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ПЛАН РАБОТЫ МСО НА 2022 -2023 учебный год. 

АВГУСТ 2022 

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

Совещания руководителей ОО 

29.08 Совещания заведующих 1. Анализ работы системы дошкольного образования 

Ирбейского района за 2021/2022 у.г., выполнение ДОО адресных рекомендаций в 

2022/2023 уч.г.; 2. Реализация мероприятий плана муниципальной программы 
патриотического воспитания «Растим патриотов своей страны»; 3 Ключевые 

мероприятия плана работы на 2022/2023 у.г. для ДОО муниципалитета; 4.Подготовка 

и проведение МКДО в ДОО муниципалитета в 2022 г. (ЕМ Шмидт, СВ Байкалова); 

5. Сверка базы АИС (приказ о воспитанниках, сведения о детях закрепленной 

территории); Разработка НПБ на начало учебного года (приказы: о проведении 

мониторинга; о зачислении в ДОУ, переводе из групп в группу; должностные 

обязанности и др.) – Шмидт ЕМ 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 
До 05.09 Ежемесячный мониторинг устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей- Белоконь АА 

 

ГИА 

До 08.08 ГИА-9: Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном 

фонде;  

До 20.08 ГИА-9: Сведения об участниках с указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для сдачи, сведения о форме. Сведения о 

работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, 

медицинские работники), сведения о членах ГЭК.  

Распределение участников и работников по ППЭ на экзамены;  

До 30.08 ГИА-9: Сведения об общественных наблюдателях  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; 

Аттестация педагогических работников 

До 31.08 Корректировка графика аттестации 

педагогических работников на 2022-2023уч.год. - 

Радченко НН, руководители ОО 
 

Организационно – методическая деятельность 

10.08 (Дата будет уточняться) Гигиеническое 

обучение сотрудников образовательных организаций 

по заявкам организаций – Немцева АА 

 

23.08-24.08 - Краевой августовский педагогический 

совет. Участие и презентация опыта работы по 

сопровождению школ ШНОР; Муниципальная 

модель инклюзивного образования–Бондарь ТА, 

Панюшкина ЕЕ, Немцева АА 

 

25.08 - Школа руководителей РМО 

«Совершенствование деятельности РМО и ПТГ по 

закрытию профессиональных дефицитов педагогов 

при введении обновленных ФГОС» - Панюшкина 

ЕЕ 

 

26.08 - Пленарная часть муниципального 

августовского педагогического совета «Управление 

формированием единого образовательного 

пространства в Ирбейском районе для получения 

качественных результатов воспитания и обучения» - 

Черникова НИ, специалисты УО; руководители 

ОО. 

 

29.08 РМО учителей – предметников: 

РМО Рус. яз. и литературы Анализ работы РМО за 

2021-22 учебный год и задачи на новый учебный год. 

- Немцева ТВ 

РМО Ин. яз. Анализ работы РМО за 2021-22 

учебный год и задачи на новый учебный год– 

Никитенко НВ 

РМО Истории и обществознания Анализ работы 
РМО за 2021-22 учебный год и задачи на новый 

учебный год. – Перфилова ИА 

Полицейский класс 

Разработка программы 

дополнительного образования «Класс 

правоохранительной направленности 
(полицейский класс)» - Будилина ТВ, 

Старкова ОО 



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 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по административным 

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

Формирование и ведение банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» Белоконь АА 

 

Другое 

11.08 Приемка готовности к открытию ТР -2022 г –Бондарь ТА, Кудрявцева СВ, 

Кириллова ОИ, Будилина ТВ, Тосакова ЕС, Гриньков АП, Кишкурин МВ 

РМО ОВЗ Анализ работы РМО за 2021-22 учебный 

год и задачи на новый учебный год– Синельникова 

ТА 

РМО Нач.кл Анализ работы РМО за 2021-22 
учебный год и задачи на новый учебный год. Оценка 

динамики образовательных результатов. – Азарова 

ЕЮ, Струкова ЛВ 

РМО математики –Организационное. Анализ 

работы РМО за 2021-22 учебный год и задачи на 

новый учебный год - Иванова ЕВ 

РМО технологии Уточнение плана и задач РМО на 

2021- 2022 учебный год. Рассмотрение нормативно-

правовых документов. – Свахина ОП 

РМО биологии и химии Анализ работы РМО за 

2021-22 учебный год и задачи на новый учебный год. 

– Киселева СИ 

РМО воспитателей ДОУ Индивидуальный 

образовательный маршрут педагога. – Шерстнева 

ОВ 

РМО ОБЖ Рассмотрение нормативных документов. 

Анализ олимпиадных заданий. Структура урока 

ОБЖ - Белозеров ВВ 

РМО информатики и ИКТ Анализ работы РМО за 

2021/2022  уч.год. Корректировка и утверждение 

плана работы на 2022/23 уч.г. Анализ результатов 

ЕГЭ и ГИА. (Обмен опытом.)– Лопачева СА 

РМО Искусство Анализ работы РМО за 2021/2022 
уч.г. Цифровая образовательная среда. – Семенец 

ЕА 

РМО физики и астрономии Планирование и 

организация методической работы на новый 2022-

2023 уч.г. – Лейман ЕА 

 

29.08 - Презентационные методические площадки. 

Муниципальная система оценки качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (модератор - Бондарь ТА) 

Профессиональное развитие педагогических кадров 
(модератор – Панюшкина ЕЕ) 

Развитие системы организации воспитания 

обучающихся. (модератор - Шлямина ОН) 

Развитие системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

(модератор –Яцко МА) 

Цифровая трансформация. (модератор - Саломатова 

ТВ) 



Психолого –педагогическое сопровождение 

(модератор - Немцева АА) 

Состояние и перспективы развития муниципальной 

системы дошкольного образования в контексте 
реализации национального проекта «Образование» 

(модератор –Шмидт ЕМ) 

 

Региональные, муниципальные методические 

проекты и площадки НП «Образование»: 

Точка роста 

До 30.08 Подготовка сценариев открытия ТР – 2022 г 

–руководители ОО 

СЕНТЯБРЬ 2022 

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

Аппаратные совещания 

Разработка муниципальной модели психологической службы в системе образования. 

–Немцева А.А. 

 

Совещания руководителей 
26.09(дистанционно) Совещание директоров 1 Итоги летней оздоровительной 

кампании 2022- Немцева АА; 2. Управленческая деятельность при организации 

горячего питания школьников. - Немцева АА; 3. Об исполнении законодательства «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.» - Черникова НИ, 4. О доведении уровня 

средней заработной платы педагогических работников в 2022 годупо итогам 9 –ти 

месяцев - Черникова НИ 

 

Совещания заместителей директоров 

19.09 Семинар – совещание Организация проведения ВПР. Обеспечение 

объективности при проведении ВПР осенью 2022 г -Бондарь ТА 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 
Ежеквартальный мониторинг питания за 3 квартал 2022 года; 

Ежеквартальный мониторинг консультационных пунктов по выполнению услуг за 3 

квартал 2022 года; 

Представление ОО информации в УО и подготовка отчета по созданию условий для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

Мониторинг реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов; 

Мониторинг создания инвалидам условий доступности услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами. - Немцева АА, руководители ОО 

До 05.09.  Ежемесячный мониторинг устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителейБелоконь А.А. 

 

ГИА 

С 05.09 по 24.09 – дополнительный период сдачи ОГЭ - 

руководители ОО, Гоппе НИ 

Аттестация педагогических работников 

19.09. Информирование руководителей с 

утвержденным графиком аттестации педагогических 

работников на 2022-2023 уч.год - Радченко НН 

 
До 25.09. Консультации по процедуре аттестации 

руководителей и педагогических работников ОО -

Радченко НН 
 

До 27.09 Прием аттестационных материалов 

педагогических работников, аттестующихся в 

октябре -  Радченко НН, руководители ОО 

 

Организационно – методическая деятельность 

14.09 Гигиеническое обучение сотрудников 

образовательных организаций по заявкам 
организаций – Немцева АА 

 

12.09  

РМО физкультура и здоровье в ДОУ Итоги работы 

профессионального объединения. Утверждение 

проекта плана работы на 2022-2023 уч.г.– Киреева 

НВ 

ПТГ Медиация Итоги работы профессионального 

объединения. Утверждение проекта плана   работы 

на 2022-2023 уч.год– Белозерова ЮА 

 

13.09 
РМО психологов ДОУ Установочное заседание. 

Анализ работы РМО за 2021-2022уч.г. Нормативно-

правовая документация педагога-психолога ДОУ. – 

Наумова ЕВ 

Дошкольники 

СентябрьЗапуск муниципального 

смотра-конкурса познавательно-

исследовательской деятельности, 

экспериментирования для детей 
младшего дошкольного возраста с 2 

до 4 лет в группах и на участках 

детского сада «Первые шаги в 

познании окружающего мира – 

Шмидт ЕМ 

 

Подростковая и старшая школа 
15.09-01.11Запуск социально-

психологического тестирования(СПТ-

2022)–Немцева АА, руководители 

ОО 

 

20.09 Всероссийского конкурса 

сочинений Муниципальный этап- АД 

Будникова, ЮА Журавлева 

 

21.09 Акция «Всемирный День без 

автомобиля» ЮА Журавлёва  

 

28.09 Краевой конкурс «Символы 

России. Символы края. Символы 

семьи» Муниципальный этап -АД 

Будникова 

 

30.09. «Поклонимся великим тем 

годам» «Всероссийский Петровский 

урок» Завершение акции- АС 

Волкова 



С 05.09 по 20.09. – дополнительный период сдачи ЕГЭ - 

руководители ОО, Гоппе НИ 

Регистрация мест на итоговые сочинения (изложение) на 2022-23 уч. год - Гоппе НИ 

Регистрация мест на сдачу ЕГЭ на 2022-23 уч. год - Гоппе НИ 

Внесение сведений в ФИС ФРДО – Гоппе Н.И. 

 

Комиссии 

Комиссия по делам несовершеннолетних по 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; 

 
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 

Формирование и ведение банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» Белоконь АА 

 

Другое 

Проведение образовательными организациями мероприятий по обследованию 

младших школьников и дошкольников на энтеробиоз, гельминтозы и кишечные 

протоозы – Немцева АА, руководители ОО 

 

27-30.09. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных материалов в 

базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

До 28.09. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные занятия, 

подача информации в УО о данных детях и профилактических мероприятиях, 

проводимых с ними – Гоппе НИ 

 

До 30.09. Отчет по форме ФСН ОО-1; руководители ОО, Радченко НН, Гоппе НИ 

До 30.09. Отчет по форме 1-НД – руководители ОО, Гоппе НИ 

 

До 26.09 Конкурсный отбор претендентов на стипендию Главы района – 

ОНШлямина 

 

ПТГ Одаренные дети. Итоги работы 

профессионального объединения. Утверждение 

проекта плана   работы на 2022-2023 уч. г. - 

Лукьянова НВ 

 

16.09  

РМО школьных библиотекарей Анализ 

деятельности. Утверждение проекта плана работы на 

2022-2023 учебный год. Повышение уровня 

информационной культуры педагогов-библиотекарей 

как основы успешной профессиональной 

деятельности. - Тарасенко АН 

ПТГ Классных руководителей Анализ 

деятельности. Утверждение проекта плана работы на 

2022-2023 уч. г. Стратегические цели и актуальные 

задачи обновления содержания и повышения 
качества образования. – Орлова ЕГ 

 

20.09  

ПТГ Легоконструирование для ДОУ и начальной 

школы Анализ работы ПТГ за 2021-2022уч.г. - 

Ткаченко ЛВ 

 

23.09 

РМО зам по ВР Итоги работы профессионального 

объединения. Утверждение проекта плана   работы 

на 2022-2023 учебный год. Модель организации 
образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности 

обучающихся– Жукова ОН 

ПТГМолодой педагог Анализ деятельности. 

Утверждение проекта плана работы на 2022-2023 

уч.год- Зуева ЕВ, 

РМО География Анализ прошлого учебного года- 

дефициты. Особенности преподавания в рамках 

Стандартов Нового поколения– Фаренкова СВ 

 

30.09  

РМО логопедов Итоги работы профессионального 
объединения. Утверждение проекта плана работы на 

2022-2023 уч. год. – Лейман ТВ 

РМО педагогов-психологов Итоги работы 

профессионального объединения. Утверждение 

проекта плана работы на 2022-2023 уч. год. –

Заводян ЛВ 

РМО Физкультура Итоги работы 

профессионального объединения. Утверждение 

 

Педагогический класс 

С 19.09. Реализация ДОП КГПУ им. 

В.П. Астафьева «Психолого-
педагогический класс» по графику -

Старкова ОО, Будилина ТВ, 

Демченко СВ, Бусыгин ИП, Козлова 

СА, Радченко НН 

 

Полицейский класс 

12-20.09 Спортивная эстафета 

полицейских классов. 

Муниципальный уровень – Старкова 

ОО, Будилина ТВ, Бондарь ТА 



До 30.09Формирование Координационного совета директоров по управлению 

деятельностью МСО – Бондарь ТА 

проекта плана работы на 2022-2023 уч.год. 

Реализация ОФГОС– Семенова НА 

РМО ЗУМР Анализ деятельности. Утверждение 

проекта плана работы на 2022-2023 уч.год.. Анализ 
задач, поставленных на Краевом августовском и 

муниципальном педсоветах, составление плана по их 

исполнению – Панюшкина ЕЕ, 

РМО учителей ОРК и СЭ Анализ деятельности. 

Утверждение проекта плана работы на 2022-2023 уч. 

год. – Меляхова АИ 

РМО Краеведение- АС Волкова 

 

Региональные, муниципальные методические 

проекты и площадки НП «Образование»: 

Точка роста 

15.09 Рабочая группа ТР -2022г. Итоги старта ТР 
2022 г.: проблемы и задачи предстоящего года–

Бондарь ТА, Кудрявцева СВ, Тосакова ЕС., 

Кириллова ОИ, Будилина ТВ 

01-30.09 Проект «Билет в будущее» - регистрация 

школьников на платформе проекта (105 человек)– 

Радченко Н.Н.  

 

Наставничество 

01.-25.09. Определение участников муниципального 

проекта «Помощь молодому учителю» - Радченко 

НН 

 

ПСИД 

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. 
Участие в региональном мониторинге деятельности 

консультационных центров. 

Реализация 2-го этапа реализации муниципальной 

модели инклюзивного образования, моделей 

инклюзивного образования ОО–Немцева АА, 

Шмидт ЕМ, руководители ОО 

 
Работа с родителями 



07, 14, 21, 28.09Территориальная 

(муниципальная) психолого-медико-

педагогическая комиссия(ТПМПК) – 

Синельникова ТА 

Другое 

 

ОКТЯБРЬ 2022 

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

18.10 Аппаратные совещания 

1 Организация получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

Ирбейской СОШ № 2 - Немцева АА, Будилина ТВ; 2 Подготовка обучающихся к 

ВСОШ - Шлямина ОН, Чумакова ВН, Калиничева ОА  

 

Совещание руководителей 

12.10 Координационный совет директоров (очно) Планирование деятельности МСО 

на 2022- 2023 учебный год – Бондарь ТА 

 

17.10 Совещания директоров (очно) 1. Электронный документооборот – 

Окладникова Е.В. 2. Представление муниципальной модели психологической 
службы образования –Немцева АА 2.Анализ результатов итоговой аттестации 2022 

года и новшества ГИА 2023 года – Гоппе НИ; 4. Реализация планов по повышению 

качества функциональной грамотности – Панюшкина ЕЕ 

 

17.10 Совещания заведующих1. Электронный документооборот – Окладникова 

Е.В. 2..Повышение качества образовательных программ дошкольного образования; 3. 

Корректировка ООП ДО в соответствии с требованиями шкал МКДО к качеству 

образовательных программ дошкольного образования (из опыта работы д/с№3) –

Курочка ЕГ;4.Качество управления ДОО в реализации актуальной редакции рабочей 

программы воспитания детей дошкольного возраста (из опыта работы д/с № 13) – 

Мельник СА; 5.Практикум по освоению содержания комплексных шкал МКДО: 
область качества «Содержание образовательной деятельности», показатель качества 

«Речевое развитие» (видеозанятиестарший дошкольный возраст д/с № 2 «В гостях у 

профессора Речевичка» - ТБ Глушкова) - Шмидт ЕМ 

 

Совещания заместителей директоров 

28.10 Совещание ЗУМР1 Итоги организации по введению ОФГОС - 2021 с 

01.09.2022 - Бондарь ТА;2 Итоги ВПР 2022 –осень – Катаева НА;3 Изменения в 

проведении оценочных процедур 2022-2023 уч.г; 4 Работа ОО на платформе «Моя 

школа»: Учи.ру и РЭШ-  Бондарь ТА; 5 Анализ результатов итоговой аттестации 

2022 года и новшества ГИА 2023 года– Гоппе НИ 

 

Комиссии 
20.10 Комиссия по комплектованию ДОО - Шмидт ЕМ 

 

20.10 Комиссия по делам несовершеннолетних по административным 

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

 

Аттестация педагогических работников 

До 20.10 Консультации по процедуре аттестации 

педагогических работников ОО. Радченко НН 

 

До 24.10 Прием аттестационных материалов 

педагогических работников, аттестующихся в ноябре 

-  Радченко НН, руководители ОО 

 

Аттестация руководителей ОО (Бусыгин ИП, 

Чумакова ВН, Будилина ТВ, Тосакова ЕС, Мирзоев 

СК., Вохмянина ЕН) -  Радченко НН 

 

Организационно – методическая деятельность 

12.10 Гигиеническое обучение сотрудников 

образовательных организаций по заявкам 

организаций – Немцева АА 

 

11.10 Муниципальный методический десант в 

Маловскую ООШ «Школьная программа 

повышения качества образования в ОО: механизмы 

реализации, корректировка содержания»- 

Панюшкина ЕЕ 

 

25.10 - Муниципальный методический десант в 

Елисеевскую ООШ «Школьная программа 

повышения качества образования в ОО: механизмы 

реализации, корректировка содержания»-

Панюшкина ЕЕ 

 

26.10 ПТГ Функциональная грамотность 
Инструменты оценки и работа с банком заданий по 

ФГ в рамках, обновленных ОФГОС. Приемы 

формирования глобальных компетенций у 
обучающихся на учебных занятиях - Федченко АВ 

 

Региональные, муниципальные методические 

проекты и площадки НП «Образование»: 

Точка роста 

Подростковая и старшая школа 
ШЭ Всероссийская олимпиада 

школьников – ОН Шлямина 

 

01-20.10 Участие в социально-

психологическом тестировании 

(СПТ-2022) –Немцева АА, 

руководители ОО 

 

01.10 ПСИ: Муниципальный этап: 

Кросс (девушки, юноши) 2007-2008; 
2005-2006 – Киселев АФ 

 

01.10-01.12 Участие в 

антинаркотической акции «Молодежь 

выбирает жизнь»– Немцева АА, 

руководители ОО 

 

03-28.10 Конкурс «Лучшая заметкав 

СМИ, посвященная 78-летию 

Победы в ВОВ» (дистанционный) – 

АДБудникова,  

ЮА Журавлёва, АД Будникова 

 

10-21.10 Дистанционный конкурс 

«Как прекрасен этот мир» (1-11 кл) 

по школьной компьютерной 

грамотности- ТЕ Вашкевич 

 

21.10 Районная акция по ПДД 

«Стань заметней на дороге. 

Засветись!»- ЮА Журавлёва 

 

13-14.10Участие в региональном этапе 
Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов – 

Немцева АА, Усть-Ярульская СОШ 

 



Мониторинги, отчеты и работа с базами 
До 05.10 Ежемесячный мониторинг устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителейБелоконь АА 

01.10 Сверка по выявлению и устройству детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей с Региональным банком данных о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей - Белоконь АА; 

24-28.10 Период регистрации педагогов и размещение аттестационных материалов в 

базу АИС «Педагог» -Радченко НН 

 

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; 

- 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 

Формирование и ведение банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» Белоконь АА 

 

Другое 

Организация выполнения комплекса противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения заболеваний гриппом и ОРВИ– 

Немцева АА, руководители ОО 

 

До 01.10.Сводный отчет по форме ФСН ОО-1; Сводный отчет по форме 1-НД; Сбор 

информации для проекта локального акта по учету детей по закрепленным участкам 

ОО – руководители ОО, Гоппе НИ 

 
04.10 Отчет ГИВЦ в МО КК – Гоппе НИ, Радченко НН 

 

До 15.10 
Сбор документов по  профилактической работе с учащимися, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, семьями, находящимися в СОП за 3 квартал;  

Отчет об итогах краевой межведомственной акции: «Помоги пойти учиться» - ОН 

Шлямина 

13.10 Рабочая группа ТР  Итоги мониторинга 

сайтов ТР 2021 и 2022 г–Бондарь ТА, Кудрявцева 

СВ, Тосакова ЕС, Кириллова ОИ, Будилина ТВ 

 

Наставничество 

19.10 Наставнические группы и пары. Введение. 

Организация деятельности наставнических 

групп/пар- Радченко НН 

 

ПСИД 

Реализация 2-го этапа реализации муниципальной 

модели инклюзивного образования, моделей 

инклюзивного образования ОО–Немцева АА, 

руководители ОО 
 

Работа с родителями 
05, 12, 19, 26.10 Территориальная 

(муниципальная) психолого-медико-

педагогическая комиссия (ТПМПК) – 

Синельникова ТА 

 

Работа с управленческим резервом 

27.10 Школа управленческого резерва Вводная 

встреча. Задачи и планирование деятельности 

группы – Панюшкина ЕЕ, Радченко НН 

 

Другое 
05.10 Праздничное мероприятие, посвящённое 

празднованию Дня Учителя и Дошкольного 

работникаНН Радченко, ЕЕ Панюшкина, ТЕ 

Вашкевич 

МОЦ 

21.10 Семинар: «Навигатор – новый учебный год. 

Обновление, инвентаризация» - Дидберидзе Н.В., 

Ивкина АВ 

28.10 Семинар: «Разработка программы ДООП в 

соответствии с методическими рекомендациями 

РМЦ. Подготовка ДООП к НОК на муниципальном 

уровне» - Дидберидзе НВ, Ивкина АВ 

 

21.10 Совет РДО «Истоки» - АД 

Будникова 

 

22.10 ПСИ: Муниципальный этап: 
Настольный теннис (девушки, юноши) 

2007-2009– Киселев АФ 

 

27.10 Краеведческое мероприятие к 

юбилею Великой Победы 

(дистанционно) - АС Волкова 

 

28.10. Запуск конкурса «Живая книга» 

Тальская СОШ – ОНШлямина, 

САКозлова 

 

Педагогический класс 
Реализация ДОП КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Психолого-

педагогический класс» по графику -

Старкова ОО, Будилина ТВ, 

Демченко СВ, Бусыгин ИП, Козлова 

СА, Радченко НН 

 

21.10 Событийное мероприятие 

«Стартуем в профессию» – 

Синельникова ТА, Радченко НН 

 

Правоохранительный (в т.ч. 

полицейский) класс 

17.10 Агитационный выступления 

для поступления в ВВУЗы в 

Тумаковской СОШ– Бондарь ТА, 

НМ Демидова, СА Грибкова 

 

26.10 

Агитационный выступления для 

поступления в ВВУЗы в 

Александровской сош– Бондарь ТА, 

Н Демидова, ИП Бусыгин  

Агитационный выступления для 

поступления в ВВУЗы в 

Николаевской СОШ– Бондарь ТА, 

АВ Фарносов, ЕС Тосакова 

 

28.10 Агитационный выступления 

для поступления в ВВУЗы в Тальской 



Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2022г на официальном 

сайте управления образования и сайтах УО и ООГоппе НИ 

 

До 28.10. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные занятия, 
подача информации в УО о данных детях и профилактических мероприятиях, 

проводимых с ними – Гоппе НИ 

 

Мониторинг создания информационных стендов по вопросам организации ГИА в ОО 

в 2022-2023уч.году; Сопровождение базы данныхКИАСУО; ФИС ФРДО –дубликаты 

документов Гоппе НИ 

СОШ– Бондарь ТА, ОС Рыбинцева, 

СА Козлова 

 

Октябрь Эстафета полицейских 
классов Региональный этап (по 

итогам муницип.этапа) –Будилина 

ТВ, Старкова ОО, Бондарь ТА 

 

Дополнительное образование 

12.10. Районные школы: 

• Историческая реконструкция –

ДДМартыненко 

• Конструкторское бюро – ИВ 

Иванова 

• Робототехника № 1- КМ Лопачёв 

• Земля Ирбейская- АС Волкова 

 

26.10 Районные школы: 

• Робототехника № 2 - КМ Лопачёв 

•Сохраним природу родного села - ЕЕ 

Панюшкина 

• Медиация – ОВСлавщик 

• Основы электроники- АС Исалёв 

 

Октябрь-ноябрь Чемпионата 

«Юниор Профи» Отборочный тур - 

ТЕ Вашкевич 

 

Проект «Билет в будущее» 

01- 15.10-Всероссийская 

профориентационная неделя  

01.- 30.10- прохождение 

обучающимися онлайн-диагностики  

15.10. - 30.11. - участие обучающихся 

мероприятиях профессионального 

отбора– Радченко Н.Н., 

Солодовникова А.А., Гринькова 

ВС, Михайлова ТВ, Тарасенко АН, 

школьные координаторы. 

НОЯБРЬ 2022 

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

15.11 Аппаратные совещания 
1 Управленческая деятельность по работе с результатами социально-

психологического тестирования 2021 года в Усть-Ярульской СОШ– Старкова О.О, 

Немцева АА; 2. Деятельность МОЦ. Итоги мониторинга потребностей в 

дополнительном образовании детей и их родителей – Дидберидзе НВ; 3 Первичный 

результат реализации программы «Футбол в школе» в Ирбейской СОШ № 1 – 

Аттестация педагогических работников 
09.11 Аттестация руководителей ОО (Бусыгин И.П., 

Чумакова ВН, Будилина ТВ, Тосакова ЕС, Мирзоев 

СК, Вохмянина ЕН)-Радченко НН 

 

Дошкольники 

 

Подростковая и старшая школа 

Ноябрь-декабрь Всероссийской 

олимпиады школьников 

Муниципальный этап - ОН Шлямина 



Бондарь ТА, Демченко СВ;4 Организация контроля оценочных процедур в 

образовательно процессе – Бондарь ТА 5 Выполнение показателей НПО 

«Образование» и задачи на 2022-2024 гг. – специалисты; 6 Управление качеством 

образовательных результатов по итогам ГИА 2022 г в Александровской сош, 
Маловской ООШ– Гоппе НИ, Бусыгин ИП, Цаберт ЮВ 

 

Совещания руководителей 

14.11 Практико- ориентированный семинар – совещание «Эффективность 

деятельности руководителей» (очно) 1. Итогифедерального, регионального и 

муниципального мониторингов управления качеством образования на 

муниципальном уровне и уровне образовательной организации – специалисты УО 

по направлениям мониторинга 

 

21.11 Совещания заведующих 

1.Развитие механизмов управления качества дошкольного образования: 1.1Внесение 

изменений/дополнений в концептуальные документы: ВСОК 
ДО/концепция/программа развития в соответствии с требованиями МКДО/МСОК ДО 

(из опыта работы д/с № 14 –Антонюк АГ); 1.2Разработка концептуальных 

документов с описанием информационных систем, а также методы обработки 

информации (из опыта работы д/с № 4 – Байкалова СВ); 2Первый дошкольный этап 

муниципальной олимпиады для дошкольников «Звездочка»;3.Практикум по 

освоению содержания комплексных шкал МКДО: область качества 

«Образовательный процесс», показатель качества «Исследовательская деятельность и 

экспериментирование» (видеозанятие младший дошкольный возраст д/с № 3 - 

Кащеева ИН «Эксперименты с водой») – Шмидт Е.М. 

 

Совещания заместителей директоров 
09.11 Совещание ЗВР Расширенное межведомственное совещание заместителей 

директоров по ВР ««Профилактика деструктивного поведения»с приглашением 

социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей - 

ОНШлямина 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 

До 05.10 Ежемесячный мониторинг устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителейБелоконь А.А. 

До 09.11 - Мониторинг организации деятельности в рамках профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних – ОН Шлямина 

 

Комиссии  
17.11Комиссия по комплектованию ДОО - Шмидт ЕМ 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних по административным правонарушениям (2 

раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

ГИА 

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

руководители ОО, Гоппе НИ 

До 20.11 Консультации по процедуре аттестации 

педагогических работников ОО -Радченко НН 

 

До 25.11 Прием аттестационных материалов 
педагогических работников, аттестующихся в 

декабре -  Радченко НН, руководители ОО 

 

Организационно – методическая деятельность 

08.11 Муниципальный методический десант в 

Степановскую СОШ «Школьная программа 

повышения качества образования в ОО: механизмы 

реализации, корректировка содержания» - 

Панюшкина ЕЕ, Мирзоев СК 

 

09.11 Гигиеническое обучение работников 

образовательных учреждений – Немцева АА 

 

15.11 - Школа руководителей РМО. Сетевое 

взаимодействие педагогов предметников как 

средство профессионального роста педагога. 

Корпоративный стандарт педагога Анализ задач, 

поставленных на Краевом августовском и 

муниципальном педсоветах, составление плана по их 

исполнению. Внедрение ОФГОС в начальную и 

основную школу– Панюшкина ЕЕ 

 

21.11  
РМО Рус. яз. и литературы Внедрение 

современных методических подходов в деятельность 

учителя-предметникав рамках ОФГОС - Немцева 

ТВ 

РМО Ин. яз. Управление профессионально-

личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в 

условиях реализации ОФГОС. – Никитенко НВ 

 

22.11 Муниципальный методический десант в 

Петропавловскую ООШ в рамках Федерального 

проекта «Год педагога наставника» (указ Президента 
РФ от 27.06.2022 № 401) «Мастерская 

педагогического опыта»- Панюшкина ЕЕ, 

Калиничева ОА 

 

23.11  

РМО Истории и обществознания Новые 

педагогические и информационные технологии в 

системе образованияПатриотическое воспитание 

 

Олимпиада младших школьников - 

ОН Шлямина 

 
01.10-01.12Участие в 

антинаркотической акции «Молодежь 

выбирает жизнь» – Немцева АА, 

руководители ОО 

 

30.10-1.11. Профориентационный 

интенсив «Перспектива» на базе 

Уярского с/х техникума- Радченко 

НН, руководители ОО 
 

16.11 Районные школы: 

• Историческая реконструкция – 

ДДМартыненко  

• Конструкторское бюро- ИВ 

Иванова 

• Робототехника № 1 - КМ Лопачёв 

• Земля Ирбейская - АС Волкова 

 

17.11 КДР Читательская грамотность 

6 кл – Катаева НА, руководители 

 

19.11 ПСИ: Муниципальный этап: 

Волейбол (девушки, юноши) 2007- 

2009; 2005-2006 – Киселев АФ 

 

Участие в краевой акции «Три П: 

Понимаем. Принимаем. 

Помогаем.» –Немцева АА, 

руководители ОО 

 

 

23.11 Районные школы: 

• Робототехника № 2 - КМ Лопачёв 

•Сохраним природу родного села -ЕЕ 

Панюшкина 

• Медиация - ОВ Славщик 

• Основы электроники – АС Исалёв 

 

23.11. Конкурс детского рисунка 

«Моя любимая мама» - Вашкевич 

ТЕ 

 

25.11 Конференция РДО «Истоки» - 

АД Будникова 



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

(изложения), включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов или инвалидов, распределение участников проведения итогового 

сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения) –

руководители ОО, Гоппе НИ 

30.11. ЕГЭ Федеральное тренировочное мероприятие без участников – 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; 

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 А.А., 

Богданова С.В., Ширенко Т.В. 

Формирование и ведение банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» Белоконь АА 

 

Другое 
25-30.11. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных материалов в 

базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

До 28.11Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные занятия, 

подача информации в УО о данных детях и профилактических мероприятиях, 

проводимых с ними – Гоппе НИ 

 

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

 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2022г на официальном 

сайте управления образования и сайтах УО и ОО; Сопровождение базы данных 

КИАСУО; ФИС ФРДО –дубликаты документов - Гоппе НИ 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - НН Радченко 

Всероссийская олимпиада школьников – ОН Шлямина  

 

обучающихся через уроки истории и обществознания 

в рамках внедрения ОФГОС– Перфилова ИА 

РМО Нач.кл. Выявление оптимальных средств, 

методов, форм взаимодействия педагога и ребенка, 
способствующих формированию учебно-

познавательной компетентности младшего 

школьника Формирование ФГ – Азарова ЕЮ, 

Струкова ЛВ 

 

24.11 

РМО математики Изучение и распространение 

положительного опыта подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по 

математике. Создание условий для формирования 

математической компетенции учащихся в условиях 

введения ОФГОС. – Иванова ЕВ 

РМО технологии Современный образовательный 
процесс: проектирование урока технологии с 

использованием методов и приёмов, направленных 

на формирование ФГ на уроках технологии. – 

Свахина ОП 

РМО биологии и химии Развитие функциональной 

грамотности на уроках биологии – химии через 

передовые педагогические технологии и 

современное оборудование центров «Точка Роста» – 

Киселева СИ 

 

25.11  
РМО ЗУМР 1 Реализация ОФГОС. Повышение 

качества образования в школах ШНОР; 2 Реализация 

программ повышения математического 

образования;3 Повышение качества образования в 

школах ШНОР– Панюшкина ЕЕ, 

РМО воспитателей ДОУ Образовательные 

платформы, применяемые в образовательном 

процессе– Шерстнева ОВ 

РМО ОБЖ Формирование целостной системы 

гражданско-патриотического воспитания в 

современной школе - Белозеров ВВ, 

РМО информатики и ИКТ Формирование 
функциональной грамотности на уроках 

информатики– Ширкина ТГ  

 

28.11 

РМО Искусство Современная система стратегий 

учителя в образовательном процессе в условиях 

реализации ОФГОС в интересах детей 

 

26.11-01.12 Акция 

«СТОПВИЧСПИД», приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со 
СПИДом–Немцева 

АА,руководители ОО 

 

Педагогический класс 

Реализация ДОП КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Психолого-

педагогический класс» по графику -

Старкова ОО, Будилина ТВ, 

Демченко СВ, Бусыгин ИП, Козлова 

СА, Радченко НН 

 

Правоохранительный (в т.ч. 

полицейский) класс 

10.11 Агитационный выступления 

для поступления в ВВУЗы в 

Благовещенской сош– Бондарь ТА, 

АВ Фарносов, ВН Чумакова 

 

19.11 Агитационный выступления 

для поступления в ВВУЗы в 

Верхнеуринской СОШ– Бондарь ТА, 

ОС Рыбинцева, СВ Кудрявцева 

 

24.11 Агитационный выступления 

для поступления в ВВУЗы в 

Ирбейской СОШ № 1 и Ирбейской 

СОШ № 2– Бондарь ТА, АВ 

Фарносов, СВ Демченко, ТВ 

Будилина 

 

26.11 Агитационный выступления 

для поступления в ВВУЗы в 

Николаевской СОШ– Бондарь ТА, А 

Фарносов, ЕС Тосакова 

 

Дополнительное образование 

 

Проект «Билет в будущее» 

15.10 - 30.11 - участие обучающихся 

мероприятиях профессионального 

отбора– Радченко НН, 

Солодовникова АА, Гринькова ВС, 



образовательных областей «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» – Семенец ЕА 

РМО физики и астрономии Создание современной 

образовательной среды как фактор повышения 
качества образования – Лейман ЕА 

РМО психологов ДОУ Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с РАС – Наумова ЕВ 

 

29.11 

РМО физкультура и здоровье в ДОУ. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов в 

период обновления содержания образования с целью 

повышения качества образования. – Киреева НВ 

ПТГ Медиация Взаимодействие службы школьной 

медиации с различными организациями социума– 

Белозерова ЮА 
РМО ОВЗ Развитие олимпиадного движения, 

участия в очных конкурсах детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ – Синельникова ТА 

 

29.11 ПТГ Функциональная грамотность. 

Методический десант: коллеги-коллегам, 

использование передовых практик и демонстрация 

накопленного опыта в направлениях «Цифровая 

грамотность», «Финансовая грамотность», 

«Креативное мышление» - Федченко АВ 

 

30.11  

ПТГ Легоконструирование для ДОУ и начальной 

школы Развивающие возможности 

легоконструирования в работе с детьми, в том числе, 

и с детьми с ОВЗ- Зимарева ИВ 

РМО логопедов Обобщение и распространение 

профессионального опыта специалистов по 

психолого-педагогическому сопровождению 

субъектов образовательного процесса в условиях 

реализации ОФГОС НОО, ОФГОС ООО, ОФГОС 

обучающихся с ОВЗ и ОФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). – Лейман ТВ, 

ПТГ «Одаренные дети» Организация работы по 

повышению уровня методической грамотности 

педагогов в работе с одаренными детьми и детьми с 

высокой познавательной активностью–Яцко ММ 

 

Региональные, муниципальные методические 

проекты и площадки НП «Образование»: 

Михайлова ТВ, Тарасенко АН, 

школьные координаторы. 



Точка роста 

17.11 Мониторинг реализации планов ТР – 

Бондарь ТА, руководители Центров ТР 2021 г. и 

ТР 2022 г. 

 

Наставничество 

НоябрьРабота наставнических групп и пар - 

Радченко НН 

 

Ноябрь-декабрь Краевой конкурспедагогических 

практик по реализации региональной модели 

наставничества – Радченко НН, руководители ОО 

 

ПСИД 

Реализация 2-го этапа реализации муниципальной 

модели инклюзивного образования, моделей 
инклюзивного образования ОО. 
Организация представлений в РАОП практик 

инклюзивного образования, работы с детьми ОВЗ – 

Немцев АА, Шмидт ЕМ, руководители ОО 

 

Работа с родителями 
02, 09, 16, 23, 30.11 Территориальная 

(муниципальная)психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ТПМПК) – Синельникова Т.А. 

 

МОЦ 
14.11-05.12 Сбор ДООП, принимающих участие в 

муниципальной НОК ДОП через АИС «Навигатор». 

Направленности «Социально-гуманитарная», 

«Техническая» - Дидберидзе НВ, Ивкина АВ 

ДЕКАБРЬ 2022 

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

13.12 Аппаратные совещания 

1. Внесение изменений в индикаторы по достижению показателей муниципальной 

Концепции Муниципальных механизмов управления качеством образования по 

итогам федерального и регионального мониторингов управления качеством 

образования в МСО Ирбейского района – специалисты; 2 Выявление, поддержка и 

развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ в Ирбейской СОШ №1. - 

Немцева АА Демченко СВ; 3 Положение о Фестивале педагогических практик – 

Панюшкина ЕЕ 4. Реализация программы повышения качества образования в 

рамках проекта 500+. Механизмы, рефлексия, траектория развития (Петропавловская 
ООШ, Елисеевская ООШ) – Панюшкина ЕЕ, Калиничева ОА, Вохмянина ЕН  

 

Совещания руководителей 

Организационно – методическая деятельность 

01.12  

РМО зам по ВР –Формирование благоприятного 

школьного климата. Жукова ОН 

ПТГ «Молодой педагог» Современные 

педагогические технологии в практике работы 

учителя в контексте ОФГОС- Зуева ЕВ 

РМО школьных библиотекарей Формирование 

мотивации пользователей к саморазвитию, 
самообразованию через предоставление 

необходимых информационных ресурсов, через 

обеспечение открытого полноценного доступа к 

информации.Федеральный заказ в рамках ОФГОС – 

Катаева НА 

Дошкольники 

07 - 16.12 Дошкольный этап 

муниципальной олимпиады 

дошкольников «Звездочка»: 

нравственно-патриотическое 

воспитание – заведующие ДОУ, 

Шмидт ЕМ 
 

Подростковая и старшая школа 

01-30.12 Муниципальный этап 

краевого дистанционного конкурса 

«Зимняя планета детства» - АД 

Будникова 

 



06.12 Окружной методический десант (очно) на базе Александровской сош 

«Реализация программы повышения качества образования в рамках Проекта «500+»: 

механизмы, рефлексия, траектория развития –Панюшкина ЕЕ, Бусыгин ИП 

 
12.12 Совещания директоров (дистанционно) 1Завершение второго этап краевой 

концепции развития инклюзивного образования: управленческая роль руководителя в 

оценке результатов и эффектов реализации моделей ИО, корректировка и уточнение 

задач развития инклюзивных моделей образования: муниципальной и 

образовательных организаций. -Немцева АА 2 Управленческие практики по 

повышению качества образования и объективности оценивания –Бондарь ТА 

 

19.12 Совещание заведующих 1.Профессиональное развитие педагогических 

работников ДОО: «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

профессионального развития педагогических работников/минимизации 

профессиональных дефицитов» (из опыта работы д/с № 1, № 5); 2.Сдача годового 

отчета ДОУ Форма 85-К; 3.Практикум по освоению содержания комплексных шкал 
МКДО:Область качества: «Образовательный процесс», показатель качества 

«Особенности реализации воспитательного процесса» (видеозанятие д/с № 

3«Решение проблемной педагогической ситуации»- Червякова ТА) – Шмидт ЕМ 

 

Совещания заместителей директоров 

09.12 Совещание ЗУМР 1 Организация работы с необъективными результатами 

независимых процедур оценивания и профессиональной компетенцией педагогов; 

2 Формирование и реализация комплекса мер по повышению функциональной 

грамотности обучающихся– Бондарь ТА 

 

Комиссии  

15.12Комиссия по комплектованию ДОО - Шмидт ЕМ 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних по административным правонарушениям (2 

раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 
Ежеквартальный мониторинг питания за 4 квартал 2021 года; 

Ежеквартальный мониторинг консультационных пунктов по выполнению услуг за 4 

квартал 2021 года; 

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 

 

До 05.12 Ежемесячный мониторинг устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителейБелоконь АА 

 

 

02.12  

РМО учителей ОРКиСЭ Организация деятельности 

учителей по преподаванию курсов ОРКиСЭ в 
условиях реализации ОФГОС. Духовно-

нравственное воспитание обучающихся в рамках 

предмета – Меляхова АИ 

ПТГ Классных руководителей Формирование 

профессиональной компетентности педагога в работе 

с обучающимися, 

родителями, классным коллективом, как фактор 

достижения современного качества воспитания в 

условиях реализации ОФГОС. – Орлова ЕГ 

РМО «Краеведение» - АСВолкова 

 

05.12  
РМО География Анализ прошлого учебного года- 

дефициты.  Особенности преподавания в рамках 

Стандартов Нового поколения. Проектирование 

учебной деятельности по формированию естественно 

- научной грамотности обучающихся педагогами 

РМО географии– Фаренкова СВ 

РМО Физкультура От профессиональной 

компетентности педагогов к образовательным 

результатам обучающихся в условиях введения 

ОФГОС– Семенова НА 

РМО педагогов-психологов Формирование 
психологически безопасной образовательной среды в 

образовательных организациях– Заводян ЛВ 

 

07.12 Окружное мероприятие. День открытых 

дверей в с. Агинском для управленческих команд 

«Оценка и формирование ФГ. Инструменты «Точки 

роста» -Панюшкина ЕЕ 

 

08.12 Открытый методический день. Презентация 

практик педагогов Усть-Ярульской СОШ. Развитие 

педагогических компетенций - Антонюк ЛИ, 

Старкова ОО, Панюшкина ЕЕ 
 

14.12 Гигиеническое обучение сотрудников 

образовательных организаций по заявкам 

организаций –Немцева АА 

 

16.12. Смотр-конкурс центров ДОУ «Первые шаги 

в познании окружающего мира» (предоставление 

01-30.12. Дистанционный конкурс 

для воспитанников ДОУ по ПДД - 

ЮА Журавлёва 

 
До 10.12Участие в краевой акции 

«Три П: Понимаем. Принимаем. 

Помогаем.» –Немцева АА, 

руководители ОО 
 

декабрь 2022 – июль 2023Запуск 

международной акции «Здоровое 

питание школьника» - Немцева АА, 

руководители ОО 

 

декабрь 2022-апрель 2023Запуск 

участия в 7-м Региональном 
чемпионате профессионального 

мастерства «Абилимпикс» - Немцева 

АА, руководители ОО 

 

7.12 Районные школы: 

• Историческая реконструкция – 

ДДМартыненко 

• Конструкторское бюро - ИВ 

Иванова 

• Робототехника № 1 -КМ Лопачёв 

• Земля Ирбейская- АС Волкова 

 

09.12. Краеведческое мероприятие 

«Прикоснемся к истокам родного 

края» (дистанционно) - АС Волкова 

 

14.12 Районные школы: 

Робототехника № 2 - КМ Лопачёв 

• Сохраним природу родного села - 

ЕЕ Панюшкина 

• Медиация- ОВСлавщик 

• Основы электроники - АС Исалёв 

 
17.12 ПСИ: Муниципальный этап: 

Лыжные гонки (девушки, юноши) 

2007-2009; 2010-2011– Киселев 

АФ 

 

21.12 Муниципальный этап 

краевого конкурса «Лидер -2022», 

Ёлка для Лидеров ДО - ТЕ 



ГИА 

07.12 Итоговое сочинение (изложение)- 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 А.А., 

Богданова С.В., Ширенко Т.В. 

Формирование и ведение банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» Белоконь АА 

 

Другое 

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

руководители ОО, Гоппе НИ 

 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - ННРадченко 

 

Всероссийская олимпиада школьников – ОНШлямина 

 

До 28.12 Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные занятия, 

подача информации в УО о данных детях и профилактических мероприятиях, 

проводимых с ними; Сопровождение базы данных КИАСУО; ФИС ФРДО –

дубликаты документов;Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 

2023 г на официальном сайте управления образования и сайтах УО и ОО -Гоппе НИ 

 

Отчеты ОО за II четверть – руководители ОО, Гоппе НИ 

 

01-12.12 Разработка Положения о Фестивале педагогических практик –Панюшкина 

ЕЕ, специалисты УО 

конкурсных материалов участниками до 16.12) -

Шмидт ЕМ, Панюшкина ЕЕ 
 

20.12 Муниципальный методический десантв 
Николаевскую СОШ в рамках Федерального 

проекта «Год педагога наставника» (указ Президента 

РФ от 27.06.2022 № 401) «Мастерская 

педагогического опыта» -Панюшкина ЕЕ, Тосакова 

ЕС 

 

Региональные, муниципальные методические 

проекты и площадки НП «Образование»: 

Точка роста 

15.12 Рабочая группа ТР Организация группы и 

планирование деятельности ТР -2023г –Бондарь ТА 

 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

Запуск муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года - 2023» 

- Радченко НН 

 

Наставничество 

Декабрь Работа наставнических групп и пар - 

Радченко НН 

 

Работа с управленческим резервом 

14.12 Школа управленческого резерва Освоение 
способов Делового общения, как форма развития 

профессиональных компетенций – Панюшкина ЕЕ 

 

ПСИД 

Завершение 2-го этапа реализации муниципальной 

модели инклюзивного образования, моделей 

инклюзивного образования ОО. 

Участие в региональном мониторинге деятельности 

консультационных центров–Немцева АА, Шмидт 

ЕМ, руководители ОО 

 

Работа с родителями 

07, 14, 21, 28.12Территориальная 

(муниципальная) психолого-медико-

педагогическая комиссия (ТПМПК) – 

Синельникова ТА 

МОЦ 

23.12 Семинар «ИОП одаренного ребенка. 

Реализация, проблемы, перспективы»- Дидберидзе 

НВ, Ивкина АВ 

Вашкевич, НН Радченко, ЮА 

Журавлёва, АД Будникова 

 

Новогодний фейерверк (для 
школьников с ОВЗ)- Немцева АА, 

Ирбейская СОШ № 2, руководители 

ОО 

 

23.12 Елка Главы района - ТЕ 

Вашкевич, НН Радченко, ЮА 

Журавлёва, АД Будникова 

 

Педагогический класс 

Реализация ДОП КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Психолого-

педагогический класс» по графику - 

Старкова ОО, Будилина ТВ, 

Демченко СВ, Бусыгин ИП, Козлова 

СА, Радченко НН 

 

Событийное мероприятие 

«Стартуем в профессию!» – 

Синельникова ТА, Радченко НН 

 

 

Правоохранительный (в т.ч. 

полицейский) класс 

13.12 Агитационный выступления 

для поступления в ВВУЗы в 

Степановской СОШ– Бондарь ТА, 

АВ Фарносов, Мирзоев СК 

 

19.12 Агитационный выступления 

для поступления в ВВУЗы в Усть-

Ярульской СОШ– Бондарь ТА, АВ 

Фарносов, ОО Старкова 

 

Реализация ДОП КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Психолого-
педагогический класс» по графику -

Старкова ОО, Будилина ТВ, 

Демченко СВ, Бусыгин ИП, Козлова 

СА, Радченко НН 

 

Дополнительное образование 

 

Другое 



06.12-19.12 Экспертиза качества дополнительных 

программ на муниципальном уровне. 

Направленности «Социально-гуманитарная», 

«Техническая»- Дидберидзе НВ, Ивкина АВ 

Организация деятельности 

мобильного технопарка «Кванториум» 

на территории МБОУ Ирбейская 

СОШ №1- ОН Шлямина, СВ 

Демченко 

ЯНВАРЬ 2023 

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

17.01Аппаратное совещание 

1. О выполнении услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в 2022 году и плановые показатели на 2023 год. – Немцева 

АА; 2 Качество управления ДОО в реализации актуальной редакции рабочей 

программы воспитания детей дошкольного возраста ( д/с № 14) – Шмидт ЕМ, 

Антонюк АГ; 3 Объективность оценивания. Результативность ВПР, ГИА и текущей 

успеваемости. Работа с высокими результатами – Гоппе НИ, Катаева НА 

 

Совещания руководителей 

Ситуационный Координационный совет директоров (дистанционно) Текущая 

деятельность и корректировка плана МСО на 2-е полугодие 2022- 2023 учебного года 

– Бондарь ТА 

 

16.01 Совещания директоров (дистанционно) 1Управленческая 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 2022-2023уч.г –Гоппе НИ; 2Управленческая 

деятельность в рамках профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних – Шлямина ОН, Калиничева ОА; 3 Управленческая 

деятельность руководителя при организации профилактической антинаркотической 

работы – Немцева АА  

 

23.01 Совещания заведующих1Итоги сдачи отчета ДОУ форма 85-К; 

2 Итоги дошкольного этапа олимпиады «Звездочка»; 3 Практикум по освоению 

содержания комплексных шкал МКДО: Область качества: «Образовательный 

процесс», показатель качества «Исследовательская деятельность и 

экспериментирование» (видеозанятие «История профессии повар. Эксперименты с 

продуктами», ДОУ № 14 Чащина НС)– Шмидт ЕМ 

. 

Совещания заместителей директоров 

27.01 Совещание ЗУМР 1 Управление введением ОФГОС в 2023-2024 уч.г; 

2 ВПР – 2024г;3 Реализация учебных программ и программ дополнительного 

образования;4 Организация и проведение учебных сборов старшеклассников 2023 г - 

Панюшкина ЕЕ, ЗУМР,Бондарь ТА 

 

Комиссии 

19.01 Комиссия по комплектованию ДОО - Шмидт ЕМ 

 

Аттестация педагогических работников 

До 20.01. Консультации по процедуре аттестации 

педагогических работников ОО. Радченко НН 

 

До 25.01 Прием аттестационных материалов 

педагогических работников,аттестующихся в 

феврале - Радченко НН, руководители ОО 

 

Организационно – методическая деятельность 

10.01 – Школа руководителей РМОМониторинг 

муниципальных механизмов управления качеством 

образования. Профессиональное развитие педагогов- 

Панюшкина ЕЕ 

 

11.01 Гигиеническое обучение работников 

образовательных учреждений – Немцева АА 

 

10-13.01 Профессиональный запрос к Открытому 

методическому дню Усть-Ярульской школы 

(Профориентация, воспитание, образовательная 

деятельность, доп.образование)-Антонюк ЛИ, 

Старкова ОО, Панюшкина ЕЕ 

 

11-13.01 Фестиваль педагогических практик – 

Панюшкина ЕЕ, Радченко НН, Шлямина ОН, 

Немцева АА, Бондарь ТА, Шмидт ЕМ, 

руководители ОО 

 

16.01 

РМО Рус яз. и литература Метапредметные 

задания по русскому языку и литературе. Обобщение 

передового опытапо работе с заданиями ФГ - 

Немцева ТВ 

РМО Ин.язПрименение современных 

педагогических технологий как эффективный способ 
повышения качества обучения иностранным языкам. 

– Никитенко НВ 

РМО Истории и обществознания 

Совершенствование учебной деятельности в 

условиях ОФГОС ООО. –Перфилова ИА 

Дошкольники 

 

Подростковая и старшая школа 
28.01 ПСИ: Муниципальный этап: 

Мини-футбол (юноши2007-2009) – 

Киселев АФ 
 

Подготовка участников 7-

гоРегионального чемпионата 

профессиональногомастерства 

«Абилимпикс» –Немцева АА, 

руководители ОО 
 

январь – мартЗапуск краевого 

конкурса «Лучший по профессии 

2023»- Немцева АА, руководители 

ОО 

 

ВсОШ. Муниципальный этап– 

ОНШлямина 

 

Январь-апрельДистанционный 

краевой конкурс «Знаток ПДД» (4-
10 кл.)Муниципальный и краевой 

этапы - ЮА Журавлёва 

 

18.01 Районные школы: 

• Историческая реконструкция - ДД 

Мартыненко  
• Конструкторское бюро -ИВ 

Иванова 
• Робототехника № 1 – КМ Лопачёв 

• Земля Ирбейская-АС Волкова 

 

25.01 Районные школы: 
• Робототехника № 2- КМ Лопачёв 

• Сохраним природу родного села -ЕЕ 

Панюшкина 

• Медиация - ОВ Славщик 

• Основы электроники - АС Исалёв 



Комиссия по делам несовершеннолетних по административным правонарушениям (2 

раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 
Заполнение форм 015 «ПланДневные», 070 «ПланКадры», 071 

«ПланКатегорияДетей», 072 «ПланПрофСмены» в системе «Парус – сведение 

отчетности on-line» -Немцева АА, руководители ОО 

 

Государственный отчет по 1- ДО – ОНШлямина 

 

Сбор документов по профилактической работе с учащимися, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, семьями, находящимися в СОП 4 квартал – ОНШлямина 

Мониторинг Служб школьной медиации – ОН Шлямина 

 

До 17.01. Годовой статистический отчет «Сведения о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по форме 103-РИК) -Белоконь 

АА 

 

Сопровождение базы данных «КИАСУО»; ФИС ФРДО –дубликаты документов 

Гоппе НИ 

 

25-31.01. Период регистрации педагогов и размещение аттестационных материалов в 

базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

01-17.01 Мониторинг состояния профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях на 01.01.2022 года - Радченко НН 

 

ГИА 

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 НИ 

 

До 26.01ГИА-9:Сведения об участниках проведения итогового 

собеседования по русскому языку, включая категории лиц с ОВЗ, детей -

инвалидов или инвалидов;  

До 26.01ГИА-9: Распределение участников проведения Итогового собеседования по 

русскому языку по местам проведения итогового собеседования -  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; 

 

17.01  

РМО ОВЗ Дополнительное образование для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ: опыт, проблемы, способы 
их решения – Синельникова ТА 

РМО Нач.кл. Традиционный и современный урок. 

Плюсы и минусы – Азарова ЕЮ, Струкова ЛВ 

РМО физкультуры ГТО – системный поход на 

уроке физкультуры к сдаче нормативов в основной и 

старшей школе. – Семёнова НА 

 

18.01 

РМО математики Достижение новых 

образовательных результатов. Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ– Иванова ЕВ 

РМО технологии Современный образовательный 
процесс: проектирование урока технологии с 

использованием методов и приёмов, направленных 

на формирование ФГ на уроках технологии– 

Свахина ОП 

РМО географии Критерии результативности урока 

по формированию естественно - научной 

грамотности – Фаренкова СВ 

 

19.01 

РМО физики Цифровые информационные 

технологии как средства развития познавательной 
активности обучающихся– Лейман ЕА 

ПТГ ЛЕГО-конструирование для ДОУ 

Использование легоконструирования, как средство 

воспитания и развития творчески одаренных детей -

Зимарева ИВ 

РМО биологии и химии Инновации учителей-

предметников: опыт и перспективы их развития – 

Киселева СИ 

 

20.01 

РМО воспитателей ДОУ Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в условиях 
современного детского сада– Шерстнева ОВ 

ПТГ Молодой педагог Ликвидация недостатка 

знаний, формирование и совершенствование 

профессиональных умений, необходимых для 

выполнения должностных функций. - Зуева ЕВ 

РМО школьных психологов Профориентация в 

работе педагога – психолога. Программы рабочие, 

журналы при работе с ОВЗ. – Заводян ЛВ 

 

26.01 КДР Математическая 

грамотность 6 кл – Катаева НА, 

руководители ОО 
 

ЯнварьКраевого конкурса «Моё 

Красноярье» Муниципальный этап - 

АС Волкова 

 

Педагогический класс 

Реализация ДОП КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Психолого-

педагогический класс» по графику -

Старкова ОО, Будилина ТВ, 

Демченко СВ, Бусыгин ИП, Козлова 

СА, Радченко НН 

 

Правоохранительный (в т.ч. 

полицейский) класс 

 

Дополнительное образование 

 

Другое 

 



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; 

Формирование и ведение банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» Белоконь АА 

 

Другое 

Запуск подготовки к летней оздоровительной кампании 2023. Организационная 

работа по подготовке лагерей с дневным пребыванием детей- Немцева АА, 

руководители ОО 

 

До 28.01. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные занятия, 

подача информации в УО о данных детях и профилактических мероприятиях, 

проводимых с ними – Гоппе НИ 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - НН Радченко 

Всероссийская олимпиада школьников – ОН Шлямина 

 

 

23.01 

РМО ОБЖ Порядок проведения олимпиады. Состав 

судейской комиссии. Цифровые образовательные 
платформы в преподавании предмета. – Белозеров 

ВВ 

РМО информатики и ИКТ Особенности 

преподавания темы «Моделирование» и решение 

задач при подготовке к ГИА (Мастер – класс). – 

Лопачева СА 

РМО физкультура и здоровье в ДОУ Компьютер и 

ребенок, польза или вред! (круглый стол) 

Фольклорные физкультурные праздники в 

приобщении детей к народным традициям (обмен 

опытом) – Киреева НВ 

 
24.0 ПТГ Функциональная грамотность. 

Методический десант: коллеги-коллегам, 

использование передовых практик и демонстрация 

накопленного опыта в направлениях «Читательская 

грамотность», «Естественно-научная грамотность», 

«Математическая грамотность» - Федченко АВ 

 

25.01 

ПТГ Медиация Разрешение конфликтных ситуаций 

через развивающий диалог. – Белозерова ЮА 

РМО школьных библиотекарей 
Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий- Тарасенко АН, 

РМО Искусство Современная информационная 

среда для педагога– Семенец ЕА 

 

26.01 

ПТГ Одарённые дети Методическое обеспечение: 

диагностики, обучение и развитие одаренных детей –

Яцко МА 

РМО логопедов Принципы и методы коррекции 

нарушений звуковой стороны речи у детей с 

различными видами речевой патологии – Лейман 

ТВ 

РМО психологов ДОУ Инновационные формы и 

методы работы педагога-психолога с воспитателями 

и специалистами ДОУ. – Наумова ЕВ 

РМО ОРКиСЭВнеклассная деятельность, 

творческие работы учащихся в преподавании ОРК и 

СЭ - Меляхова АИ 

 



Региональные, муниципальные методические 

проекты и площадки НП «Образование»: 

Точка роста 

19.01 Рабочая группа ТР Проектирование 
деятельности ОО по созданию ТР 2023г – Бондарь 

ТА, Бусыгин ИП, Цаберт ЮВ 

 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 
Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года - 2023». Радченко НН 

 

Наставничество 

Январь Работа наставнических групп и пар - 

Радченко НН 

ПСИД 

Оценка результатов и эффектов реализации моделей 
ИО, корректировка и уточнение задач развития 

инклюзивной модели образования. – Немцева АА, 

Шмидт Е.М., руководители ОО 
 

Работа с родителями 

11, 18, 25.01Территориальная (муниципальная) 

психолого-медико-педагогическая 

комиссия(ТПМПК) – Синельникова ТА 

 

МОЦ 

27.01 Рабочая группа по наставничеству в ДО с 
привлечением специалиста Регионального центра 

Наставничества Красноярского края. – Дидберидзе 

НВ, Ивкина АВ. 

ФЕВРАЛЬ 2023 

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

14.02 Аппаратные совещания 

1.Проведение профориентации с обучающимися, в т.ч. с детьми ОВЗ в 

Александровской СОШ и Степановской СОШ– Радченко НН, Немцева АА, 

Бусыгин ИП, Мирзоев СК; 2.Развитие механизмов управления качества 

дошкольного образования: реализация планов по устранению выявленных в ходе 

мониторинговых процедур дефицитов в соответствии с областями качества МКДО 

(из опыта работы д/с № 3, № 11, № 15) – Курочка ЕГ, Довыдова Л.А, Шмидт Е.М; 

3. Рекомендации по продвижению практик, представленных на Форуме 

педагогических практик – Панюшкина ЕЕ, специалисты УО (по направлениям 

номинаций Форума) 

Совещания руководителей 

13.02 Практико-ориентированный семинар – совещание «Эффективность 

деятельности руководителей» (очно) на базе Ирбейской СОШ № 2.1 

Управленческая деятельность по формированию ценностных ориентаций 

обучающихся – Шлямина ОН; 2 Механизмы управления качеством воспитания и 

Аттестация педагогических работников 

До 20.02. Консультации по процедуре аттестации 

педагогических работников ОО -Радченко НН 

 

До 22.02. Прием аттестационных материалов 

педагогических работников, аттестующихся в марте -  

Радченко НН, руководители ОО 

 

Организационно – методическая деятельность 

07.02 - Мастерская тренингов «Здоровье педагога: 
профессиональное/эмоциональное выгорание, 

техники самовосстановления» на базе МБОУ 

Маловская ООШ – Папнюшкина ЕЕ 

 

Дошкольники 

 

Подростковая и старшая школа 
04.02 ПСИ: Муниципальный этап: 

Лыжные гонки (девушки, юноши) 

2005-2006; 2015-2012 – Киселев АФ 

 

15.02 КДР Групповой проект 4 кл – 

Катаева НА, руководители ОО 

 
18.02 ПСИ: Муниципальный этап: 

Баскетбол 3×3 (девушки, юноши) 

2007-2009– Киселев АФ 

 



социализации обучающихся в МБОУ Ирбейской СОШ № 2 – Шлямина ОН, 

Будилина ТВ 

 

20.02 Совещания заведующих1. Итоги мониторинга качества дошкольного 
образования (МКДО) в 2022 году в Ирбейском районе: результаты, перспективы 

развития; 2.Развитие механизмов управления качества дошкольного образования: 

реализация планов по устранению выявленных в ходе мониторинговых процедур 

дефицитов в соответствии с областями качества МКДО ( д/с № 11, № 15, № 18), а 

также показателями мониторинга механизмов управления качеством дошкольного 

образования/ МСОК(из опыта работы д/с№ 2, № 4, ) – Шмидт ЕМ 

 

Совещания заместителей директоров 

22.02 Совещание ЗВР. Совещание заместителей директоров по ВР–Итоги 

реализации региональных проектов «Успех каждого ребёнка», «Современная школа, 

муниципальной программы «Растим патриотов своей страны» - ОНШлямина, 

Радченко НН, Бондарь ТА 

Комиссии 

16.02 Комиссия по комплектованию ДОО –Шмидт ЕМ 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних по административным правонарушениям (2 

раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 
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 

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

учебных предметов, выбранных для сдачи, сведения о форме ГИА – Гоппе НИ; 

 

До 03.02 ГИА-11: Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; 

 

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

руководители ОО, Гоппе НИ  

 

До 28.02 Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные занятия, 

подача информации в УО о данных детях и профилактических мероприятиях, 

проводимых с ними – Гоппе НИ 

Сопровождение базы данных «КИАСУО» Гоппе НИ 
ФИС ФРДО –дубликаты документов Гоппе НИ 

 

22-28.02 Период регистрации педагогов и размещение аттестационных материалов в 

базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

ГИА 

01.02 - Итоговое сочинение (изложение) по русскому языку – руководители ОО, 

Гоппе НИ 

08.02 Гигиеническое обучение работников 

образовательных учреждений – Немцева АА 

 

10.02 РМО ЗУМР Современная информационная 
среда для педагога. Методическая работа ОО в 

новых условиях профстандарта. Организация 

экспертизы в ОО практик, претендующих на 

презентацию на мероприятиях межрайонных 

конференций и публикацию в РАОП) –Панюшкина 

ЕЕ 

 

16.02 Открытый методический день. Презентация 

успешных практик педагогов Усть-Ярульской школы 

(по итогам опроса) Антонюк ЛИ, Старкова ОО, 

Панюшкина ЕЕ 

 

Региональные, муниципальные методические 

проекты и площадки НП «Образование»: 

Точка роста 

16.02 Рабочая группа ТР Система подготовки 

кадров и разработка рабочих программ, реализуемых 

в Центрах ЕНТН «Точка роста» –Бондарь ТА, 

Бусыгин ИП, Цаберт ЮВ 

 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 
Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года - 2023». Радченко НН 

 

28.02 Церемония награждения победителей и 

лауреатов муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года - 2023» 

Радченко НН 

 

Наставничество 

ФевральРабота наставнических групп и пар - 

Радченко НН 

ПСИД 

Оценка результатов и эффектов реализации моделей 

ИО, корректировка и уточнение задач развития 
инклюзивной модели образования. – Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Работа с управленческим резервом 
21.02 Школа управленческого резерва 

Организация Деловой коммуникации в 

профессиональной деятельности – Панюшкина ЕЕ 

 

Работа по участию в 7-м 

Региональном чемпионате 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (подача заявок для 
участия на электронный адрес 

центров, ответственных за проведение 

соревнований в своей компетенции) –

Немцева АА, руководители ОО 

 

Участие в краевом конкурсе «Лучший 

по профессии 2023» - Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Муниципальная олимпиада по СБО 

«Мир вокруг нас» на базе Ирбейской 

СОШ №2 -Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Конкурс «Живая книга» - ОН 

Шлямина, СА Козлова 

 

Февраль Краевой конкурс 

социальных инициатив «Мой край - 

мое дело» Муниципальный этап- АД 

Будникова, АС Волкова 

 

06-13.02Неделя науки - НН Радченко 

 

15.02 Районные школы: 

• Историческая реконструкция – 

ДДМартыненко 

• Конструкторское бюро - ИВ 

Иванова 

• Робототехника № 1 - КМ Лопачёв 

•Земля Ирбейская – АСВолкова 

 

15.02 Дистанционный конкурс для 

младших школьников «Стартис» 1-4 

кл.-НН Радченко 

 

22.02 Районные школы: 

• Робототехника № 2- КМ Лопачёв 

• Сохраним природу родного села - 

ЕЕ Панюшкина 

• Медиация - ОВ Славщик 

•Основы электроники - АС Исалёв 

 



 

08.02- Итоговое собеседование по русскому языку – 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; 

Формирование и ведение банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» - Белоконь АА; 

 

Другое 

Организационная работа по подготовке лагерей с дневным пребыванием детей. 

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

эпидемиологии» на гигиеническое обучение и аттестацию работников, 

задействованных в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием; 
Подача Уведомлений о внесении изменений в краевой Реестр лагерей с дневным 

пребыванием; 

Заключение школами, на базе которых планируются пришкольные лагеря, договоров 

на лабораторные исследования питьевой воды на микробиологические показатели; 

физических факторов (параметры микроклимата, искусственное освещение)- 

Немцева АА, руководители ОО 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - НН Радченко 

Всероссийская олимпиада школьников – ОН Шлямина 

Работа с родителями 
Информирование родителей о наборе детей в 

пришкольные лагеря, сбор заявлений от родителей о 

предоставлении места в лагере.Руководители ОО 

 

01, 08, 15, 22.02– Заседание Муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) – Синельникова ТА 

 

МОЦ 

13.02-06.03 Сбор ДООП, принимающих участие в 

муниципальной НОК ДОП через АИС «Навигатор». 

Направленности «Туристско-краеведческая», 

«Художественная» - Дидберидзе НВ, Ивкина АВ 

Педагогический класс 

Реализация ДОП КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Психолого-

педагогический класс» по графику -

Старкова ОО, Будилина ТВ, 

Демченко СВ, Бусыгин ИП, Козлова 

СА, Радченко НН 

 

Правоохранительный (в т.ч. 

полицейский) класс 

 

Дополнительное образование 

 

Другое 

 

МАРТ 2023 

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

14.03 Аппаратные совещания 

1 Организация сетевого взаимодействия по реализации программ дополнительного 

образования ЦЕНН «Точка роста» на 2023 г. –Бондарь ТА; 2 Результаты 

профессиональной переподготовки и курсовой подготовки управленческих команд по 

итогам мотивирующего мониторинга 2022 г.– Панюшкина ЕЕ; 3 Итоги мониторинга 
управления качеством профориентационной работы в ОО – Радченко НН; 4. 

Готовность педагогов к введению ОФГОС во начальное и основное звено школы – 

Панюшкина ЕЕ 
 

Совещания руководителей 

Аттестация педагогических работников 

До 20.03 Консультации по процедуре аттестации 

педагогических работников ОО; 

До 24.03 Прием аттестационных материалов 

педагогических работников, аттестующихся в апреле 
-  Радченко НН, руководители ОО 

 

Организационно – методическая деятельность 

03.03 РМО Краеведов - АС Волкова 

 

Дошкольники 

 

Подростковая и старшая школа 

Март Творческий 

фестиваль«Таланты без 
границ»;муниципальный этап -АД 

Будникова, ЮА. Журавлёва 

 



13.03 Практико-ориентированный семинар – совещание «Эффективность 

деятельности руководителей» (очно) на базе Верхнеуринской СОШ. 1 Управление 

качеством образовательных результатов на основе аналитических данных –Гоппе 

НИ, Катаева НА; 2Механизмы управления качеством образовательных результатов в 
Верхнеуринской СОШ – Кудрявцева СВ 

 

20.03 Совещание заведующих 1 Тиражирование успешной практики участия семьи в 

образовательной деятельности (д/с № 3 ЕГ Курочка); 2 Управление качеством 

образования в условиях создания РППС для исследовательской деятельности и 

экспериментирования (из опыта работы д/с № 10, 13, 16); 3 Практикум по освоению 

содержания комплексных шкал МКДО: Область качества: «Образовательный 

процесс», показатель качества показатель качества «Игра». Сюжетно-ролевая игра 

«Кондитерская фабрика» (Видеоматериал. № 11 Шампурова ВР)– Шмидт ЕМ 

 

Совещания заместителей директоров 

24.03 Совещание ЗУМР 1 Управление введением ОФГОС в 2023-2024 уч.г;2 ВПР – 
2024г; 3 Реализация учебных программ и программ дополнительного образования; 4 

Организация и проведение учебных сборов старшеклассников 2023 г - Бондарь ТА 

 

24.03 Совещание начальников летних оздоровительных лагерей дневного 

пребывания. – Немцева АА 

 

Комиссии 

16.03 Комиссия по комплектованию ДОО - Шмидт ЕМ 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних по административным правонарушениям (2 

раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 
До 01.03 ГИА-9: Сведения об участниках всех категорий с указанием перечня 

учебных предметов, выбранных для сдачи, сведения о форме ГИА–руководители 

ОО, Гоппе НИ 

Отчет за III четверть - руководители ОО, Гоппе НИ 

 

До 05.03 Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей –Белоконь АА; 

Сопровождение базы данных «КИАСУО»; ФИС ФРДО –дубликаты документов 

Гоппе НИ 

 
До 28.03 Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные занятия, 

подача информации в УО о данных детях и профилактических мероприятиях, 

проводимых с ними – Гоппе НИ 

 

Ежеквартальный мониторинг питания за 1 квартал 2023 года; 

Ежеквартальный мониторинг консультационных пунктов по выполнению услуг за 1 

квартал 2023 года;  

15.03 

Гигиеническое обучение работников 

образовательных учреждений – Немцева АА 

Школа руководителей РМО Возможности 
коллективного роста в профессиональном 

сообществе.Региональный атлас как средство 

повышения качества в основной образовательной 

школе – Панюшкина ЕЕ 

РМО зам по ВР Система работы заместителя 

директора по ВР. Документооборот. Механизмы 

управления. – Жукова ОН 

21.03 

РМО Рус. яз. и литературы Представление 

успешных практик педагогов в РАОП. Итоги 

внедрения ОФГОС. Рефлексия и траектория развития 

- Немцева ТВ 

РМО Ин. яз. Эмоциональная разгрузка педагога– 

Никитенко НВ 

РМО Истории и обществознания Методические 

наработки по внедрению ОФГОС в 

ОО.Представление успешных практик в РАОП – 

Перфилова ИА 

 

24.03 

РМО ОВЗ Девиантное поведение детей с ОВЗ.  

Приемы и методы коррекции поведения во 

внештатных ситуациях – Синельникова ТА 

РМО Нач.кл. Технологическая карта.Методические 

наработки по внедрению ОФГОС в ОО– Азарова 

ЕЮ, Струкова ЛВ, 

РМО математики Педагогическая мастерская.по 

внедрению ОФГОС ЭФУ. – Иванова ЕВ 

ПТГ Функциональная грамотность. Приемы 

формирования метапредметных компетенций у 

обучающихся на учебных занятиях – Федченко АВ 

 

27.03 

РМО технологии Современный образовательный 

процесс: проектирование урока технологии с 
использованием методов и приёмов, направленных 

на формирование ФГ на уроках технологии. – 

Свахина ОП 

РМО биологии и химии Инновации учителей-

предметников: опыт и перспективы их развития». – 

Киселева СИ 

РМО воспитателей ДОУ Реализация национального 

проекта «Образование» в основной образовательной 

01-17.03 Форум школьных музеев; 

Дистанционный конкурс 

краеведческих уголков - АС Волкова 

 
02.03 КДР Читательская грамотность 

4 кл – Катаева НА, руководители 

ОО 

 

15.03 Районные школы: 

• Историческая реконструкция – 

ДДМартыненко  

• Конструкторское бюро - ИВ 

Иванова 

• Робототехника № 1 –КМ Лопачёв 

• Земля Ирбейская - АС Волкова 

 

17.03 Муниципальный конкурс 

журналистов «Золотое перо»- ТЕ 

Вашкевич 

 

18.03 ПСИ: Муниципальный этап: 

Волейбол (девушки, юноши) 2007- 

2009; 2005-2006 – Киселев АФ 

 

22.03 Районные школы: 

• Робототехника № 2- КМ Лопачёв 

• Сохраним природу родного села - 

ЕЕ Панюшкина 

• Медиация -ОВ Славщик 

• Основы электроники - АС Исалёв 

 

17.03 Отборочный тур 

муниципального конкурса «Ученик 

года 2023»- НН Радченко 

 

24.03 НПК учащихся «Мой мир – 

мои открытия», 5-11 классы, 

Выставка технического творчества 

«Техносалон» (муниципальный этап 
краевого форума технических идей 

«Научно-практический потенциал 

Сибири»)-НН Радченко, 

руководители ОО, руководители 

ЦЕНТН «Точка роста» 2021 и 2022 

гг. 

 



Мониторинг и анализ условий в образовательных организациях, реализующих 

инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья- 

Немцева АА, руководители ОО 

 
24-29.03 Период регистрации педагогов и размещение аттестационных материалов в 

базу АИС «Педагог». Радченко НН 

 

ГИА 

09.03 - Итоговое собеседование по русскому языку – руководители ОО, Гоппе НИ 

10.03 ЕГЭ Федеральное тренировочное мероприятие с участниками – Гоппе НИ 

 

Пробные экзамены: руководители ОО, Гоппе НИ 

 

9 класс 

Математика –16.03 

Русский язык – 13.03 

11 класс 

Математика –17.03 

Русский язык – 14.03 

 

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 

Формирование и ведение банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» - Белоконь АА 

 

Другое 

Организационная работа по подготовке лагерей с дневным пребыванием детей; 

Подача школами, на базе которых запланированы пришкольные лагеря, 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 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - ННРадченко 

Всероссийская олимпиада школьников – ОНШлямина 

деятельности и в дополнительном образовании–

Шерстнева ОВ 

 

28.03 
РМО ОБЖ Проведение Спартакиады допризывного 

возраста. Учебные полевые сборы. - Белозеров ВВ 

РМО информатики и ИКТ Учебные дефициты и 

способы их устранения. Состояние подготовки к 

ГИА и ЕГЭ по информатике и ИКТ– Лопачева СА 

РМО Искусство. Новая образовательная среда. – 

Семенец ЕА 

 

29.03 

РМО физики и астрономии Роль учителя в 

формировании положительной мотивации 

школьников к учению как средство формирования 
УУД в рамках ОФГОС – Лейман ЕА 

РМО психологов ДОУ Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, воспитывающее ребенка с 

ОВЗ. – Наумова ЕВ 

РМО физкультура и здоровье в ДОУ Утренняя 

гимнастика в ДОУ. – Киреева НВ 

 

30.03 

ПТГ «Одаренные дети» Педагогическая мастерская 

по внедрению ОФГОС-Яцко М.М. 

ПТГ Легоконструирование для ДОУ и начальной 
школы Развитие функциональной грамотности 

посредством технологии -Зимарева ИВ  

РМО логопедов Особенности развития 

фонетической и фонематической систем языка в 

работе по коррекции звукопроизношения– Лейман 

ТВ 

 

31.03 

ПТГ Молодой педагог. Современные 

педагогические технологии в практике работы 

учителя в контексте ОФГОС. - Зуева ЕВ 

РМО школьных библиотекарей Формирование 
мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление 

необходимых информационных ресурсов, через 

обеспечение открытого полноценного доступа к 

информации. - Тарасенко АН 

 

Региональные, муниципальные методические 

проекты и площадки НП «Образование»: 

7-ойРегиональноый чемпионат 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» -Немцева АА, 

руководители ОО 
 

Краевой конкурс «Лучший по 

профессии 2023» -Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Запуск Всероссийской Акции 

«Физическая культура и Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» 

(школьный этап; -Немцева АА 

 

Март-апрель Запуск участия в 

краевой олимпиаде по социально-
бытовой ориентировке «Мир вокруг 

нас» –Немцева АА, руководители 

ОО 

 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства для 

детей с ОВЗ и инвалидностью на базе 

Николаевской СОШ -Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Конкурс инсценированной военной 
песни «Какой ценой Победа нам 

досталась» - ОН Шлямина, 

ООСтаркова, руководители ОО 

 

Конкурс «Живая книга» - ОН 

Шлямина, СА Козлова 

 

Педагогический класс 

Реализация ДОП КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Психолого-

педагогический класс» по графику -

Старкова ОО, Будилина ТВ, 

Демченко СВ, Бусыгин ИП, Козлова 

СА, Радченко НН 

 

День Открытых дверей в Канский 

педколледж- Радченко НН, 

руководители ОО 

 



Точка роста 

16-30.03 Региональный Единый День открытых 

дверей ТР (2021г. и 2022г) Организация и 

проведение. – Бондарь ТА 

 

Наставничество 

Март Работа наставнических групп и пар - Радченко 

НН 

 

ПСИД 

Участие в региональном мониторинге деятельности 

консультационных центров; 

Оценка результатов и эффектов реализации моделей 

ИО, корректировка и уточнение задач развития 

инклюзивной модели образования. – Немцева АА, 

Шмидт ЕМ, руководители ОО 

 
Работа с родителями 

Сбор от родителей детей, планируемых к посещению 

пришкольного лагеря, заявлений об обеспечении 

бесплатным двухразовым горячим питанием в 

пришкольных лагерях. руководители ОО 

 

01, 08, 15, 22, 29.03 Территориальная 

(муниципальная) психолого-медико-

педагогическая комиссия(ТПМПК) – 

Синельникова ТА 

 

МОЦ 

07.03 -20.03 Экспертиза качества дополнительных 

программ на муниципальном уровне. 

Направленности «Туристско-краеведческая», 

«Художественная» - Дидберидзе НВ, Ивкина АВ 

Правоохранительный (в т.ч. 

полицейский) класс 

 

Дополнительное образование 

 

Другое 

 

АПРЕЛЬ 2023 

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

18.04 Аппаратные совещания 

1 Организация летнего отдыха и занятости детей, в т.ч. состоящих на разных видах 

учёта в Николаевской СОШ–Тасакова ЕС, Немцева АА; 2 Представление 

муниципальной программы по работе с одарёнными детьми -  Шлямина ОН 

3 Реализация программы повышения качества образования в рамках проекта 500+. 

Механизмы, рефлексия, траектория развития (Ирбейская №2, Изумрудновская ООШ) 
– Панюшкина ЕЕ, Будилина ТВ, Кириллова ОИ  

 

Совещания руководителей 

10.04 Совещания директоров (дистанционно) 1 Управленческая деятельность при 

организации работы по сохранению здоровья обучающихся - Немцева АА; 2 

Результаты управленческой деятельности по включенности ОО в дополнительное 

Аттестация педагогических работников 

До 05.04 Консультации по процедуре аттестации 

руководителей ОО - Радченко НН 

 

07.04 Аттестация руководителей ОО (Кудрявцева 

С.В., Старкова О.О., Кириллова О.И., Киселев А.Ф., 
Байкалова С.В.) Радченко НН 

 

Организационно – методическая деятельность 

РМО География Цифровые тренажеры по 

формированию естественно - научной грамотности 

Дошкольники 

05.04 Муниципальный этап 

муниципальной олимпиады 

«Звездочка» - Шмидт ЕМ 

 

28.04 Муниципальные соревнования 
«Старты надежд» - Киселев АФ, 

Шмидт ЕМ, руководители ДОО 

 

Подростковая и старшая школа 

Профориентационный интенсив 

«Перспектива» на базе Уярского с/х 



образование –Шлямина ОН; Вашкевич ТЕ; 3 Результаты управленческой 

деятельности по работе с одаренными детьми. Итоги всероссийской олимпиады 

школьников –Шлямина ОН, Кудрявцева С.В. 

 
17.04 Совещание заведующих 1 Развитие механизмов управления качества 

дошкольного образования:1.1 Реализация адаптированных основных 

образовательных программ (из опыта работы д/с № 15, № 7); 1.2 Внесение 

изменений/дополнений в ЛНА области качества «Здоровье, безопасность и 

повседневный уход» в соответствии с требованиями шкал МКДО (из опыта работы 

д/с № 9,6, 17) – Шмидт ЕМ 

 

Совещания заместителей директоров 

19.04 Совещание ЗВР «Мониторинг механизмов управления качеством 

образования»–Шлямина ОН 

 

Комиссии 
20.04 Комиссия по комплектованию ДОО - Шмидт ЕМ 

Комиссия по делам несовершеннолетних по административным правонарушениям (2 

раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 
До 20.04 Сбор информации по предварительному комплектованию педагогических 

кадров ОО на 2023-24 уч.г. Мониторинг вакансий. – Радченко НН 

 

Представление ОУ планов летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников;  

Мониторинг заключении контрактов (договоров) на поставку продуктов питания в 

лагеря с дневным пребыванием;  
Мониторинг акарицидной обработки территории пришкольных лагерей -Немцева 

АА, руководители ОО 

 

01.04 Сверка по выявлению и устройству детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей с Региональным банком данных о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей - Белоконь АА 

 

05.04 Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей –Белоконь АА 

 

Сопровождение базы данныхКИАСУО; ФИС ФРДО –дубликаты документов; 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2023 г. на официальных 
сайтах УО и ОО;Мониторинг подготовки на учебной платформе всех категорий 

специалистов, привлекаемых к ЕГЭ и ГИА – Гоппе НИ 

 

Статистический отчет ОО-2 – 2022 - руководители ОО, Гоппе НИ 

 

До 21.04 ГИА-9: Сведения о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, технические специалисты, медицинские работники), о 

членах ГЭК – Гоппе НИ 

обучающихся. Учительская мастерская- обмен 

творческими находками– Фаренкова СВ 

 

04.04 
РМО учителей ОРК и СЭ Муниципальное итоговое 

мероприятие. Традиции народов России. – Меляхова 

АИ 

РМО Физкультура Мониторинг результатов 

физической подготовки школьников и готовность к 

участию в учебно-военных сборах. – Семенова НА 

РМО педагогов-психологовПовышение 

профессионального уровня и развитие творческого 

потенциала педагогов – психологов, организация 

пространства с целью стимулирования 

профессионального диалога, обмена опытом и 

развития рефлексии у психологов– Заводян ЛВ 

 

05.04 День открытых дверей в рамках 

методической площадки Ирбейской школы № 1 

«Функциональная грамотность» - Демченко СВ 

 

07.04 РМО ЗУМР Современная информационная 

среда для педагога. Методическая работа ОО в 

новых условиях профстандарта – Панюшкина ЕЕ 

 

12.04 Гигиеническое обучение работников 

образовательных учреждений – Немцева АА 

12.04 ПТГ Медиация Конфликты в школе и пути их 

решения– Белозерова ЮА 

 

Региональные, муниципальные методические 

проекты и площадки НП «Образование»: 

Точка роста 

13.04 Рабочая группа ТР -2023г. Мониторинг 

готовности педагогических кадров по открытию ТР 

2023 г. –Бондарь ТА, Бусыгин ИП, Цаберт ЮВ 

 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

Конкурс Классных руководителей (дистанционный 
формат) - Радченко НН, Шлямина ОН 

 

Наставничество 

17.05 Группа Наставнических пар. Итоги работы 

групп и пар 2022- 2023 уч.год – Радченко НН 

 

ПСИД 

техникума- Радченко НН, 

руководители ОО 

 

03-28.04 «Этот День Победы» 
Дистанционный конкурс статей, 

заметок в СМИ- АС Волкова 

 

04.04-13.04 «Дети России - 2023» 

Всероссийская межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая операция - 

Немцева АА, руководители ОО 

 

12.04 Совет РДО «Истоки» 

АДБудникова 

 

12.04 Районные школы: 

• Историческая реконструкция –

ДДМартыненко  

• Конструкторское бюро - ИВ 

Иванова 

• Робототехника № 1 - КМ Лопачёв 

• Земля Ирбейская - АС Волкова 

 

14.04. «Лего-фантазия» 

муниципальный конкурс - НН 

Радченко 

 

19.04 Районные школы: 

• Робототехника № 2- КМ Лопачёв 

• Сохраним природу родного села - 

ЕЕ Панюшкина 

• Муниципальный Форум служб 

школтьной медиации ОВ Славщик 

• Основы электроники - АС Исалёв 

 

21.04 Конкурс «Ученик года» -НН 

Радченко 

 

апрель Акция «Обелиск»- АС 

Волкова  

 

22.04 Президентские состязания (по 

доп. Положению)– Киселев АФ 

 



 

До 21.04. 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 

 

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  

– Гоппе НИ ; 

 
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) –

Гоппе НИ; 

 

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

фонде Распределение участников  и работников по ППЭ на экзамены  –

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 
Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» - Белоконь АА 

 

Другое 

Оценка результатов и эффектов реализации моделей 

ИО, корректировка и уточнение задач развития 

инклюзивной модели образования. – Немцева АА, 

руководители ОО 

 

Работа с управленческим резервом 
05.04 Школа управленческого резерва 

Организация времени и рабочего пространства 

современного педагога –способ самоуправления – 

Панюшкина ЕЕ 

 

Работа с родителями 
Информирование родителей о наборе групп в 

загородные оздоровительные лагеря (ЗОЛ), сбор 

заявлений от родителей о выделении путевок в ЗОЛ- 

Немцева АА, Белоконь АА, руководители ОО 
 

Сбор пакетов документов на предоставление 

бесплатного двухразового горячего питания в 

пришкольных лагерях - Немцева АА, руководители 

ОО 

 

05, 12, 19, 26.04 Территориальная 

(муниципальная) психолого-медико-

педагогическая комиссия (ТПМПК) – 

Синельникова ТА 

 

МОЦ 

03.04-17.04 Сбор ДООП, принимающих участие в 

муниципальной НОК ДОП через АИС «Навигатор». 

Направленности «Физкультурно-спортивная», 

«Естественнонаучная» - Дидберидзе НВ, Ивкина 

АВ18.04-02.05 Экспертиза качества дополнительных 

программ на муниципальном уровне. 

Направленности «Физкультурно-спортивная», 

«Естественнонаучная» - Дидберидзе НВ, Ивкина 

АВ 

26.04 Час краеведения «И места в 

мире нет дороже, где довелось 

родится нам…»- АС Волкова 

 
Участие в 7-м Региональном 

чемпионате профессионального 

мастерства «Абилимпикс»; 

Участие в краевой олимпиаде  

по социально-бытовой ориентировке  

«Мир вокруг нас»; 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской Акции «Физическая 

культура и Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам»; 

 

Сильнее, выше, быстрее (для 
школьников с ОВЗ) – Немцева АА, 

Ирбейская СОШ № 2, руководители 

ОО 

 

Фестиваль профессий «Наш выбор»- - 

ОО Старкова 

 

Педагогический класс 

Реализация ДОП КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Психолого-

педагогический класс» по графику -

Старкова ОО, Будилина ТВ, 

Демченко СВ, Бусыгин ИП, Козлова 

СА, Радченко НН 

 

Правоохранительный (в т.ч. 

полицейский) класс 

 

Дополнительное образование 

 

Другое 

 



Организационная работа по подготовке лагерей с дневным пребыванием 

детей;Планирование школами различных форм отдыха, оздоровления и занятости в 

летний период 2023 и охват ими детей, в том числе по месяцам: июнь, июль, август. 

Представление информации в УО - Немцева АА, руководители ОО 

 

До 28.04. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные занятия, 

подача информации в УО о данных детях и профилактических мероприятиях, 

проводимых с ними – Гоппе НИ 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - НН Радченко 

Всероссийская олимпиада школьников – ОН Шлямина 

МАЙ 2023 

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

16.05 Аппаратные совещания 

1 Управление базовой площадкой психолого-педагогических практик и технологий 

деятельности и взаимодействия с региональными координаторами развития 

психологической службы в Усть-Ярульской СОШ - ОО Старкова, АА Немцева;2 

Итоги реализации региональной модели дополнительного образования детей 

(ПФДОД, МОЦ) -  Вашкевич ТЕ, Киселев АФ, Дедберидзе НВ; 3 Управление 

профессиональным развитием педагогических кадров – Панюшкина ЕЕ 

 

Совещания руководителей 

15.05 Совещания директоров (очно) 1 Управленческая деятельность по организации 

работы пришкольных лагерей – Немцева АА;2 Система кадрового обеспечения 

общеобразовательных организаций – Радченко НН, Панюшкина ЕЕ  

 

22.05 Совещание заведующих 1.Сдача анализа работы ДОУ; Проведение 

муниципального мониторинга качества дошкольного образования за учебный год- 

Шмид ЕМ 

 

Совещания заместителей директоров 
05.05 Совещание ЗУМР 1. Государственная итоговая аттестация; 2 Организация 

профессиональной курсовой подготовки; 3 Итоги аттестации педагогических 

работников и подготовка материалов на 2023-2024 уч.г ; 4 Управление процессами 

развития в школе – Бондарь ТА  

Комиссии 

Автоматическое комплектование базы АИС на новый учебный год - Шмидт ЕМ 

Комиссия по делам несовершеннолетних по административным правонарушениям (2 

раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 
Заполнение формы «Готовность дневные» в системе «Парус – сведение отчетности 

on-line» – Немцева АА 

Мониторинг заключения контрактов (договоров) на поставку продуктов питания в 

лагеря с дневным пребыванием; 

Мониторинг акарицидной обработки территории пришкольных лагерей; 

Организационно – методическая деятельность 

26.05 Смотр-конкурс центров ДОУ «Первые шаги в 

познании окружающего мира» (предоставление 

конкурсных материалов участниками до 16.12) -

Шмидт ЕМ, Панюшкина ЕЕ 

 

10.05 Гигиеническое обучение работников 
образовательных учреждений – Немцева АА 

 

17.05 РМО зам по ВР. - Жукова ОН 

ПТГ Классных руководителей -Орлова ЕГ 

Совместное открытое мероприятие. Мастер классы. 

«Организация внеурочной деятельности», 

«Самоуправление», «Наставничество». 

 

Региональные, муниципальные методические 

проекты и площадки НП «Образование»: 

Точка роста 
18.05 Рабочая группа ТР Мониторинг готовности 

ОО к открытию ТР 2023 г. –Бондарь ТА, Бусыгин 

ИП, Цаберт ЮВ 

 

Смотры – конкурсы для ОО и педагогов 

Выставка «Русь мастеровая» - Радченко НН 

 

ПСИД 

Мониторинг выполнения Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования Ирбейского района; 
Оценка результатов и эффектов реализации моделей 

ИО, корректировка и уточнение задач развития 

инклюзивной модели образования. – Немцева АА, 

Шмидт ЕМ, руководители ОО 
 

Дошкольники 

15-26.05Муниципальный творческий 

конкурс «От 3 до 7» - Шмидт ЕМ, 

руководители ДОУ 

Подростковая и старшая школа 
13.05 ПСИ: Муниципальный этап: 

Легкая атлетика (девушки, юноши) 
2010-2011; 2007-2008– Киселев АФ 

 

17.05 Районные школы: 

• Историческая реконструкция - ВА 

Курочка  

• Конструкторское бюро -ИВ 

Иванова 

• Робототехника № 1 - КМ Лопачёв 

• Земля Ирбейская - АС Волкова 

 

18.05 Слет РДО «Истоки» - АД 

Будникова 

 

19.05 Районный Слёт школьных 

лесничеств - ЕЕ Панюшкина 

 

24.05 Районные школы: 

• Робототехника № 2- КМ Лопачёв 

• Сохраним природу родного села - 

ЕЕ Панюшкина 

•Медиация - ОВ Каледа 

• Основы электроники- АС Исалёв 

 
26.05-26.06 Участие победителей 

муниципального этапа Всероссийской 

акции «Физическая культура и Спорт 

- альтернатива пагубным привычкам» 

в региональном этапе; 



Подготовка сводной информации о планируемой инфраструктуре отдыха и 

оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании 2023 года. –Немцева 

АА, руководители ОО 

05.05. Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей –Белоконь АА 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2023 г на официальном 

сайте УО и сайтах ОО – Гоппе НИ 

Сопровождение базы данных «КИАСУО» Гоппе НИ 

ФИС ФРДО –дубликаты документов - Гоппе НИ 

Мониторинг формирования ценностных ориентаций обучающихся на конец учебного 

года в ОО– ОН Шлямина  

 

ГИА 

03.05 - Итоговое сочинение (изложение) по русскому языку – руководители ОО, 

Гоппе НИ 

17.05. ЕГЭ Федеральное тренировочное мероприятие с участниками – Гоппе НИ 

 

До 04.05 ГИА-11: Распределение работников ППЭ по экзаменам–Гоппе НИ 

 

15.05 Итоговое собеседование по русскому языку – руководители ОО, Гоппе НИ 

 

До 18.05 ГИА-9 и ГИА-11: Сведения об общественных наблюдателях, 

наименование аккредитующего органа, номер удостоверения – Гоппе НИ 

 

До 18.05 ГИА-9 и ГИА-11: Сведения о наличии допуска к прохождению ГИА- 

руководители ОО, Гоппе НИ 

 
С 20.05 – основной период ОГЭ и ГВЭ - руководители ОО, Гоппе НИ 

 

С 26.05 – основной период ЕГЭ и ГВЭ- 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 

Работа с родителями 

03, 10, 17, 24.05 Территориальная 

(муниципальная) психолого-медико-

педагогическая комиссия (ТПМПК) – 

Синельникова ТА 

Запуск Всероссийского месячника 

антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа 

жизни- Немцева АА, руководители 

ОО 

 

Педагогический класс 

Реализация ДОП КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Психолого-

педагогический класс» по графику -

Старкова ОО, Будилина ТВ, 

Демченко СВ, Бусыгин ИП, Козлова 

СА, Радченко НН 
 

Событийное мероприятие 

«Стартуем в профессию!» – 

Синельникова ТА, Радченко НН 

 

Правоохранительный (в т.ч. 

полицейский) класс 

 

Дополнительное образование 

 

Другое 

 



Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» - Белоконь АА 

Другое 

Организационная работа по летнему отдыху и занятости детей и подростков. – 

Немцева АА, руководители ОО 

 

До 28.05. Выявление учащихся, систематически пропускающих учебные занятия, 

подача информации в УО о данных детях и профилактических мероприятиях, 

проводимых с ними – Гоппе НИ 

 

Разработка проекта МАПС – 2023 г – Бондарь ТА, Панюшкина ЕЕ 

Сопровождение базы данных «Одарённые дети Красноярья» - НН Радченко 

Всероссийская олимпиада школьников – ОН Шлямина 

ИЮНЬ 2023 

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

13.06Аппаратные совещания 

1 Проект проведения августовского педагогического совета 2023 года – Бондарь ТА 

 

Совещания руководителей 
05.06 Собеседование с командами ОО (очно) Итоги деятельности ОО в 2022-2023 

уч.году - руководители ОО, специалисты УО 

 

14.06 Координационный совет директоров (очно) 1 Итоги деятельности МСО в 

2022- 2023 уч. году – Бондарь ТА; 2 Организация проведения августовского 

педагогического совета 2023 г.– Бондарь ТА 

 

19.06 Совещания директоров (очно) 1 Управление повышением качества 

образованием в МСО в 2022-2023 уч.г. – специалисты УО; 2 Проект проведения 

августовского педагогического совета 2023 года – Бондарь ТА  

 

Комиссии 

Автоматическое комплектование базы АИС на новый учебный год - Шмидт ЕМ 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних по административным правонарушениям (2 

раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 

Июнь – июль Ежегодный муниципальный, региональный и федеральный 

мониторингимуниципальных механизмов управления качеством образования(в 

т.ч. на уровне ОО)– специалисты, методисты, руководители ОО 

 

До 15.06.Подготовка графика аттестации педагогических кадров ОО на 2023-2024 уч. 
г. – Радченко НН, руководители ОО 

 

Ежеквартальный мониторинг питания за 2 квартал 2023 года; 

Ежеквартальный мониторинг консультационных пунктов по выполнению услуг за 2 

квартал 2023 года; 

Организационно – методическая деятельность 

14.06 Гигиеническое обучение работников 

образовательных учреждений – Немцева АА 

 

Региональные, муниципальные методические 

проекты и площадки НП «Образование»: 

Точка роста 

15.06 Мониторинг готовности ТР Ремонты 

кабинетов, лабораторий и поставка оборудования– 

Кишкурин МВ, Гриньков АП, Бусыгин ИП; 

Цаберт ЮВ 

 

ПСИД 

Участие в региональном мониторинге деятельности 

консультационных центров; 
Оценка результатов и эффектов реализации моделей 

ИО, корректировка и уточнение задач развития 

инклюзивной модели образования. – Немцева АА, 

Шмидт ЕМ, руководители ОО 

 
Работа с родителями 

07, 14, 21, 28.06 Территориальная 

(муниципальная) психолого-медико-

педагогическая комиссия (ТПМПК) – 

Синельникова ТА 

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 

 

02.06 Муниципальное мероприятие 

«Праздник футбола» (по 

дополнительному Положению– 

Демченко СВ, Киселев АФ 

 

Фестиваль «Единство народов 

Ирбейской земли» - О.ОСтаркова, 

ОН Шлямина. 

 

ИюньАкция по ПДД - ЮА 

Журавлёва 

 

Июнь Летний модуль программы. 

Акция «Помоги памятникам 

Отечества» -  ВА Курочка 

 

Июнь «Историческая 

реконструкция» Итоговое 

мероприятие – ДД Мартыненко 

 



Ежедневное заполнение формы «Функционирование дневные» в системе «Парус – 

сведение отчетности on-line» –Немцева АА 

 

05.06. Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей –Белоконь АА 

 

Внесение сведенийо документах, полученных в основной период ГИА в ФИС ФРДО; 

Сопровождение базы данных «КИАСУО» Гоппе НИ 

 

Мониторинг размещения актуальной информации по ГИА 2023 г на официальном 

сайте управления образования и сайтах ОО; Отчеты за IV четверть, учебный 

год;ГИА-9 и ГИА-11- Резервные дни основного периода – руководители ОО, Гоппе 

НИ 

Мониторинг Служб школьной медиации – ОН Шлямина 

 

ГИА 
С 01.06 по 30.06 - основной период ОГЭ и ГВЭГоппе НИ, руководители ОО; 

 

С 01.06 по 30.06 – 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 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» - Белоконь АА 

 

Другое 

Проверка работы летних оздоровительных площадок (по графику); 

Контроль проведения летнего отдыха и занятости детей и подростков; 

Отчеты по итогам года. Анализработыза прошедший учебный год и составление 

плана работы на 2023- 2024 учебный год по направлениям развития МСО –Немцева 

АА 

 

Публикации в газете «Ирбейская правда» по результатам ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ– Гоппе НИ 

Июнь краевого конкурса 

«Безопасное колесо» (4-5кл); 

муниципальный этап - ЮА 

Журавлёва 

 

Июнь Выпускной вечер «Алые 

паруса 2023» - ТЕ Вашкевич, НН 

Радченко  

 

14.06 Выпуск краеведческого 

альманаха «Расскажу любовью о…»- 

АС Волкова 

 

Педагогический класс 

 

Правоохранительный (в т.ч. 

полицейский) класс 

 

Дополнительное образование 

 

Другое 

Работа пришкольных лагерей –

руководители ОО, Немцева АА 



ИЮЛЬ 2023 

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

Комиссии 

Комиссия по делам несовершеннолетних по административным правонарушениям (2 

раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 
Ежедневное заполнение формы «Функционирование дневные» в системе «Парус – 

сведение отчетности on-line» –Немцева АА 

 

05.07 Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей –Белоконь АА 

 

Внесение сведений в ФИС ФРДО – Гоппе НИ 

 

ГИА 

 

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 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» - Белоконь АА 

Региональные, муниципальные методические 

проекты и площадки НП «Образование»: 

Точка роста 

13.07 Мониторинг готовности ТР. Фотоотчеты и 
поставка оборудования – Гриньков АП, Кишкурин 

МВ, Бусыгин ИП, Цаберт ЮВ 

Подростковая и старшая школа 

 

Другое 

 

АВГУСТ 2023 

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

Комиссии 

Комиссия по делам несовершеннолетних по административным правонарушениям (2 

раза в месяц и по мере необходимости) - Белоконь АА 

 

Мониторинги, отчеты и работа с базами 
Ежедневное заполнение формы «Функционирование дневные» в системе «Парус – 
сведение отчетности on-line» –Немцева АА 

 

05.08. Ежемесячный мониторинг по выявлению и устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей –Белоконь АА 

Региональные, муниципальные методические 

проекты и площадки НП «Образование»: 

Точка роста 

16.08 Рабочая группа ТР Мониторинг готовности 

ТР 2023 г. Сценарии открытия и приемка ТР 2023 г.–

Бондарь ТА, Бусыгин ИП, Цаберт ЮВ 

 

21.08 Приемка Центров ЕНТН «Точка роста 2023 г» 

- Черникова НИ, Бондарь ТА, Кишкурин МВ, 

Гриньков АП, руководители ОО 

 

Другое 

 



 

До 08.08ГИА-9: Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном 

фонде;  

 
До 20.08 ГИА-9: Сведения об участниках с указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для сдачи, сведения о форме. Сведения о 

работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, 

медицинские работники), сведения о членах ГЭК.  

Распределение участников и работников по ППЭ на экзамены; 

 

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

руководители ОО 

ГИА 

 

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 

Формирование банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

посредством прикладного программного обеспечения ММО «Аист» - Белоконь АА 

 


