Координационный план работы управления образования администрации Енисейского района на 2017 - 2018 учебный год

Август

Направления работы
Лицензирование (Л)
Документарная проверка (Д)
Выездная проверка (В)

Октябрь

МБОУ Епишинская ООШ № 6 (Д)
Федеральный государственный контроль за
соблюдением обязательных требований
законодательства Российской Федерации об
образовании к качеству
образования.Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Приемка ОУ к началу нового
учебного года

Проверка сайтов ОУ на предмет размещения МБОУ Подтесовская СОШ № 46,
отчета о самообследовании, локального акта МБОУ Высокогорская СОШ № 7,
МДОУ Высокогорский детский сад № 2
о внутренней системе оценки качества
по вопросу: функционирование
образования
внутренней системы оценки качества
образования

Мониторинг прохождения ТО
школьными автобусами

Мониторинг заболеваемости гриппом и
ОРВИ среди детей и сотрудников

Комплектование детей
дошкольного возраста МБДОУ и
МБОУ (дошкольные группы)

Отчет на начало учебного года.
Комплектование детей школьного возраста в
ОУ. РИК -83, РИК-76, Д-7, Д-4, Д-6, Д_8, Д9, Д-11, Д-12, СВ_1, 1-НД.

Тематические проверки

Отчеты ОУ и ДОУ

Сентябрь

МБОУ Безымянская ООШ № 28
(Л) (дополнительное образование
детей и взрослых)

Ноябрь

Декабрь

МБОУ Новокаргинская СОШ №
5, МБОУ Абалаковская СОШ №
1, МБДОУ Абалаковский
детский сад № 1 по вопросу:
функционирование внутренней
системы оценки качества
образования

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10,
МБОУ Подгорновская СОШ № 17
по вопросу:функционирование
внутренней системы оценки качества
образования

Мониторинг заболеваемости гриппом и Мониторинг температурного
ОРВИ
режима в ОУ.
Мониторинг заболеваемости
гриппом и ОРВИ

Мониторинг температурного режима
в ОУ Мониторинг заболеваемости
гриппом и ОРВИ

Распределение ставок педагогов ДО
Краевой мониторинг читательской
грамотности в области "Естествознание",
6 класс
Промежуточная
аттестация,
государственная
итоговоая
аттестация учащихся, диагностика
учащихся и воспитанников

Краевая контрольная работа по
математике в 7 классе

Краевая контрольная работа по
физике в 8 классе

Готовность первоклассников к школе
(стартовая диагностика)

Итоговое сочинение выпускников 11
классов

Экспресс-диагностика готовности детей
дошкольного возраста к школьному
обучению

Юбилеи образовательных
учреждений
Августовское совещание
работников системы образования
района и работа тематических
групп

Оргкомитет по подготовке и
проведению августовского
совещания работников системы
образования района в 2017 году

50-летний юбилей МБОУ
Высокогорская СОШ № 7

30-летний юбилей МБОУ
Верхнепашинская СОШ № 2

Совещание директоров ОУ

Совет руководителей

Общественный совет при управлении
образования

Оргкомитет по подготовке и
проведению Конференции
педагогических и управленческих
практик

Заседания аттестационной комисиии
(Заведующие МБДОУ Абалаковский детский сад № 1;
МБДОУ Высокогорский детский сад № 2;
МБДОУ Кривляский детский сад № 3)

Заседания аттестационной комисиии
(ДиректораМБОУ Майская СОШ № 15; МБОУ
Ярцевская СОШ № 12; МБОУ
Подгорновская СОШ № 17;

Совещание заведующших ДОУ

Оргкомитет по подготовке и
проведению Конференции
педагогических и управленческих
практик
Заседания аттестационной
комисиии (ЗаведующаяМБДОУ
Верхнепашинский детский сад №
8)

Заседание координационного совета
по реализации концепции развития
школьного обучения в сельских
муниципальных районах

Заседание оргкомитета по
подготовке и проведению
новогодних мероприятий

Заседание оргкомитета по подготовке
и проведению новогодних
мероприятий

Совещания. Советы.

Оргкомитеты, комиссии, рабочие,
тематические группы группы.

Заседание комиссии по отбору кандидатур
Совещание кураторов службы
на стипендии Главы района по итогам 2016- школьной медиации ОУ
2017 уч.г.

Оргкомитет по подготовке и
проведению муниципального
конкурса профессионального
мастерства "Лидер образования 2018"

Оргкомитет по подготовке и проведению
районного торжественного мероприятия,
посвященного Дню учителя и Дню
дошкольного работника

Координационный совет по введению
профессинального стандарта педагога
(воспитателя) в Енисейском районе

Заседание комиссии по утверждению
размеров стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Заседание комиссии по утверждению
размеров стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Заседание комиссии по
утверждению размеров
стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Заседание комиссии по утверждению
размеров стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Заседание комиссии по определению групп
оплаты труда руководителей ОУ

"Час свободной игры" (МБДОУ УстьКемский детский сад № 14)
"Родители,
педагоги,
общественность: партнерство во
имя ребенка"

Форум действий
"В мире зрелищных искусств"

Реализация муниципальных проектов, проектов
образовательных учреждений в рамках муниципальной
Стратегии развития системы образования Енисейского района.
Работа
региональных инновационных площадок

Детский мастер-класс (МБДОУ
Верхнепашинский детский сад № 8)

"Родители - активные участники
образовательной деятельности в
дошкольном образовательном
учреждении"

"Создание системы
предпрофессиональной и
профессиональной подготовки
детей со специальными
возможностями в Енисейском
районе"

"Школа
успеха:
учебнопрактическая
активность
ученика"

"Внедрение робототехники в
образовательный процесс ОУ"

Выездная интенсивная школа "Легоконструирование и робототехника" (МБОУ
Подтесовская СОШ № 46, МБОУ
Потаповская СОШ № 8, МБОУ Епишинская
ООШ № 6)

Выездная интенсивная школа "Легоконструирование и робототехника"
(МБОУ Высокогорская СОШ № 7,
МБОУ Абалаковская СОШ № 1)

День открытых дверей "Мои достижения"
(МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2)
"Реализация
деятельности"

внеурочной

Общерайонные культурномассовые мероприятия для
работников образовательных
учреждений района

Школьный этап муниципального Фестиваля Муниципальный Фестиваль
"Творческие встречи"
"Творческие встречи" (профсоюз)

Торжественное мероприятие,
посвященное празднованию Дня
учителя и Дня дошкольного работника

Выездная интенсивная школа
"Лего-конструирование и
робототехника" (МБОУ
Верхнепашинская СОШ № 2)

Выездная интенсивная школа "Легоконструирование и робототехника"
(МБОУ Шапкинская СОШ № 11,
МБОУ Новокаргинская СОШ № 5)

Спортивно-массовые мероприятия

Всероссийская акция "Кросс нации"
(профсоюз).
Турслет (профсоюз).

Муниципальный этап Комплексной
спартакиады работников по волейболу
(профсоюз)

РМО социальных педагогов "Оценка, анализ РМО педагогов спец.образования
и использование образовательных
"Оценка, анализ и использование
результатов в образовательном процессе"
образовательных результатов в
образовательном процессе"

Районные методические
объединения

РМО педагогов-психологов, учителейдефектологов, учителей-логопедов по теме:
"Оценка, анализ и использование
образовательных результатов в
образовательном процессе"

РМО педагогов-организаторов"Оценка,
анализ и использование
образовательных результатов во
внеурочной днятельности в рамках
ФГОС"

РМО учителей физической культуры,ОБЖ и
руководителей ФСК по теме: "Оценка,
анализ и использование образовательных
результатов в образовательном процессе"

РМО учителей начальных классов по
теме: "Оценка, анализ и использование
образовательных результатов в
образовательном процессе"

Сбор руководителей РМО. Установка на
работу в 2017-2018 уч.году

РМО учителей математики и
информатики по теме: "Оценка, анализ
и использование образовательных
результатов в образовательном
процессе"
РМО учителей физики по теме:
"Оценка, анализ и использование
образовательных результатов в
образовательном процессе"

Муниципальные мероприятия
для работников системы
образования района

Муниципальные школы для
работников ОУ

Методические дни, дни открытых
дверей

Муниципальные семинары

РМО социальных педагогов "Оценка,
анализ и использование
образовательных результатов в
образовательном процессе"

РМО педагогов, ответственных за
профориентационную работу по
теме: "Оценка, анализ и
использование образовательных
результатов в образовательном
процессе"
РМО учителей русского языка и

РМО педагогов-психологов, учителей
- логопедов, учителей-дефектологов
по теме: "Оценка, анализ и
использование образовательных
результатов в образовательном
процессе"
РМО учителей химии, биологии и

литературы по теме: "Оценка,
анализ и использование
образовательных результатов в
образовательном процессе"

географии по теме: "Оценка, анализ и
использование образовательных
результатов в образовательном
процессе"

РМО учителей истории и
обществознания по теме: "Оценка,
анализ и использование
образовательных результатов в
образовательном процессе"

РМО учителей, преподающих
ОРКСЭ и ОДНКНР по теме: "Оценка,
анализ и использование
образовательных результатов в
образовательном процессе"

РМО учителей иностранного
языка по теме: "Оценка, анализ и
использование образовательных
результатов в образовательном
процессе"
Школа заместителей директоров
ОУ

РМО педагогов ДОУ по теме:
"Оценка, анализ и использование
образовательных результатов в
образовательном процессе"

Школа молодого педагога

Школа руководителей
День открытых дверей "Гражданско патриотическое воспитание в
урочной и внеурочной деятельности"
(МБОУ Шапкинская СОШ № 11)

Методический день "Поддерживающее
оценивание" (МБОУ Озерновская СОШ
№ 47)

Семинар-практикум "Подготовка к
Семинар "Интеллектуально итоговому сочинению по русскому
творческие игры" (МБОУ
языку" (МБОУ Верхнепашинская СОШ Озерновская СОШ № 47)
№ 2)
Семинар по организации
премственности "Детский сад начальная школа"
Декада физической культуры и ОБЖ. Декада Декада точных наук
безопасности

Предметные месячники, декады,
недели, уроки, классные часы в
ОУ

РМО педагогов дополнительного
образования по теме: "Оценка,
анализ и использование
образовательных результатов в
образовательном процессе"

Семинар "Проектная деятельность
библиотек"

Декада гуманитарных наук

Декада естественно - научного цикла

Международный месячник школьных
библиотек
Подготовка заявки на курсы
повышения квалификации на второе
полугодие 2017-2018 уч.г.

КК ИПК Красноярск, по графику

КК ИПК Красноярск, по графику

Курсы повышения квалификации

Школьный (детские сады) этап
муниципального конкурса
профессионального мастерства "Лидер
образования Енисейского района - 2018"

Муниципальные акции, конкурсы
педагогического мастерства и
методических разработок

Конкурсы среди ОУ и ДОУ

1. КК ИПК Красноярск, по
графику
2. Заключение соглашения с КК
ИПК и ППРО о сотрудничестве по
повышению квалификации
работников образования на первое
полугодие 2018 календарного
года. Формирование плана –
графика на первое полугодие 2018
г
Школа профессионального
мастерства (I (отборочный) этап
муниципального конкурса
профессионального мастерства
"Лидер образования Енисейского
района - 2018")

Муниципальный конкурс "Лучшее
ОУ по организации питания"

Районный смотр - конкурс
территорий ОУ
День знаний

Районные культурно-массовые
мероприятия для детей

1. КК ИПК Красноярск, по графику
2.
Заключение соглашения с КК ИПК и
ППРО о сотрудничестве по
повышению квалификации
работников образования на первое
полугодие 2018 календарного года.
Формирование плана – графика на
первое полугодие 2018 г

Елка Главы Енисейского района

Встреча Главы Енисейскогог района
с одаренными детьми
Интенсивная школа для учащихся 4, 9 - Интенсивная школа для учащихся
8 классов по исследовательской
11 классов по математике и физике
деятельности (МБОУ Усть (МБОУ Озерновская СОШ № 47)
Кемская СОШ № 10)
Интенсивная гуманитарная школа для
учащихся 9 - 11 классов (МБОУ
Подтёсовская СОШ № 46, МБОУ
Верхнепашинская СОШ №2)

Интенсивные школы

Интеллектуальное
направление
Всероссийская олимпиада
школьников

Школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников (по предметам согласно
краевому календарю)

Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников (по предметам
согласно краевому календарю)

Интенсивная школа для учащихся
педагогического класса
Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников (по предметам
согласно краевому календарю)

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников (по
предметам согласно краевому
календарю)

Школьный этап научно-практической
конференции школьников

Школьный этап научнопрактической конференции
школьников

Школьный этап научно-практической
конференции школьников

Школьный и муниципальный этапы III
Всероссийского конкурса сочинений

Межмуниципальный фестиваль
"Астафьевские чтения - 2016"

Муниципальный (заочный)
конкурс виртуальной экскурсии
"История села в истории района"

Школьный этап краевого заочного
конкурса исследовательских
краеведческих работ "Мое
Красноярье"

Всероссийские спортивные соревнования
школьников "Президентские состязания"
(школьные этапы 1,2,3,4 классов)

Всероссийские спортивные
соревнования школьников
"Президентские состязания" (школьные
этапы 5,6, 7, 8 классов)

Всероссийские спортивные
соревнования школьников
"Президентские состязания"
(школьные этапы 9,10,11 классов)

Научно-практическая
конференция школьников

Муниципальные конкурсы,
фестивали и акции

Всероссийские спортивные
соревнования школьников
«Президентские состязания»

Интенсивная школа для учащихся 9 11 классов по химии (МБОУ
Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ
Абалаковская СОШ № 1)

Муниципальный этап по легкой атлетике (2 Кустовой и муниципальный этапы по
возрастные категории: 2002-2003, 2004-2005) шахматам

Кустовой и муниципальный
этапы по баскетболу

Кустовой этап по волейболу

Школьная спортивная лига
Муниципальный этап по мини-футболу

Здоровьесберегающее
воспитание

Кустовой и муниципальный этапы по
настольному теннису

Конкурс уголков безопасности "Изучаем
ПДД"

Мероприятия по ПДД
Муниципальные мероприятия
для учащихся (воспитанников)

Муниципальный конкурс
социальных видеороликов по ПДД

Массовый кросс, посвященный
Всероссийскому Дню бега "Кросс нации"

Спортивные конкурсы и акции

Гражданско-патриотическое
воспитание

Лыжные гонки, посвященные
открытию лыжного сезона

Соревнования по легкой атлетике для детей
с ОВЗ

Муниципальный этап
Школьный и муниципальный этапы
спортивной эстафеты "Веселые старты" соревнований по баскетболу для
детей с ОВЗ
для детей с ОВЗ

Подведение итогов муниципального
конкурса проектов на создание в ОУ
коворкинг зоны "Территория комфорта"

Установочная конференция "Российское Участие в проектах в рамках РДШ Участие в проектах в рамках РДШ
движение школьников"

Мероприятия, посвященные 76-ой
годовщине начала Великой
Отечественной войны

Работа детских общественных
объединений

Муниципальный этап конкурса "Мой
флаг! Мой герб!"

Муниципальные конкурсы и
акции

Конкурс творческих работ на военнопатриотическую тематику (МБОУ
Шапкинская СОШ № 11)

Военно-патриотическая игра «Зарница»
(МБОУ Усть-Кемская СОШ №10)

Мероприятия в рамках
общественного движения
"Юнармия"

Муниципальный слет юнармейцев
«России славные сыны»

Муниципальный конкурс «Моя
будущая профессия»

Профориентационная работа

Муниципальный заочный конкурс Конкурс "Новогодняя игрушка" для
для воспитанников ДОУ и
детей с ОВЗ
учащихся ОУ "Зимняя планета
детства"

Творческие конкурсы

Правовое воспитание

Муниципальная акция "Помоги
пойти учиться"

Муниципальная акция "Помоги пойти
учиться"

Муниципальная акция
«Досуг»

Муниципальная акция «Досуг»

Акции

Всероссийская акция "Спорт альтернатива пагубным привычкам"

Январь

Февраль

Март

Апрель

МБОУ Озерновская СОШ № 47,
МБДОУ Озерновский детский сад
№ 6 по вопросу: функционирование
внутренней системы оценки
качества образования

МБДОУ Верхнепашинский д/с №7,
МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 по
вопросу: функционирование
внутренней системы оценки качества
образования

Мониторинг температурного режима Мониторинг температурного режима в Мониторинг температурного
ОУ
в ОУ
режима в ОУ
Мониторинг заболеваемости гриппом и
Мониторинг заболеваемости
Мониторинг заболеваемости
ОРВИ
гриппом и ОРВИ
гриппом и ОРВИ

Мониторинг температурного режима в
ОУ Мониторинг заболеваемости
гриппом и ОРВИ

МБОУ Усть-Питская ООШ № 19 по
вопросу: функционирование
внутренней системы оценки качества
образования

МБОУ Новоназимовская СОШ №4,
МБОУ Новогородокская ООШ №16,
МБОУ Безымянская ООШ № 28 по
вопросу: функционирование
внутренней системы оценки качества
образования

Отчет 85-К. Формирование краевого
статистического отчета по МБДОУ
за 2017 год.
Отчет о работе педагогов
ДО и руководителей ФСК за 1
полугодие 2017-2018 уч.г.

Пробный ЕГЭ по русскому языку

Совещание директоров ОУ

Итоговые краевые контрольные
работы: "Групповой проект",
"Читательская грамотность", 4
классы

Всероссийские проверочные работы в 4
- 11 классах

Пробный ЕГЭ по математике

Пробный ОГЭ по математике

Экспресс-диагностика готовности
детей дошкольного возраста к
школьному обучению

Итоговая диагностика
образовательных достижений
учащихся начальных классов (1-3 кл.)

Совет руководителей

Совещание директоров ОУ

Оргкомитет по подготовке и
проведению Конференции
педагогических и управленческих
практик

Заседание координационного совета по
реализации концепции развития
школьного обучения в сельских
муниципальных районах

Заседание аттестационной комиссии
(заведующая МБДОУ Новоназимовский
детский сад № 5)

Оргкомитет по разработке
межведомственного плана по
организации отдыха, оздоровления,
занятости детей в летний период
2017 года

Комиссия по распределению путевок в
"Тесь"

Совещание кураторов службы
школьной медиации ОУ

Оргкомитет по разработке
межведомственного плана по
организации отдыха, оздоровления,
занятости детей в летний период 2018
года

Оргкомитет по подготовке к
муниципальному конкурсу "Ученик
года 2018"

Заседание комиссии по утверждению Заседание комиссии по утверждению
размеров стимулирующих выплат
размеров стимулирующих выплат
руководителям ОУ
руководителям ОУ

Заседание комиссии по
утверждению размеров
стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Заседание комиссии по утверждению
размеров стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Оргкомитет по подготовке и
проведению учебных сборов с
учащимися 10 классов

Оргкомитет по подготовке и
проведению учебных сборов с
учащимися 10 классов
Саммит дошкольников (МБДОУ
Абалаковский детский сад № 1)

Детский мастер-класс
(МБДОУПодтесовский детский сад
№ 29)

Демонстрационная площадка по
созданию иллюстрированной
музыкальной сказки (МБДОУ
Подтесоский детский сад № 29)

Форум действий

Квест-игра (МБДОУ Озерновский
детский сад № 6)

Форум инклюзивных практик в ОУ
и ДОУ(МБОУ Абалаковская СОШ
№ 1)

Методический день "Школа успеха.
Успешный ученик"

"

Методический день: "Влияние
внеурочной деятельности на
образовательный результат" (МБОУ
Верхнепашинская СОШ № 2)

Интенсивная школа "В споре
рождается истина"для учащихся 7 8 классов (МБОУ Подтёсовская
СОШ № 46)
Выездная интенсивная школа "Легоконструирование и робототехника"
(МБОУ Подгорновская СОШ № 17)

Выездная интенсивная школа "Легоконструирование и робототехника"
(МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10,
МБОУ Погодаевская СОШ № 18,
МБОУ Плотбищенская НОШ № 9)

Муниципальный этап Комплексной
спартакиады по шахматам, дартсу,
теннису (профсоюз)

Всероссийская акция "Лыжня России"
в зачет Комплексной спартакиады
(профсоюз)

РМО педагогов, ответственных за
профориентационную работу по
теме: "Оценка, анализ и
использование образовательных
результатов в образовательном
процессе"
РМО учителей ИЗО, технологии,
музыки, МХК по теме: "Оценка,
анализ и использование
образовательных результатов в
образовательном процессе"

Конференция педагогических и
управленческих практики

Школа заместителей директоров ОУ
Школа молодого педагога
Школа руководителей
Методический день в рамках
реализации Концепции сельской
школы (МБОУ Погодаевская СОШ
№ 18)

Методический день по теме: "Родь
школьной библиотеки на формирование
образовательных результатов" (МБОУ
Высокогорская СОШ № 7)

Методический день по теме:
"Интеллектуальное развитие
дошкольников в условиях ФГОС
ДО"(МБДОУ Озерновский детский сад
№ 6)
Семинар "Интеллектуально творческие игры" (МБОУ
Озерновская СОШ № 47)

Семинар по организации
премственности "Детский сад начальная школа"
Декада художественно-эстетического
направления.

Декада дополнительного
образования

Семинар по организации
премственности "Детский сад начальная школа"
Декада профориентационной работы Декада правового воспитания
с детьми

КК ИПК Красноярск, по графику

КК ИПК Красноярск, по графику

КК ИПК Красноярск, по графику

II и III (очный) этапы
муниципального конкурса
профессионального мастерства
"Лидер образования Енисейского
района - 2018"

II и III (очный) этапы муниципального
конкурса профессионального
мастерства "Лидер образования
Енисейского района - 2018"

Организация участия победителей
муниципального конкурса
Лидер образования Енисейского
района - 2018"» в краевых конкурсах
«Воспитатель
года Красноярского края» и
«Учитель года Красноярского края"

Муниципальный конкурс "Лучшее
ОУ по организации питания"

Муниципальный конкурс "Лучшее ОУ
по организации питания"

КК ИПК Красноярск, по графику

муниципальный конкурс "Лучший
делопроизводитель- секретарь"

Интенсивная школа для учащихся 9 - 11
Интенсивная гуманитарная школа
для учащихся 9 - 11 классов (МБОУ классов по математике и физике (МБОУ
Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Озерновская СОШ № 47)
Подтёсовская СОШ № 46)

Интенсивная школа для учащихся 8
классов по исследовательской
деятельности (МБОУ Усть-Кемская
СОШ № 10)

Интенсивная школа для учащихся
педагогического класса
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников (по
предметам согласно краевому
календарю)

Интенсивная школа для учащихся
педагогического класса

Интенсивная школа для учащихся 9 11 классов по химии (МБОУ
Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ
Абалаковская СОШ № 1)

Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников (по предметам
согласно краевому календарю)

Муниципальный этап научнопрактической конференции школьников
2-11 классов
Муниципальный этап зачного
конкурса исследовательских
краеведческих работ "Мое
Красноярье"

Школьный этап Всероссийского
конкурса чтецов "Живая классика"

Школьный этап Всероссийского
конкурса чтецов "Живая классика"

1 тур муниципального конкурса
«Ученик года – 2018»

2 тур муниципального конкурса
(очный этап) «Ученик года – 2017»

Всероссийские спортивные
соревнования школьников
"Президентские состязания"
(муниципальные этапы 5-6, 7-8,9-11
классов)

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса чтецов "Живая классика"

Муниципальный этап по волейболу

Муниципальный этап по лыжным
гонкам

Муниципальный этап по хоккею

Конкурсы плакатов, рисунков,
слоганов, посвященных
безопасности дорожного движения
Кустовой этап спортивных состязаний
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений "Малые
олимпийские игры - 2018"

Соревнования по лыжным гонкам,
посвященные Всероссийской акции
«Лыжня России»

Муниципальный этап по лыжным
гонкам для детей с ОВЗ

Муниципальный (заочный) смотрконкурс на лучшую постановку
физкультурно-спортивной работы
среди школьных спортивных клубов

Муниципальный конкурс "Мы
помним, мы гордимся"

Участие в проектах в рамках РДШ

Участие в проектах в рамках РДШ

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса лидеров
детских общественых объединений
"Лидеры XXI века"

Участие в проектах в рамках РДШ

Акция "Подари книгу"

Муниципальный
фестиваль школьных музеев, клубов

Военно-патриотическая игра
«Зарница» (МБОУ Высокогорская
СОШ №7)

Муниципальный этап военноспортивной игры "Победа" (МБОУ
Шапкинская СОШ № 11)

Военно-патриотическая акция «Есть
такая профессия – Родину защищать»

Муниципальная ярмарка "Трудовые
ориентиры" для детей с нарушением
интеллекта

Фестиваль профессий (МБОУ
Новокаргинская СОШ № 5)

Муниципальный этап творческого
фестиваля "Таланты без границ"
Акция "Родительское собрание"

Акция "Остановим насилие"

Май

Июнь

Организация работы летних
Подготовка ОУ к организщации и
оздоровительных лагерей с дневным
проведению летних
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
пребыванием детей

Мониторинг заболеваемости
гриппом и ОРВИ

Формирование заявки на
аттестацию педагогических кадров
в 2018-2019 уч. г.

Отчет и собеседования по итогам
учебного года с управленческими
командами ОУ.

Всероссийские проверочные работы
в 4 - 11 классах

Итоговая диагностика
образовательных достижений
учащихся начальных классов (1-3
кл.)

Совет руководителей

Общественный совет при
управлении образования

Заседание аттестационной комиссии
(директора МБОУ Новоназимовская
СОШ № 4, МБОУ Потаповская
СОШ № 8, МБОУ Шапкинская
СОШ № 11, заведующая МБДОУ
Подтесовский детский сад № 29)

Комиссия по распределению
путевок в загородные
оздоровительные лагеря, которые
находятся на территории
Красноярского края

Совещание заведующих ДОУ

Июль

Оргкомитет по формированию
плана работы системы образования
района на 2017-2018 уч.г. и
проведению августовского
совещания-2017

Оргкомитет по формированию
плана работы системы образования
района на 2017-2018 уч.г. и
проведению августовского
совещания-2017

Заседание комиссии по
утверждению размеров
стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Заседание комиссии по
утверждению размеров
стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Оргкомитет по подготовке и
проведению муниципального
торжественного мероприятия
"Районный вупускной"

Оргкомитет по подготовке и
проведению муниципального
торжественного мероприятия
"Районный вупускной"

Детско-взрослый фестиваль "Мои
возможности - твой успех".
Муниципальный конкурс
"Дошкольник года - 2018"

Кординационный совет по итогам
Конкурс проектов "Росток", для
учащихся 5-9 классов с нарушением реализации муниципального
проекта
интеллекта
«Создание системы
предпрофессиональной и
профессиональной
подготовки детей с особыми
возможностями в Енисейском
районе»
Интенсивная школа для учащихся
"Социальное проектирование" в
рамках ЛОЛ (МБОУ Подтесовская
СОШ № 46)

Награждение абсолютного
победителя и призеров Комплесной
спартакиады работников (профсоюз)

1. КК ИПК Красноярск, по графику
2.
Заключение соглашения с КК ИПК
и ППРО о сотрудничестве по
повышению квалификации
работников образования на второе
полугодие 2018 календарного года.
Формирование плана – графика на
второе полугодие 2018 г

Заключение соглашения с КК ИПК
и ППРО о сотрудничестве по
повышению квалификации
работников образования на первое
второе 2018 календарного года.
Формирование плана – графика на
второе полугодие 2018 г

Муниципальный конкурс проектов
развития школьных библиотек
(информационно-библиотечных
центров)
Муниципальное мероприятие по
итогам работы ЛОЛ
Последний звонок в ОУ
Районный выпускной

Летняя математическая,
естественнонауная и гуманитарная
школы для учащихся 11-17 лет в
рамках работы ЛОЛ
Муниципальная языковая школа
для учеников 5-7 классов

Муниципальная интенсивная школа
по краеведению и экологии для
учеников 8-10 классов

Муниципальный этап по легкой
атлетике (1 возрастная категория:
2006-2007)

Муниципальный этап краевого
конкурсаюных инспекторов
дорожного движения "Безопасное
колесо"

Квест-безопасности в рамках ЛОЛ

Муниципальный этап спортивных
состязаний воспитанников
дошкольных образовательных
учреждений "Малые олимпийские
игры - 2018"

Муниципальная гражданскопатриотическая акция "Бессмертный
полк".
Акция
"Бессмертный полк" и митинги в
поселениях.
Краевая акция "Обелиск"
Добровольческая акция "Свет в
окне" по оказанию бытовой
помощи ветеранам, труженникам
тыла, пожилым людям
Учебные сборы для учащихся 10
классов

Участие в проектах в рамках РДШ

Муниципальный конкурс
"Равняйсь!Смирно!"
Спартакиада молодежи
допризывного возраста

Тематический классный час,
посвященный Дню Победы (9 мая)

Представление новых практик по
профориентации волонтерскими
отрядами в рамках работы ЛОЛ

