыта работы№ 10, № 11, № 16, 

№ 17); Организация и проведение работы в ДОУ по работе с семьями 

детей, находящихся в СОП. ДОУ определятся по итогам ежемесячного 

мониторинга; Руководители предоставляют до 14.03 текст выступления 

с презентацией - Шмидт ЕМ 

 

25.03Совещание начальников летних оздоровительных лагерей дневного 

пребывания. – Немцева АА 

 

Совещание заместителей директоров 

18.03 Совещание ЗУМР Особенности Итоговой аттестации 2022 г. – 

Бондарь ТА 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 

07.03 Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –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 

 

Организационно – методическая деятельность (семинары, РМО, 

ПТГ) 

09.03 Гигиеническое обучение работников образовательных 

учреждений – Немцева АА 

 

12.03 ПЭВП Онлайн-семинар «Как отдавать ресурс и где его брать?» 

- 

- Синельникова ТА 

 

18.03Школа руководителей РМО Структура анализа за 2021-2022 

год. План работы на 2022-2023 учебный год. Подведение итогов - 

Панюшкина ЕЕ 

 

21.03РМО Рус яз. Сбор информации к итоговому анализу работы за 

истекший год через анкетирование педагогов; Диагностика 

состояния образовательного и профессионального уровня педагогов 
РМО. Подведение итогов- Немцева ТВ 

 

21.03 РМО географии Функциональная грамотность как 

планируемый результат обучения школьников по географии. 

Учительская мастерская- обмен творческими находками. – 

Фаренкова СВ 

 

21.03 РМО технологии Динамика учебных и творческих 

достижений учащихся; Подведение итогов – Свахина ОП 

 

22.03 РМО зам по ВР Сетевые межведомственные взаимодействия. 
Психологическая безопасность детей. Эффективные практики летней 

занятости - Жукова ОН 

 

22.03 РМО школьных библиотекарей Мастер-класс «Проектная 

деятельность на базе школьных библиотек». Подведение итогов –

Тарасенко АН 

 

22.03 РМО логопедов Логопедическое сопровождение детей с 

Подростковая и старшая школа 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской Акции «Физическая 

культура и Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» - Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Краевая олимпиада по социально-

бытовой ориентировке «Мир вокруг 

нас» –Немцева АА, руководители 

ОО 

 

Общероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» и всероссийская 

межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая 

операция «Дети России – 2021» - 

Немцева АА, руководители ОО 

 

Муниципальный этап творческого 

фестиваля 
«Таланты без границ» - Курохтина 

ЮВ, Журавлева ЮА 

 

19.03 Волейбол (девушки, юноши) 

2006-2008 –Киселев АФ 

 

Дополнительное образование 

Дистанционный конкурс «Форум 

школьных музеев» (краеведческих 

уголков) – Мартыненко ДД 

 

04.03 Районные школы: 

- Историческая реконструкция 

- Мультимедийная журналистика 

- Сохраним природу родного села – 

Курочка ВА, Кондрашов ЕВ, 

Панюшкин ЕЕ 

 

Муниципальный конкурс 



Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей посредством прикладного программного обеспечения ММО 

«Аист» Белоконь АА 

 
28-29.03. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных 

материалов в базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

28.03. Ежемесячный мониторинг выявления случаев длительного 

отсутствия детей в ДОО (дети СОП) Шмидт ЕМ 

 

Ежедневный мониторинг отсутствующих, в том числе по болезни.  

Еженедельный мониторинг вакцинации персонала образовательных 

организаций.  

Ежеквартальный мониторинг питания за 1 квартал 2022 года; 

Ежеквартальный мониторинг обучения основам здорового питания и 

ЗОЖ за 1 квартал 2022 года; 
Ежеквартальный мониторинг консультационных пунктов по 

выполнению услуг за 1 квартал 2022 года; - Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко 

НН 

Сопровождение базы «Всероссийская олимпиада школьников» – 

Шлямина ОН 

Сопровождение базы данных «КИАСУО» Гоппе Н.И. 

ФИС ФРДО – дубликаты документов Гоппе НИ 

 
Мониторинг деятельности групп дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности – Шлямина ОН 

 

Пробные экзамены: руководители ОО, Гоппе НИ 

9 класс 

Математика - 11 марта 

Русский язык – 15 марта 

11 класс 

Математика - 16 марта 

Русский язык – 14 марта 

 

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 

 

Всеобуч 

До 28.03. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные 

занятия, подача информации в УО о данных детях и профилактических 

мероприятиях, проводимых с ними – Гоппе НИ 

ГИА 

09.03 – итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе – 

ограниченными возможностями здоровья; Подведение итогов – 

Лейкам ТВ 

 

22.03 РМО воспитателей ДОУ Презентация работы по выполнению 
плана. Подведение итогов – Шерстнева ОВ 

 

23.03 РМО Нач.кл. Математическая грамотность как одно из 

направлений функциональной грамотности младших школьников. 

Подведение итогов - Струкова ЛВ,Азарова ЕЮ 

 

23.03 РМО биологии и химии Образовательная среда в предмете 

биологии и химии. Подведение итогов. – Киселева СИ 

23.03 РМО Ин.яз. – Обсуждение итогов и результатов 

профессионально-педагогической деятельности учителей. 

Подведение итогов- Никитенко НВ 

 

23.03 РМО математики Педагогическая мастерская. Подведение 

итогов. – Иванова ЕВ 

 

23.03 РМО физкультуры Сдача норм ГТО, обсуждение нормативов, 

плюсы и минусы. Подведение итогов – Семёнова НА 

 

24.03 РМО физики и астрономия Педагогическая мастерская. 

Подведение итогов. – Лейман ЕА 
 
24.03 РМО психологов Подготовка к проведению итогового 

мероприятия «Социально-психологический тренинг-погружение для 

педагогов школ района «ВДОХновение» на 14 мая – Каледа ОВ 

 

24.03 РМО педагогов, работающих с детьми с ОВЗ Формы и 

методы психолого-педагогического сопровождения родителей детей-

претендентов на статус ОВЗ – Синельникова ТА 

 

24.03 ПТГ Одаренные детиАнализ работа ПТГ за 2021-2022 

учебный год. Подведение итогов - Лукьянова НВ 

 

24.03 РМО ОРКиСЭ Реализация концепции развития школьного 

обучения в сельских школах. Подведение итогов - Меляхова АИ 

 

25.03 РМО ОБЖ Функциональная грамотность на уроках ОБЖ. 

Подведение итогов. – Белозеров ВВ 

 

25.03 РМО информатики и ИКТ Использование сетевых 

технологий в рамках урока. План работы на 2022-2023 учебный год. 

Подведение итогов - Ширкина ТГ 

 

25.03 РМО физкультура и здоровье в ДОУ Образовательные 
практики педагогов ДОУ, технологии написания в РАОП. План 

журналистов «Золотое перо» - 

Вашкевич ТЕ 

 

Отборочный тур муниципального 
конкурса «Ученик года 2021» - 

Радченко НН 

 

18.03 Районные школы: 

- Робототехника 

- Конструкторское бюро 

- Основы электроники 

- Медиация - Лопачёв КМ, Иванова 

ИВ, Исалёв АС, Каледа ОВ 

 

Другое 

Семинар на тему «Современная 
методическая деятельность 

в дополнительном образовании» - 

Дидберидзе НВ, Ивкина АВ 



руководители ОО, Гоппе НИ 

 

Комиссии 

10.03 Заседание комиссии по комплектованию ДОО Шмидт ЕМ 
 

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 

Организационная работа по подготовке лагерей с дневным пребыванием 
детей.- Немцева АА, руководители ОО 

работы на 2022-2023 учебный год. Подведение итогов. – Киреева НВ 
 

25.03 ПТГ Молодые педагоги Привлечению молодых педагогов к 

деятельности АМО. Подведение итогов. Зуева ЕВ 

 
25.03 ПТГ Техническое творчество. ЛЕГОконструирование для 

ДОУ и начальной школы» Организация образовательного процесса 

в ДОУ и начальной школе с использованием конструктора LEGO 

Education WeDo. Подведение итогов. Ткаченко ЛВ 

 

Региональные, муниципальные методические проекты и 

площадки НП «Образование»: 

КО и ШНОР 

Функциональная грамотность 

2 раза в месяц согласно региональному плану повышения 

функциональной грамотности обучения (в т.ч. Проф.среда) 

Методические вебинары ИПКпо вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности 

(читательской,математической, естественно-научной финансовой, 

креативное мышление, глобальные компетенции– руководители ОО 

 

Точка роста 

15.03Рабочая встреча руководителей ЦТР -2022г - Бондарь ТА, 

руководители Изумрудновской, Ирбейской № 2, Верхнеуринской, 

Николаевской школ 

 

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 

 

Наставничество 

В течение месяца реализация планов взаимодействия наставник-

наставляемый – Радченко НН. 

 

Апробация способов метод. Сопровождения 

Реализация мероприятий проекта «Исследование действием» - 

Панюшкина ЕЕ, Никитенко НВ, учителя ин.языка ОО 

 

Профориентация 

Конференция «Создаем будущее сегодня» - Радченко НН, 

руководители ОО 

 

Организация участия в профориентационном интенсиве 



«Перспектива» на базе Уярского СХТ – Радченко НН, 

руководители ОО 

 

Сетевое взаимодействие ДОУ 

 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

Организация участия педагогов в краевом конкурсе «Учитель года 

Красноярского края – 2022» Радченко НН 

 

Организация участия воспитателя в краевом конкурсе 

«Воспитательгода Красноярского края – 2022» Радченко НН, 

Шмидт ЕМ 

 

Организация участия педагогов в краевых конкурсах «Педагог-

психолог», «Учитель-дефектолог» Радченко НН 

 
23.03. – 03.04. Организация проведения выставки декоративно-

прикладного и художественного творчества среди работников 

образования «Русь мастеровая – 2022» Радченко НН 

 

Работа с родителями 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов 

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

Богданова СВ, Ширенко ТВ 

 

Другое 

02,0 9, 16, 23, 30.03Заседание муниципальной психолого-медико-
педагогической комиссии (ТПМПК) - Синельникова ТА 

 

Организация курсовой подготовки педагогов, задействованных при 

работе на ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ (региональное) –руководители ОО, Гоппе 

НИ 

Организация курсовой подготовки педагогов, задействованных при 

работе на ЕГЭ (федеральное, на платформе ФЦТ) –руководители 

ОО, Гоппе НИ 

АПРЕЛЬ 

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

Проведение профориентации с обучающимися ОВЗ в Усть-Ярульской 

СОШ, Тальской СОШ (Количество реализованных мероприятий по 

профессиональной ориентации с участием детей с ОВЗ, число 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, принимающих участие: 

6-7 кл. - в профориентационных занятиях внеурочной деятельности в 

специализированных (элективных) курсах профориентационной 

тематики, в мероприятиях по ранней профориентации («Билет в 

Аттестация педагогических работников 

До 05.04. Консультации по процедуре аттестации руководителей ОО 

- Радченко НН 

 

07.04 Аттестация руководителей ОО (Вашкевич Т.Е) Радченко НН 

 

Организационно – методическая деятельность 

13.04. Гигиеническое обучение работников образовательных 

Дошкольники 

06.04 Муниципальный этап 

муниципальной олимпиады 

«Звездочка» - Шмидт Е.М. 

 

22.04Муниципальные соревнования 

«Старты надежд» -Киселев АФ, 

руководители ДОО 

Примечание [л1]:  



будущее» и др.), 

8-11 кл. - в профориентационной диагностике, в конкурсном движении 

профориентационной направленности, в профориентационной 

консультации, в психологическом профориентационном 
консультировании, в профессиональных пробахобучающихся по 

индивидуальному учебному плану. Участие в конкурсном движении 

«Абилимпикс, и краевой олимпиаде по СБО «Мир вокруг нас») –

Немцева АА, Старкова ОО, Козлова СА 2. Первые результаты 

реализации программ дополнительного образования в ЦЕНН «Точка 

роста», в т.ч. в сетевой форме -Бондарь ТА, Демченко СВ, Чумакова 

ВН 

 

11.04 Совещания директоров 

1. Предварительное комплектование в ОО – Радченко НН, Кириллова 

ОИ, Чумаковав ВН, Тосакова ЕС 2. Управленческие практики 

реализации программ классов (групп) специальной направленности 
(полицейский, казачий, педагогический) – Радченко НН, Старкова ОО, 

Козлова СА, Будилина ТВ; 3. Управленческая деятельность по 

подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов – Гоппе НИ; 4 Организация и проведение учебных сборов 

старшеклассников 2022 году – Бондарь ТА 

 

16.04 Совещания заведующих детских садов 

Выполнение адресных рекомендаций по результатам проведенного 

муниципального мониторинга в рамках оценки качества дошкольного 

образования в 2020-2021 у.г. (Все ДОУ: № № 2, 4, 3, 14, 7, 8, 10, 12, 13, 

16, 17) – Шмидт ЕМ 
 

27.04 (дист 14-30 час) Координационный совет ШНОР 

Итоговый контроль реализации программ развития ШНОР: анализ 

ситуации по реализации программ развития и планов по выходу из 

ситуации ШНОР –Панюшкина ЕЕ 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 

07.04 Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –Белоконь АА 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей посредством прикладного программного обеспечения ММО 

«Аист» Белоконь АА 

 

25.04. Ежемесячный мониторинг выявления случаев длительного 

отсутствия детей в ДОО (дети СОП)- Шмидт ЕМ 

 

Ежедневный мониторинг отсутствующих, в том числе по болезни; 

Еженедельный мониторинг вакцинации персонала образовательных 

организаций; Представление ОУ планов летнего отдыха, оздоровления и 

занятости школьников; Мониторинг заключении контрактов (договоров) 

на поставку продуктов питания в лагеря с дневным пребыванием; 

учреждений – Немцева АА 

 

09.04 РМО ЗУМР Структура анализа методической работы в ОО за 

учебный год и планирование деятельности по итогам работы. 
Организация итоговых мероприятий по представлению ИОМ 

педагогических и управленческих кадров– Панюшкина ЕЕ 

 

15.04 РМО ЗУМР Подготовка педагогов к введению обновленного 

ФГОС в начальной школе и основном звене – Панюшкина ЕЕ 

 

Региональные, муниципальные методические проекты и 

площадки НП «Образование»: 

КО и ШНОР 

Функциональная грамотность 

05.04 Успешные практики формирования функциональной 

грамотности в рамках ММП Ирбейской СОШ № 1- Панюшкина ЕЕ, 

Демченко СВ 

 

2 раза в месяц согласно региональному плану повышения 

функциональной грамотности обучения (в т.ч. Проф.среда) 

Методические вебинары ИПКпо вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной финансовой, 

креативное мышление, глобальные компетенции– руководители ОО 

 

Точка роста 

15.04Рабочая встреча руководителей ЦТР -2022г. Организационные 
вопросы по разработке и реализации программ дополнительного 

образования ЦТР с01.09.2022 - Бондарь ТА, руководители 

Изумрудновской, Ирбейской № 2, Верхнеуринской, 

Николаевской школ 

 

ПСИД 

Реализация муниципальной модели инклюзивного образования, 

моделей инклюзивного образования ОО – Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Наставничество 

В течение месяца реализация планов взаимодействия наставник-
наставляемый – Радченко НН. 

 

Апробация способов метод. Сопровождения 

Реализация мероприятий проекта «Исследование действием» - 

Панюшкина ЕЕ, Никитенко НВ, учителя ин.языка ОО 

 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

Конкурс Классных руководителей - Радченко НН, Шлямина ОН 

 

 

Подростковая и старшая школа 

Региональный этап Всероссийской 

акции «Физическая культура и Спорт 
- альтернатива пагубным привычкам» 

- Немцева АА, руководители ОО 

 

Краевая олимпиада 

по социально-бытовой ориентировке 

«Мир вокруг нас» –Немцева АА, 

руководители ОО 

 

23.04 Президентские состязания – 

Киселев АФ 

 

08.04 Ярмарка учебных мест – 

руководители ОО 

 

Дополнительное образование 

НПК учащихся «Мой мир – мои 

открытия», 5-11 классы – Радченко 

НН 

Муниципальный конкурс работ в 

СМИ «Этот День Победы» - Петрова 

АВ 

 

08.04.Районные школы: 
- Историческая реконструкция 

- Мультимедийная журналистика 

- Сохраним природу родного села – 

Курочка ВА, Кондрашов ЕВ, 

Панюшкина ЕЕ 

 

Форум «Медиация» - Каледа ОВ, 

Заводян ЛВ 

 

22.04 Районные школы: 

- Робототехника 

- Конструкторское бюро 
- Основы электроники 

- Медиация - Лопачёв КМ, Иванова 

ИВ, Исалёв АС, Каледа ОВ 

 

Совет РДО «Истоки» - Курохтина 

ЮВ 

 

Районный Слёт школьных лесничеств 

– Панюшкина ЕЕ 



Мониторинг акарицидной обработки территории пришкольных лагерей 

-Немцева АА, руководители ОО 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко 

НН 

Сопровождение базы данных «КИАСУО» Гоппе Н.И. 

ФИС ФРДО –дубликаты документов Гоппе НИ 

 

Сбор документов по профилактической работе с учащимися, состоящих 

на учете в органах внутренних дел, семьями, находящимися в СОП за 1 

квартал – Шлямина ОН 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2022 г. на 

официальных сайтах УО и ОО – Гоппе НИ 

Статистический отчет ОО-2 – 2021руководители ОО, Гоппе Н.И. 

Мониторинг подготовки на учебной платформе всех категорий 

специалистов, привлекаемых к ЕГЭ и ГИА – Гоппе НИ 

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 

 

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 

 

Всеобуч 

До 26.04. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные 

занятия, подача информации в УО о данных детях и профилактических 

мероприятиях, проводимых с ними – Гоппе НИ 

Работа с родителями 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов 

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

Богданова СВ, Ширенко ТВ 
 

Проведение мониторинга удовлетворенности детей и родителей 

дополнительным образованием детей – Дидберидзе НВ, Ивкина АВ 

 

Другое 

06, 13, 20, 27.04 Заседание муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) - Синельникова ТА 

 

Организация курсовой подготовки педагогов, задействованных при 

работе на ЕГЭ (федеральное, на платформе ФЦТ) –руководители 

ОО, Гоппе НИ 

 

Конкурс «Ученик года» - Радченко 

НН 

 

РП «Мы –будущее России» 

25 -29.04Фестиваль инсценированной 

военной песни «Песня великого 

подвига»-Климова МН, 

руководители ОО 



ГИА 

Формирование списка граждан, привлекаемых к ГИА в качестве 

общественных наблюдателей – Гоппе НИ 

 

Комиссии 

14.04 Заседание комиссии по комплектованию ДОО - Шмидт ЕМ 

 

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 

МАЙ 

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

1.Организация каникулярного отдыха детей, в т.ч состоящих на 

разных видах учёта в Ирбейской СОШ №1, Степановской СОШ 

(включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья, осуществление воспитательной деятельности в период 

каникулярного отдыха обучающихся; учет несовершеннолетних 

обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 

каникулярного) – Демченко СВ, ? 2. Итоги реализации региональной 

модели дополнительного образования детей (ПФДОД, МОЦ) -Киселёв 

АФ, Вашкевич ТЕ, Дедберидзе НВ3. Проект проведения МАПС 2022 

года –Бондарь ТА 

 

16.05 Совещания директоров 

1. Управление организацией летнего отдыха и занятости школьников. 

Организация работы пришкольных лагерей – Немцева АА 2.Результаты 

управленческой деятельности по включенности образовательных 

организаций в спортивно – массовые мероприятия –Шлямина ОН, 

Киселёв АФ; 3 Выполнение учебных программ по предметам и 

завершение учебного года в начальной, основной и старшей школе в ОО 

Организационно – методическая деятельность 

11.05 Гигиеническое обучение работников образовательных 

учреждений – Немцева АА 

 

27.05. Смотр-конкурс центров ДОУ «Этой памяти верны» 
(предоставление презентации участниками до 27.05) -Шмидт 

ЕМ Панюшкина ЕЕ 12.05 Семинар учеба с работниками ППЭ по 

ЕГЭ – Гоппе Н.И. 

 

13.05 Семинар учеба с работниками ППЭ по ОГЭ - Гоппе Н.И. 

 

Региональные, муниципальные методические проекты и 

площадки НП «Образование»: 

КО и ШНОР 

Функциональная грамотность 

2 раза в месяц согласно региональному плану повышения 

функциональной грамотности обучения (в т.ч. Проф.среда) 

Методические вебинары ИПКпо вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности 

Дошкольники 

Май Муниципальный музыкально-

творческий конкурс «От 3 до 7» - 

Шмидт ЕМ, руководители ДОО 

 

Подростковая и старшая школа 

14.05 Легкая атлетика (девушки, 

юноши) 2009-2010, 2007-2008 – 

Киселев АФ 

 

Дополнительное образование 

06.0 .Районные школы: 

- Историческая реконструкция 

- Мультимедийная журналистика 

- Сохраним природу родного села -

Курочка ВА, Кондрашов ЕВ, 

Панюшкина ЕЕ 

 

13.05 Слет РДО «Истоки» - 



в 2022 г. – Бондарь ТА 

 

23.05 Совещания заведующих детских садов 

Сдача анализа работы ДОУ; Проведение муниципального мониторинга 
качества дошкольного образования за учебный год- Шмид ЕМ. 

 

Совещание заместителей директоров 

20.05 Совещание ЗУМР – Системный подход к управлению 

процессами развития в школе –Бондарь ТА 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 

05.05 Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –Белоконь АА 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей посредством прикладного программного обеспечения ММО 

«Аист» Белоконь АА 

 

Заполнение формы «Готовность дневные», «ПланМайОднодн», 

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

«Парус – сведение отчетности on-line» – Немцева АА 

Ежедневный мониторинг отсутствующих, в том числе по болезни.  

Еженедельный мониторинг вакцинации персонала образовательных 

организаций. 

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 2022 

года. –Немцева АА, руководители ОО 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» -Радченко 

НН 

Отчет о проведении муниципального этапа ШСЛ и ПС – Шлямина ОН,  

Сопровождение базы данных «КИАСУО» Гоппе Н.И. 

ФИС ФРДО –дубликаты документов Гоппе НИ 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2021г на 

официальном сайте УО и сайтах ОО – Гоппе НИ 

С 24 – 28.05 Мониторинг сбора сведений по учету пед.работников 

ШНОР, прошедших диагностику проф.дефицитов/предметных 

компетенций – Панюшкина ЕЕ 

 

С 24 – 28.05 Мониторинг сбора сведений по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников – 

Панюшкина ЕЕ 

 

(читательской, математической, естественно-научной финансовой, 

креативное мышление, глобальные компетенции– руководители ОО 

 

ПСИД 

до 29.05 Размещение журнала учета и анализа анкет оценки 

удовлетворенности помощью специалистов Консультационных 

пунктов за учебный год 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 

 

Наставничество 

В течение месяца реализация планов взаимодействия наставник-

наставляемый – Радченко НН. 

 

Апробация способов метод. Сопровождения 

Реализация мероприятий проекта «Исследование действием» - 

Панюшкина ЕЕ, Никитенко НВ, учителя ин.языка ОО 

 

Работа с родителями 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов 

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

Богданова СВ, Ширенко ТВ 

 

12-20.05: Подготовка и проведение районных и школьных 
родительских собраний по вопросам организации и проведения 

ГИА–Гоппе НИ 

 

Другое 

04, 11, 18, 25.05 Заседание муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) - Синельникова ТА 

 

14.05 ПЭВП Социально-психологический тренинг-погружение 

«ВДОХновение» Синельникова ТА, Каледа ОВ 

 

27.05 Представление презентационных материалов участников 

муниципального смотра-конкурса ДОУ «Наш дом – Россия» - 

Шмидт ЕМ 

Курохтина ЮВ 

 

20.05 Районные школы: 

- Робототехника 
- Конструкторское бюро 

- Основы электроники 

- Медиация - Лопачёв КМ, Иванова 

ИВ, Исалёв АС, Каледа ОВ 

 

Акция «Обелиск» - Мартыненко ДД 

 

РП «Мы –будущее России» 

01-14.05 –- Виртуальная фотовыставка 

«Помним. Гордимся» - Климова МН, 

руководители ОО 



Мониторинг Служб школьной медиации – Шлямина ОН 

 

Всеобуч 

До 26.05. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные 
занятия, подача информации в УО о данных детях и профилактических 

мероприятиях, проводимых с ними – Гоппе НИ 

 

ГИА 

04.05. Итоговое сочинение (изложение) руководители ОО, Гоппе Н.И. 

11.05 – итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе 

С 25.05 – основной период ОГЭ и ГВЭ  

С 25.05 – основной период ЕГЭ и ГВЭ руководители ОО, Гоппе НИ 

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 

 

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 
Организационная работа по летнему отдыху и занятости детей и 

подростков. – Немцева АА, руководители ОО 

23-31.05 Автоматическое комплектование Базы АИС на 01.09.2022 – 

Шмидт Е.М. 

ИЮНЬ 

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



06.06 Семинар -совещания команд образовательных организаций 

Итоги деятельности образовательных организаций в 2021-2022 уч.г. - 

руководители ОО 

 

20.06 Совещания директоров 

Итоги деятельности МСО в 2021-2022 уч.г. – специалисты УО; Проект 

проведения августовского педагогического совета 2022 года – Бондарь 

ТА 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 

06.06 Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –Белоконь АА 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей посредством прикладного программного обеспечения ММО 

«Аист» - Белоконь АА 

 

До 30.06. Подготовка графика аттестации педагогических кадров ОО на 

2022-2023 уч. г. в МО КК - Радченко НН 

 

Ежедневное заполнение формы «Функционирование дневные» в системе 

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

«Однодневные2022» –Немцева АА 

Отчеты по итогам года, Анализ работы по итогам года. (по вопроснику) 

- Немцева АА 

Ежедневный мониторинг отсутствующих, в том числе по болезни.  

Еженедельный мониторинг вакцинации персонала образовательных 

организаций.  
Ежеквартальный мониторинг питания за 2 квартал 2022 года; 

Ежеквартальный мониторинг обучения основам здорового питания и 

ЗОЖ за 2 квартал 2022 года; 

Ежеквартальный мониторинг консультационных пунктов по 

выполнению услуг за 2 квартал 2022 года; 

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

летней оздоровительной кампании 2022года» –Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - Радченко 

НН 

Сопровождение базы данных «КИАСУО» Гоппе Н.И. 

ФИС ФРДО – выставление шаблонов документов, полученных в 

основной период ГИА Гоппе НИ 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2022 г на 

официальном сайте управления образования и сайтах ОО – Гоппе НИ, 

руководители ОО 

Отчеты за IV четверть, учебный год; 

ГИА-9 и ГИА-11- Резервные дни основного периода – руководители 

ОО, Гоппе НИ 

Сбор документов по профилактической работе с учащимися, состоящих 

Аттестация педагогических работников 

До 15.06. Сбор графиков аттестации педагогических кадров ОО на 

2022-2023 уч. г. - Радченко НН 

 

Организационно – методическая деятельность 

08.06 Гигиеническое обучение работников образовательных 

учреждений – Немцева АА 

 

10.06 РМО ЗУМР Методические рекомендации по обобщению и 

описанию опыта методической деятельности педагогов ОО– 

Панюшкина ЕЕ 

 

15.06. Подведение итогов Смотра-конкурса центров ДОУ «Этой 
памяти верны» (члены жюри оценивают работы до10.06.2021) -
Шмидт ЕМ, Панюшкина ЕЕ 

 

01, 08, 15, 22.06 Заседание муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) - Синельникова ТА 

 

Региональные, муниципальные методические проекты и 

площадки НП «Образование»: 

Точка роста 

15.06 Рабочая встреча руководителей ЦТР -2022г. Готовность ОО к 

открытию ЦТР- Бондарь ТА, руководители Изумрудновской, 

Ирбейской № 2, Верхнеуринской, Николаевской школ 

 

Наставничество 

Организация итогового мероприятия по реализации проекта – 

Радченко НН. 

 

ПСИД 

Участие в региональном мониторинге деятельности 

консультационных центров– Немцева АА, Шмидт ЕМ, 

руководители ОО 

 

Работа с родителями 

Проверка семей СОП по соблюдению родителями прав и интересов 

детей - Белоконь АА, Богданова СВ, Ширенко Т.В (2 раза в месяц 

и по мере необходимости) 

Дошкольники 

01.06 Итоговое мероприятия 

муниципального конкурса «От 3 до 7» 

- Шмидт ЕМ, руководители ДОО 
 

Подростковая и старшая школа 

Участие во Всероссийском месячнике 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни - Немцева АА, руководители 

ОО 

 

Летний модуль программы. Акция 

«Помоги памятникам Отечества» - 

Мартыненко ДД 

 

Дополнительное образование 

Акция по ПДД – Журавлева ЮА 

 

Итоговое мероприятие «Историческая 

реконструкция» - Курочка ВА 

 

Другое 

Работа пришкольных лагерей –

руководители ОО, Немцева АА 



на учете в органах внутренних дел, семьями, находящимися в СОП за 2 

квартал – Шлямина ОН 

ГИА 

С 01.06. по 30.06. - основной период ОГЭ и ГВЭ; 
С 01.06. по 20.06. – основной период ЕГЭ и ГВЭ – Гоппе НИ, 

руководители ОО 

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 

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 2022- 

2023 учебный год по направлениям развития МСО –Немцева АА 

Подготовка к августовской педагогической конференции–Специалисты 

УО 

Летняя занятость учащихся, состоящих в СОП – Шлямина ОН 

Публикации в газете «Ирбейская правда» по вопросам подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и соблюдению требований законодательства – Гоппе 

НИ 

 


