
План работы управления образования на 2019-2020 уч.г.
Отдел Направление деятельности Август Сентябрь Октябрь

Обучающий семинар "Организация 
ранних  профессиональных проб в 
формате "Bebbi Skils". 

Школа профессионального роста для 
педагогов, реализующих ООП ДО.

Оргкомитет по подготовке и 
проведению муниципального 
конкурса "Лидер образования 
Енисейского района- 2020".

Конкурс"Лидер образования 
Енисейского района - 2020" (1 этап, 
номинация "Учитель года"). 

Районные методические 
объединения

РМО учителей физической 
культуры и ОБЖ.РМО МХК, 
ИЗО, черчения, учителей 
технологии по теме: 
"Функциональная грамотность  как 
условие современного образования"

РМО русского языка и литературы, 
начальных классов, иностранного 
языка, истории и обществознания по 
теме: "Функциональная грамотность  
как условие современного 
образования".                                                                     
                         РМО педагогов - 
библиотекарей.                                                                           
                                 РМО педагогов 
спец. образования «Специфика 
дополнительных образовательных 
программ и программ внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС ОВЗ».                                                   Стартовая диагностика 

первоклассников.  

Национальное исследование качества 
образования по технологии в 5 и 8 
классах

Тематическая группа для заместителей 
директоров по УВР и учителей по 
предметной области "Технология" на 
августовском педагогическом 
совещании. 

Мониторинг за внесением 
изменений в ООП в соответствии с 
концепцией предметной области 
"Технология". 

Контроль за реализацией программ на 
профильном и углубленном уровне 
цифрового, естсественно-научного и 
гуманитарного профилей. 

Семинар-практикум для школьных 
команд  "Функциональная 
грамотность" на августовском 
педагогическом совещании. 

Анализ реализуемых программ ДО 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей. 

Изучение  международных заданий 
(PISA,TIMSS) по формированию 
читательской, финансовой, естественно-
научной грамотности через различные 
модули. Включение  заданий в урочное и 
внеурочное время.

Декада читательской грамотности. 

Работа тематической секции на 
августовском совещании работников 
образования "Комплексное 
взаимодействие при реализации 
регионального проекта "Поддержка 
семей, имеющих детей".

Создание группы в социальных сетях 
"Поддержка семей, имеющих детей".

Заседание рабочей группы по теме 
"Разработка модели информационно - 
просветительской поддержки родителей" 

Совещание:                                                         
             1. Основные итоги проведения 
оценочных процедур в 2018-2019 
учебном году, задачи на 2019-2020 
учебный год.                                                    
         2. О повышении объективности 
результатов ВПР.                                                          
                      3. Предъявление 
школьного плана мероприятий по 
повышению качества образования на 
уровне основного общего образования 
по предметам «математика», «русский 
язык», «обществознание».                                                    
                              4. Предъявление 
муниципальной модели инклюзивного 
образования

Совещание:                                                                                        
                                       1. Об участии 
образовательных учреждений в 
муниципальном конкурсе "Лидер 
образования Енисейского района - 2020"                                                                                         
                                                                                       
                 2. О реализации в 
образовательных учреждениях программ 
профильного и углубленного изучения.
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Муниципальные мероприятия 
для педагогов

Промежуточная аттестация, 
государственная итоговая 

аттестация учащихся, 
диагностика учащихся и 

воспитанников

Мероприятия дорожной карты 
по реализации проекта 
"Современная школа" 

Управленческая деятельность

Мероприятия дорожной карты 
по реализации проекта 

"Поддержка семей, имеющих 
детей" 

Коллегия:                                                               
                   1. О деятельности 
органов МСУ по учёту детей, по 
организации приёма на обучение по 
ООП.                                     О 
закреплении ОУ за населёнными 
пунктами района.                                                                                               
                                                              
2. Создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в 
образовательных учреждениях 
района.                                           



Оказание  услуг психолого - 
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей 
специалистами консультативных 
пунктов, организованных на базе 
образовательных учреждений. 

Выезд специалистов "мобильного 
межведомственного десанта" в пос. 
Абалаково для оказания услуг психолого 
- педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей. 

Муниципальный конкурс "Учимся для 
жизни. Коммуникативне бои" ( I этап). 

Интенсивная школа по подготовке к 
итоговому сочинению для учащихся 11 
классов (МБОУ Верхнепашинская СОШ 
№2)

Мониторинг посещаемости ДОУ и ОУ 
с дошкольными группами

Мониторинг посещаемости ДОУ и 
ОУ с дошкольными группами

Мониторинг посещаемости ДОУ и ОУ с 
дошкольными группами

Статистический отчёт по форме                  
         № ОО-1. 

Отчёт о предоставлении госуслуг                               
                 ф.1-МУ. 

Совещание руководителей:                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                               
                                                                                         
                   1.Об итогах летней 
оздоровительной кампании 2019 года.                                                                                                                             
                                                                                                                       
                                                 2.Об 
раганизации реализации 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 
Енисейского района

Форум педагогических практик по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию (МБОУ Шапкинская СОШ 
№ 11

Акция "Память и гордость в сердцах 
поколений", посвященная 75-летию 
победы в ВОВ

Семинар-совещание школьных 
кураторов РДШ и руководителей 
школьных медиацентров

Сбор активистов школьных 
медиацентров. Медиашкола.

Каникулярный отдых

Муниципальные мероприятия 
для учащихся (воспитанников).

Мониторинг. Отчеты.

Детские общественные 
объединения

Муниципальный этап краевого конкурса 
на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов РФ

Юнармия

Управленческая деятельность

Гражданско-патриотическое 
воспитание



Семинар - совещание ответственных 
за профилактическую работу в ОУ по 
теме: "Формирование 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних ОУ Енисейского 
района" (с участием представителей 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних) .

РМО социальных педагогов по теме: 
"Разработка социальных проектов в 
сфере поддержки детей и семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации"

Муниципальная акция "Помоги пойти 
учиться"                                      
Муниципальная акция «Досуг»

Муниципальная акция "Помоги 
пойти учиться"                                      
 Муниципальная акция «Досуг»

Декада безопасности .                                                                        
                                              Единый 
день профилактики экстремизма и 
терроризма в подростковой среде.

Единый день профилактики конфликтов 

Мониторинг наполнения раздела " 
Безопасность дорожного движения" на 
сайте ОУ

Организация участия обучающихся 
Енисейского района в круглогодичных 
интенсивных школах интеллектуального 
роста (согласно краевому календарю)

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

Заочный этап интенсивной школыа для 
высокомотивированных учащихся 
"Шанс" (школьный уровень) :                                                     
                                 средняя и старшая 
школа                                                               
     -Подготовка к ВсОШ (МБОУ 
Озерновская СОШ № 47);                                                                                                 
                                                                      
-"Русский язык и литература" (МБОУ 
Усть-Кемская СОШ № 10);                                                           
                                  - "Естественные 
науки" (МБОУ Верхнепашинская СОШ 
№                                                                                             
                           Начальная школа                                                                   
                                                        - Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений 
Декада подготовки к муниципальному 
этапу ВсОШ

Мониторинг реализации плана 
работы по выявлению, поддержке и 
развитию способностей детей 
каждого ОУ  на сайтах 
образовательных учреждений 
(раздел "Одаренные дети")

Мониторинг качества участия 
школьников в  мероприятиях различного 
уровня.              Мониторинг качества 
заполнения достижений одарённых 
школьников в базу «Одарённые дети 
Красноярья»

Межмуниципальный фестиваль 
"Астафьевские чтения - 2019" 

Заседание комиссии по отбору 
кандидатур на стипендии, премии Главы 
района по итогам 2018-2019 уч.г.

Отборочный этап муниципального 
тематического мероприятия"Большие 
игры"                   (духовно-нравственное 
и общекультурное направление 
внеурочной деятельности)

Соревнования по легкой атлетике 
для детей с ОВЗ

Школьный и муниципальный этапы 
спортивной эстафеты "Веселые старты" 
для детей с ОВЗ

ШСЛ. Муниципальный этап по мини-
футболу

ШСЛ. Кустовой и муниципальный этапы 
по настольному теннису

ШСЛ. Муниципальный этап по 
легкой атлетике (2 возрастные 
категории: 2002-2003, 2004-2005)

ШСЛ. Кустовой и муниципальный этапы 
по шахматам

 Массовый кросс, посвященный 
Всероссийскому Дню бега "Кросс 
нации"

Профилактическая работа

Выявление, сопровождение и 
развитие  и развитие 

способных и талантливых 
детей

Спортивно-массовая работа
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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)

Работа тематической группы на 
августовском совещании:  
«Формирование системы выявления и 
сопровождения детей"

Информационная кампания по 
популяризации проекта «Билет в 
будущее», открытых уроков 
«Проектория».

Интенсивная школа для педагогов 
дополнительного образования, 
направленная на разработку новых и 
обновление содержания имеющихся 
дополнительных 
общеобразовательных программ всех 
направленностей ( в том числе 
технического и естественно-научного 
направлений).

Разработка муниципального 
профориентационного проекта 
"Большой школьный пикник"

РМО педагогов дополнительного 
образования (предъявление успешных 
практик реализации ДОП)

Проведение реорганизации 
образовательных учреждений по 
отдельному плану

Нормативно-правовая 
деятельность

Утверждение графика аттестации 
руководителей ОУ на 2020 год.

Курсовая подготовка 
руководителей и  
педагогических кадров ОУ

Профессиональная переподготовка 
(дистационный уровень) 
руководителей ОУ (не менее 250 ч.) 

Профессиональная переподготовка 
(дистационный уровень) 
руководителей ОУ (не менее 250 ч.) 

Профессиональная переподготовка 
(дистационный уровень) руководителей 
ОУ (не менее 250 ч.) 

Аттестация руководителей ОУ Аттестация директора МБОУ 
Плотбищенская НОШ № 9

Лицензирование (Л). 
Документарная проверка (Д).                                     
                                 Выездная 
проверка (В).

Переоформление лицензии в связи с 
реорганизацией МБДОУ 
Верхнепашинский детский сад              
№ 8(№7)
МБДОУ Подтесовский детский сад      
№ 28 (№19)
МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 
(ДОУ № 14)
2. Получение лицензии на дошкольное 
образования и дополнительное 
образование для детей и взрослых 
МБОУ Кривлякская СОШ № 3 
3.Получение лицензии на  
дополнительное образование для 
детей и взрослых

 МБОУ Подгорновская СОШ № 17 

МБДОУ Подтесовский детский сад № 29 
(Д)

Заседание комиссии по утверждению 
размеров стимулирующих выплат 
руководителям ОУ

Заседание комиссии по утверждению 
размеров стимулирующих выплат 
руководителям ОУ

Заседание комиссии по определению 
группы оплаты труда

Мероприятия "дорожной 
карты" по реализации проекта 

"Успех каждого ребенка"

Дополнительное образование
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Заседания комиссий

Управленческая деятельность



Традиционные мероприятия День знаний Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя и Дню 
дошкольного работника

Работа тематической группы в рамках 
августовского совещания по теме: О 
достижении целевых показателей 
проекта "Учитель будущего"

Конкурс"Лидер образования 
Енисейского района - 2020" (1 этап, 
номинация "Учитель года")

 Повышение квалификации по 
современным технологиям, методам 
обучения и воспитания

Повышение квалификации по 
современным технологиям, методам 
обучения и воспитания

Мониторинг.                        
Отчеты.                                        
 Сбор информации.

Сбор информации о прохождении 
профессионольной переподготовки 
руководителей ОУ  (не менее 250 
час).                                                        
 Сведения о персонале ОУ.        
Обновление муниципального банка 
данных о потребности системы 
образования в педагогических 
кадрах.                                                  
Статистический отчет  Форма ООО -
1.

Мониторинг:                                            1. 
Проверка локальных
нормативных актов о
проведении аттестации
педагогических кадров в целях
подтверждения соответствия
занимаемым ими должностям в
соответствии с пунктом 2
статьи 49 ФЗ-273 «Об
образовании в РФ»                                     
2. Наличия актуальной
курсовой подготовки педагогических
работников ОУ, потребности
организации курсов повышения
квалификации                                    
3.Статистический отчет Форма № П-4 
(НЗ)

Коллегия:                                                                                
                                    1. Об 
утверждении муниципальной модели 
цифровой образовательной среды                      
                2. Создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в 
образовательных учреждениях 
района. 

1. Обследование готовности ОУ и 
ДОУ к началу нового учебного года.                  
              2. Обследование маршрутов 
школьных автобусов.                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
                                                                                                         
                                        3. 
Утверждение паспорта школьных 
автобусных маршрутов и паспорта 
безопасности транспортного средства.                                                   
                                                  4. 
Актуализация паспорта безопасности 

1. Внесение изменений в 
муниципальное задание ОУ и ДОУ 
по результатам комплектования на 
2019-2020 учебный год.                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                                                       
         2. Формирование проекта 
бюджета на 2020 год.

1. Осенне-зимний осмотр ОУ и ДОУ.                                                               
                                                       2. 
Обследование  маршрутов школьных 
автобусов.                                                          
      3. Формирование проекта бюджета на 
2020 год.

Мероприятия дорожной карты 
по проекту "Цифровая 
образовательная среда" 

Мониторинг. Отчеты. 1. Мониторинг заболеваемости 
грипом и ОРВИ в ДОУ и ДГ.                                      
                        2. Мониторинг 
температурного режима в ОУ и ДОУ.                           

1. Отчет о получении лицензии на 
медицинский кабинет.                                   
   2. Отчет по организации питания и 
родительской плате.                                     
 3. Мониторинг заболеваемости грипом и 
ОРВИ в ДОУ и ДГ.                                      
 4. Мониторинг температурного режима 
в ОУ и ДОУ.                                                                 
                 5. Мониторинг по организации 
питания в ОУ и ДОУ.                                             
           6. Отчет о несчастных случаях в 
ОУ и ДОУ.                                                                

Спортивно-массовые 
мероприятия

Всероссийская акция "Кросс нации".                                              
                                   Турслет.

Кустовой и муниципальный этапы 
Комплексной спартакиады работников 
по волейболу 

Работа с кадрами
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Управленческая деятельность
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Мероприятия дорожной карты 
по реализации проекта 

"Учитель будущего"



Ноябрь Декабрь Январь
Коллегия:                                                                    
         1. О деятельности органов МСУ по 
предоставлению услуг ранней помощи 
семьям, имеющим детей от 1,5 до 3 лет, и не 
посещающим ДОУ.                                                           
              2. Об организации работы по 
реализации национальных проектов по 
приоритетным направлениям развития 
системы образования района.                                               
                   3. О деятельности органов МСУ, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, по введению ФГОС СОО.                  
      4. Об утверждении муниципальной 
модели технологического образования.

Заседание комиссии по экспертизе 
документов ОУ, претендующих на 
признание региональной инновационной 
площадки.                                                                                

Совещание:                                                                                                                    
                                                            1. Об 
итогах проведения итогового сочинения 
учащихся 11 классов.

Семинар "Формирование индивидуальной 
образовательной траектории ребенка  с различными 
образовательными потребностями". 

Неделя дошкольного образования.

Конкурс"Лидер образования Енисейского района - 2020" 
(1 этап, номинация "Воспитатель года"). 

 Оргкомитет по подготовке и проведению 
муниципального конкурса "Лидер 
образования Енисейского района- 2020".

Конкурс"Лидер образования Енисейского 
района - 2020" (2 этап, номинация 
"Воспитатель года").  

РМО математики и информатики, ОРКСЭ, физики, 
химии, биологии, географии по теме: "Функциональная 
грамотность  как условие современного образования".                                                                                                                                          
                                                                                                                                  
                                РМО педагогов - психологов  
«Создание условий по формированию коммуникативных 
навыков у школьников подросткового возраста». 

РМО педагогов спец. образования 
«Практическая направленность уроков по 
ранней профориентации для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в начальной школе».                                                     
                                   РМО педагогов, 
реализующих ООП дошкольного 
образования.

Краевые контрольные работы по естествознанию  в 8 
классе. 

Краевые контрольные работы по математике 
в 7 классе. 

 Итоговое сочинение выпускников 11 классов.                                                                                                   

Реализация муниципального проекта 
"Межучережденческое взаимодействие по внеурочной 
деятельности, как фактор инновационного развтия 
образовательного учреждения" (МБОУ Верхнепашинская 
СОШ № 2, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ 
Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Подгорновская СОШ № 
17).

РМО учителей - предметников  с  
рассмотрением критериев и показателей 
PISA, с решением заданий и  обсуждении 
вопроса об использовании в учебном 
процессе. 

Мониторинг по внесению изменений в 
положения о ВСОКО по изменению 
критериев и показателей.

Заседание рабочей группы Заседание рабочей группы Семинар-практикум для школьных команд 
по формированию финансовой 
грамотности

Декада естественно-научной, математической  
грамотностей. 

Декада финансовой грамотности

 Заседание рабочей группы по теме 
"Разработка модели информационно - 
просветительской поддержки родителей".



Оказание услуг психолого - педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям  
(законным представителям) детей специалистами 
консультативных пунктов, организованных на базе 
образовательных учреждений.                                                                                                                              
                                                                              Выезд 
"мобильной школы" в южный округ для работы со 
специалистами консультационных пунктов.

Оказание услуг психолого - педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей 
специалистами консультативных пунктов, 
организованных на базе образовательных 
учреждений. 

Выезд специалистов "мобильного 
межведомственного десанта" в северный 
округ для оказания услуг психолого - 
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей 

Муниципальный конкурс "Учимся для 
жизни". ИТИ           (II этап)

Интенсивная школа для высокомотивированных учащихся 
10-11 кл. по математике (МБОУ Озерновская СОШ № 47).

Мониторинг посещаемости ДОУ и ОУ с дошкольными 
группами

Мониторинг посещаемости ДОУ и ОУ с 
дошкольными группами

Мониторинг посещаемости ДОУ и ОУ с 
дошкольными группами.

Отчёт о предоставлении госуслуг                                      
                     ф.1-МУ.                                                                                                                         
                                                                                    
            Отчет ФСН № 1 - ДО.                                                                   
                                           Отчет 85-К. Коллегия:                                                                             

                1. Об утверждении кандидатур на 
стипендии и премии главы района.                                                
                             2. О деятельности органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, по введению 
ФГОС СОО.                                                   3. 
Об организации работы по реализации 
национального проекта "Успех каждого 
ребенка"

Совещание руководителей:                                       
       1. О системе профессиональной 
ориентации обучающихся Енисейского 
района.

Межмуниципальный исторический съезд школьников, 
посвященный 100-летию системы образования (МБОУ 
Озерновская СОШ № 47)

День открытых дверей в МБОУ Шапкинская 
СОШ № 11 "Реализация гражданско-
патриотического воспитания в урочной и 
внеурочной деятельности"

Муниципальный этап конкурса "Мой край-
мое дело"

Акция "Память и гордость в сердцах поколений", 
посвященная 75-летию победы в ВОВ

Акция "Память и гордость в сердцах 
поколений", посвященная 75-летию победы в 
ВОВ

Акция "Память и гордость в сердцах 
поколений", посвященная 75-летию 
победы в ВОВ

Отборочный тур муниципальной  военно-
спортивной игры "Енисейский рубеж" 
(творческий конкурс)

Сбор активистов школьных медиацентров. Медиашкола. Ёлка РДШ. Муниципальный этап конкурса "Мой край-
мое дело"

Муниципальный этап краевой 
экологической акции "Зимняя планета 
детства"

Единый урок, посвященный 100 летию 
системы образования Енисейского района

Муниципальный этап зачного конкурса 
исследовательских краеведческих работ "Мое 

Красноярье" 

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



 РМО социальных педагогов по теме: 
"Педагогические практики социализации 
уязвимой категории детей"

Социально-психологическое тестирование обучающихся Социально-психологическое тестирование 
обучающихся 

Единый день профилактики жестокости и агрессивности Единый день безопасности в сети интернет Единый день профилактики употребления 
наркотических средств и  психотропных 
веществ,алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

Мониторинг наполнения раздела " 
Безопасность дорожного движения" на 
сайте ОУ

Организация участия обучающихся Енисейского района в 
круглогодичных интенсивных школах интеллектуального 
роста (согласно краевому календарю)

Организация участия обучающихся 
Енисейского района в круглогодичных 
интенсивных школах интеллектуального 
роста (согласно краевому календарю)

Организация участия обучающихся 
Енисейского района в круглогодичных 
интенсивных школах интеллектуального 
роста (согласно краевому календарю)

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

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

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

Очный этап интенсивной школы для 
высокомотивированных учащихся "Шанс" 
(муниципальный уровень):                                                           
     средняя и старшая школа                                                                                      
                                      -Подготовка к ВсОШ (МБОУ 
Озерновская СОШ № 47);                                    -"Русский 
язык и литература" (МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10);                                                                                                
                                                                                        - 
"Естественные науки" (МБОУ Верхнепашинская СОШ № 
2). Начальная школа                                                                                                        
                                           - "Творчество" ( МБОУ 
Верхнепашинская СОШ №2)                       

Заочный этап интенсивной школы для 
высокомотивированных учащихся "Шанс" 
(школьный уровень) :                                                                                           
                                                  средняя и 
старшая школа                                                               
             - "Обществознание и история" 
(МБОУ Подтесовская СОШ № 46);                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                               
                                                  Начальная 
школа                                                                               
             "Социальное направление" ( МБОУ 
Подтесовская СОШ №46)    

Очный этап интенсивной школы для 
высокомотивированных учащихся "Шанс" 
(муниципальный уровень):                                   
        средняя и старшая школа                                                               
                                            - 
"Обществознание и история" (МБОУ 
Подтесовская СОШ № 46);                                                             
                                  Начальная школа                                                                                  
                                                                            
    - "Социальное направление" ( МБОУ 
Подтесовская СОШ №46)    

Мониторинг реализации плана работы по выявлению, 
поддержке и развитию способностей детей каждого ОУ  
на сайтах образовательных учреждений (раздел 
"Одаренные дети")

Мониторинг качества участия школьников в  
мероприятиях различного уровня.              
Мониторинг качества заполнения 
достижений одарённых школьников в базу 
«Одарённые дети Красноярья"

Мониторинг наполняемости документами 
раздела «Работа с одарёнными детьми» на 
сайтах образовательных учреждений

Заседание оргкомитета по подготовке и 
проведению новогодних мероприятий 

Отборочный этап муниципального тематического 
мероприятия"Большие игры" (социальное и 
интеллектуальное  направления внеурочной деятельности)

Муниципальный этап соревнований по баскетболу для 
детей с ОВЗ

ШСЛ. Кустовой и муниципальный этапы по баскетболу ШСЛ. Кустовой этап по волейболу ШСЛ. Муниципальный этап по волейболу

Акция "Спорт-альтернатива пагубным 
привычкам"

Акция "Спорт-альтернатива пагубным 
привычкам"



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

Мониторинг участия в онлайн-уроках с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория» 

Соревнования по робототехнике

Совещание: готовность ОУ по внедрению 
профессиональных стандартов ("Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель"; "Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования); "Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых" и иные. 

Совещание:  О выполнении дошкольными 
образовательными учреждениями 
предписаний Службы по
контролю и надзору в сфере образования 
Красноярского края в 2019 году и 
предоставление информации о ежегодном 
плане проведения плановых проверок 
юридических лиц на 2020 год.     

Школа руководителей ОУ и кадрового резерва        Коллегия:                                                                          
             1. Об утверждении муниципальной 
модели формирования и развития 
педагогического и управленческого корпуса 
ОУ района.                         2. О деятельности 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, по введению ФГОС.                                                      
                                 3. Об организации работы 
по реализации проекта "Учитель будущего".

Утверждение  графика отпусков  
руководителей ОУ

Сбор и анализ заявок курсовой подготовки 
педагогов образовательных учреждений в 
соответствии с приоритетными 
направлениями развития системы 
образования Красноярского края на 
муниципальном уровне

Аттестация заведующей МБДОУ 
Подтесовский детский сад № 28

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



1. Школа молодого специалиста                                            
2. Конкурс"Лидер образования Енисейского района - 
2020" (1 этап, номинация "Воспитатель года")

Семинар " Разработка программы 
профессионального развития педагогов и 
руководителей"

1. Конкурс"Лидер образования 
Енисейского района - 2020" (2 этап, 
номинация "Воспитатель года").                                          
                        2. Школа Наставников.                                   
                         3. Совет молождых 
педагогов. 

Повышение квалификации по современным технологиям, 
методам обучения и воспитания

Повышение квалификации по современным 
технологиям, методам обучения и воспитания

Повышение квалификации по 
современным технологиям, методам 
обучения и воспитания

Обновление муниципального банка данных о 
потребности системы образования в 
педагогических кадрах

Коллегия:                                                                  
       1. О деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, по введению 
ФГОС СОО.                                       2.Об 
организации работы по реализации проекта 
"Цифровая образовательная среда".                                                                               

1. Реестр неисполненных предписаний контролирующих и 
надзорных органов в ДОУ.                                   

1. Реестр неисполненных предписаний 
контролирующих и надзорных органов в ОУ.                                                                    
                                                                  2. 
Формирование бюджета на 2020 финансовый 
год.

Подключение интернет-соединения со 
скоростью не менее 50 мб/с в МБОУ 
Озерновская СОШ № 47, МБОУ 
Верхнепашинская СОШ № 2 

1.Мониторинг работы сайтов ОУ и ДОУ.                                                         
                           2. Мониторинг заболеваемости грипом и 
ОРВИ в ДОУ и ДГ.                                                                                             
                           3. Мониторинг температурного режима в 
ОУ и ДОУ.                                              4. Мониторинг по 
организации питания в ОУ и ДОУ.                                              
     5. Отчет о несчастных случаях в ОУ и ДОУ.                

1. Мониторинг заболеваемости грипом и 
ОРВИ в ДОУ и ДГ.                                                                                                                           
                                                                              
 2. Мониторинг температурного режима в ОУ 
и ДОУ.                                                                                                                                          
                                                                         3. 
Мониторинг по организации питания в ОУ и 
ДОУ.                                                            4. 
Отчет о несчастных случаях в ОУ и ДОУ.                

1. Отчет о получении лицензии на 
медицинский кабинет.                                   
2. Отчет по организации питания и 
родительской плате.                                        
  3. Мониторинг заболеваемости грипом и 
ОРВИ в ДОУ и ДГ.                                      
4. Мониторинг температурного режима в 
ОУ и ДОУ.                                                                       
                  5. Мониторинг по организации 
питания в ОУ и ДОУ.                                                                                                     
                                                                 6. 
Отчет о несчастных случаях в ОУ и ДОУ.                                                                                          
                                                                                       
               7. Отчет об исполнении 
муниципального задания за 2019 год.                                                                
Муниципальный этап Комплексной 
спартакиады работников по шахматам 

Муниципальный фестиваль "Творческие встречи" Совет молодых педагогов 



Февраль Март Апрель

Совещание:                                                                          
                   1. Об итогах проведения 
итогового собеседования учащихся 9 классов.

Совещание:                                                                         
                       1. О проведении 
государственной итоговой аттестации 

Предъявление опыта работы в региональный 
образовательный атлас. 

Школа профессионального роста для 
педагогов, реализующих ООП ДО. 

Метапредметная неделя (читательская 
грамотность, финансовая грамотность, 
математическая грамотность, естественно-
научная грамотность, технологическое 
образование, включая детей с ОВЗ).         

Семинар по ФГОС СОО: 
"Индивидуальный проект"                 

Оргкомитет по подготовке и проведению 
муниципального конкурса "Лидер 
образования Енисейского района- 2020".                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                   
                                                       
Конкурс"Лидер образования Енисейского 

Оргкомитет по подготовке педагогов для 
участия в краевом конкурсе "Учитель года"

РМО педагогов-библиотекарей. РМО педагогов - психологов «Роль 
психолого-педагогического сопровождения в 
рамках реализации национальных проектов».                                                               
                                                             РМО 
педагогов, реализующих ООП 
дошкольного образования.

РМО педагогов спец. образования 
«Реализация школьных моделей 
инклюзивного образования»

Итоговые краевые контрольные работы 
"Групповой проект, читательская 
грамотность".    

Итоговые краевые контрольные работы 
"Групповой проект, читательская 
грамотность".            

Итоговая диагностика образовательных 
достижений учащихся 1-3 классов .  

Итоговое собеседование учащихся 9 классов 
по русскому языку.  

Всероссийские проверочные работы в 4 - 11 
классах.     

Всероссийские проверочные работы в 4 - 
11 классах.     

Пробный ЕГЭ по русскому языку.                                      Пробный ЕГЭ по математике                        Пробный ОГЭ по математике.                                                                           

Представление результатов по реализации 
проекта «Создание системы 
предпрофессиональной подготовки детей с 
ограниченными возможностями в 
Енисейском районе» (МБОУ Высокогорская 
СОШ №7)

Предъявление опыта работы по обновлению 
образовательных программ предметной 
области "Технология" в рамках 
метапредметной недели. 

Предъявление результатов реализации и 
перспектив развития проекта: "Активная 
среда" (МБОУ Погодаевская СОШ №18)

Заседание рабочей группы

Заседание рабочей группы по теме 
"Разработка модели информационно - 
просветительской поддержки родителей". 

Заседание рабочей группы по теме 
"Разработка модели информационно - 
просветительской поддержки родителей".



Выезд специалистов "мобильного 
межведомственного десанта" в с. Городище 
для оказания услуг психолого - 
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей.  

Оказание услуг психолого - 
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей 
специалистами консультативных пунктов, 
организованных на базе образовательных 
учреждений.                                                                                                                                                    
                                                                                            
               Выезд "мобильной школы" в 
центральный округ для работы со 
специалистами консультационных 
пунктов.

Оказание услуг психолого - 
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей 
специалистами консультативных пунктов, 
организованных на базе образовательных 
учреждений. 

Муниципальный конкурс "Учимся для жизни. 
Финансовые бои." (III этап). 

Муниципальный конкурс "Учимся для 
жизни" (финал).

Интенсивная школа для учащихся 11 классов 
по русскому языку (МБОУ Верхнепашинская 
СОШ №2). 

Муниципальный конкурс для учащихся 5-8 
классов с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) "Росток".

Интенсивная школа для 
высокомотивированных учащихся 11 
классов по математике (МБОУ 
Озерновская СОШ № 47)

Мониторинг посещаемости ДОУ и ОУ с 
дошкольными группами

Мониторинг посещаемости ДОУ и ОУ с 
дошкольными группами.

Мониторинг посещаемости ДОУ и ОУ с 
дошкольными группами. 

Статистический отчёт по форме № ОО-2. 
Предварительное комплектование ОУ на 
2020-2021 уч.г.  

Отчёт о предоставлении госуслуг ф.1-МУ.                                                                                                                      
                                                                                                                     
                                              Отчёты по 
самообследованию ОУ. 

Совещание руководителей:                                     
      1.  Об участии в онлайн-уроках с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория» 

Коллегия:                                                    
1. Об утверждении кандидатур на участие 
в муниципальном мероприятии "Большой 
школьный пикник", посвященном 
чествованию школьников-активистов ОУ 
Енисейского района.                                                                                                                     
                                                                                
         2. О реализации регионального 
проекта "Безопасность дорожного 
движения"

Совещание руководителей:                             
   1. О результатах реализации 
государственной программы 
"Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Практический семинар по организации 
работы школьного музея (МБОУ Шапкинская 
СОШ № 11)

Муниципальный этап военно-спортивной 
игры "Победа", посявщенный 75-летию 
Победы в ВОВ

Акция "Память и гордость в сердцах 
поколений", посвященная 75-летию победы в 
ВОВ

Акция "Память и гордость в сердцах 
поколений", посвященная 75-летию победы в 
ВОВ

Акция "Память и гордость в сердцах 
поколений", посвященная 75-летию 
победы в ВОВ

Патриотическая акция "Обелиск"

Муниципальный конкурс 
"Равняйсь!Смирно!", посвященный 75-ой 
годовщине Победы в ВОВ

Отборочный тур муниципальной  военно-
спортивной игры "Енисейский рубеж" 
(Огневая подготовка и разборка-сборка АК )

Отборочный тур муниципальной  военно-
спортивной игры "Енисейский рубеж" 
(Силовая подготовка )

Сбор активистов школьных медиацентров. 
Медиашкола.

Совещание с координаторами летей 
оздоровительной кампании 2020

Оргкомитет по разработке 
межведомственного плана по 
организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей в летний период 2020 
года.               

Муниципальный этап краевого фестиваля 
школьных музеев и клубов патриотической 

направленности



Предъявление практик социальных педагогов 
на метапреджметной неделе

Декада правового воспитания Акция "Остановим насилие"

Единый день профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних

Единый день профилактики суицидального 
поведения

Единый день профилактики пожарной 
безопасности

Мониторинг наполнения раздела " 
Безопасность дорожного движения" на сайте 
ОУ

Организация участия обучающихся 
Енисейского района в круглогодичных 
интенсивных школах интеллектуального 
роста (согласно краевому календарю)

Организация участия обучающихся 
Енисейского района в круглогодичных 
интенсивных школах интеллектуального 
роста (согласно краевому календарю)

Организация участия обучающихся 
Енисейского района в круглогодичных 
интенсивных школах интеллектуального 
роста (согласно краевому календарю)

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

Муниципальный этап краевого творческого 
фестиваля-конкурса «Таланты без границ»

Заочный этап интенсивной школы для 
высокомотивированных учащихся "Шанс" 
(школьный уровень):                                                                                             
                                                    средняя и 
старшая школа                                                               
              - Инженерно-техническое 
направление (МБОУ Озерновская СОШ № 
47);                                                                                    
              -"Математика"( МБОУ Абалаковская  
 СОШ № 1);                                                                       
               - "Литературное творчество" 
(МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2).                                                              
                                                 Начальная 
школа                                                                                   
                  -"Интеллектуальное направление"    

Очный этап интенсивной школы для 
высокомотивированных учащихся "Шанс" 
(муниципальный уровень):                                                                
                               средняя и старшая школа                                                                                                                              
                                                              - 
Инженерно-техническое направление (МБОУ 
Озерновская СОШ № 47);                                                                 
                               -"Математика"( МБОУ 
Абалаковская  СОШ № 1);                                                                        
                                       - "Литературное 
творчество" (МБОУ Верхнепашинская СОШ 
№ 2).                                                              
Начальная школа                                                                                    
                                       - "Интеллектуальное 
направление"    (МБОУ Озерновская СОШ 

Заочный этап интенсивной школы для 
высокомотивированных учащихся "Шанс" 
(школьный уровень):                                                                 
                             средняя и старшая 
школа                                                               
   - Краеведение (МБОУ Озерновская 
СОШ № 47);                                                                   
                 -"Юнармия"(МБОУ 
Абалаковская  СОШ № 1);                                                                    
                                        - "Иностранный 
язык" (МБОУ Верхнепашинская СОШ № 
2).                                                                                             
                          -"Социальное 
проектирование" (МБОУ Подтесовская 
СОШ №46)                                                               Школьный этап Всероссийского конкурса 

чтецов "Живая классика"
Школьный этап Всероссийского конкурса 
чтецов "Живая классика"

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса чтецов "Живая классика"

Мониторинг реализации плана работы по 
выявлению, поддержке и развитию 
способностей детей каждого ОУ  на сайтах 
образовательных учреждений (раздел 
"Одаренные дети")

Мониторинг качества участия школьников в  
мероприятиях различного уровня.              
Мониторинг качества заполнения 
достижений одарённых школьников в базу 
«Одарённые дети Красноярья"

Мониторинг реализации плана работы по 
выявлению, поддержке и развитию 
способностей детей каждого ОУ  на 
сайтах образовательных учреждений 
(раздел "Одаренные дети")

Муниципальный этап краевого молодежного 
форума «Научно-технический потенциал 
Сибири» 

Совещание для заместителей директоров по 
УВР и кураторов по работе с одаренными 
детьми по итогам ВсОш и НПК школьников.

Отборочный этап муниципального 
тематического мероприятия"Большие 
игры" (физкультурно-спортивное  
направление внеурочной деятельности)

Муниципальный этап по лыжным гонкам для 
детей с ОВЗ

ШСЛ. Муниципальный этап по лыжным 
гонкам

Акция "Родительское собрание" Соревнования по лыжным гонкам, 
посвященные Всероссийской акции «Лыжня 
России»



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

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

Участие в краевых семинарах по разработке 
методологии сопровождения наставничества 
и шефства для обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по  дополнительным 
общеобразовательным программам, в том 
числе с применением лучших практик 
обмена опытом между обучающимися (не 
менее 1 педагога от ОУ)

Муниципальный конкурс профессионального 
матерства работников сферы 
дополнительного образования "Сердце отдаю 
детям"

Предъявление практик на метпредметной 
неделе

РМО педагогов дополнительного 
образования (северная зона)

Муниципальный этап конкурса ДОП.                                  
                   Предъявление практик на 
метапредеметной неделе.

Соревнования по робототехнике Соревнования по робототехнике Соревнования по робототехнике

Совещание:  О результатах деятельности 
образовательных учреждений по 
исполнению значений
целевых показателей плана мероприятий 
(«дорожной карты» "Учитель будущего") 

Совещание: Об участии руководителей и 
педагогических работников  в 
профессиональных конкурсах 
муниципального и  регионального уровней

Коллегия: Об утверждении кандидатур на 
награждение  муниципальными, краевыми, 
ведомственными наградами

Школа руководителей ОУ и кадрового резерва Коллегия: О работе с обращениями 
граждан в 2019/2010 учебном  году.

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 комисии по распределению 
путевок в "Тесь"



Фестиваль проектов молодых педагогов Заседание рабочей группы 
"Представление ОУ программ 
профессионального развития педагогов и 
руководителей"

Повышение квалификации по современным 
технологиям, методам обучения и воспитания

Повышение квалификации по современным 
технологиям, методам обучения и воспитания

Повышение квалификации по 
современным технологиям, методам 
обучения и воспитания

1. Информация о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей                                                                     
                                                        2.  
Представление справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей 
муниципальных ОУ на себя, членов семьи за 
отчетный период

Представление справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей 
муниципальных ОУна себя, членов семьи за 
отчетный период

1. Декларация в программе "ГИС 
Энергоэффективность"

1. Декларация в программе "ГИС 
Энергоэффективность"

Предоставление документов на получение 
путевок в загородные оздоровительные 
лагеря летнего сезона 2020 года.

Обновление информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов в 
ОУ и ДОУ

Предъявление практик на метапредметной 
неделе

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в ОУ района

1.Мониторинг работы сайтов ОУ и ДОУ.                              
                      2. Мониторинг заболеваемости 
грипом и ОРВИ в ДОУ и ДГ.                                                                                          
                                                              3. 
Мониторинг температурного режима в ОУ и 
ДОУ.                                                                                                                                                
                                                                             
 4. Мониторинг по организации питания в 
ОУ и ДОУ.                                                                                            
                                   5. Отчет о несчастных 
случаях в ОУ и ДОУ.                  

1. Мониторинг заболеваемости грипом и 
ОРВИ в ДОУ и ДГ.                                                                                                                            
                                                                               
  2. Мониторинг температурного режима в 
ОУ и ДОУ.                                                        
3. Мониторинг по организации питания в ОУ 
и ДОУ.                                                            4. 
Отчет о несчастных случаях в ОУ и ДОУ.                
        5. Отчет о результатах деятельности ОУ 
и ДОУ за 2019 год.         

1. Отчет о получении лицензии на 
медицинский кабинет.                                   
 2. Отчет по организации питания и 
родительской плате.                                        
  3. Мониторинг заболеваемости грипом и 
ОРВИ в ДОУи ДГ.                                      
4. Мониторинг температурного режима в 
ОУ и ДОУ.                                                                 
            5. Мониторинг по организации 
питания в ОУ и ДОУ.                                                                
                             6. Отчет о несчастных 
случаях в ОУ и ДОУ.                                                                

Всероссийская акция "Лыжня России" в зачет 
Комплексной спартакиады работников.                                                          
                                Муниципальный этап 
Комплексной спартакиады работников по теннису и 
дартсу 



Май Июнь Июль

Совещание:                                                                                      
                                     1. Об итогах 
реализации проекта "Современная 
школа" в 2019-2020 уч.г. 2. Об итогах 
реализации проекта "Поддержка семей, 
имеющих детей" в 2019-2020 уч.г.

Координационный совет по 
подготовке и проведению учебных 
сборов в 10 классах. 

РМО педагогов - психологов 
«Внедрение единой формы ведения 
документации педагогов-
психологов в образовательном 
учреждении»

Итоговая диагностика 
образовательных достижений 
учащихся 1-3 классов. 
Учебные сборы для учащихся 10 
классов

Учебные сборы для учащихся 10 классов

Итоговая аттестация учащихся 9,11 
(12) классов. 

Итоговая аттестация учащихся 9,11 (12) 
классов. 

Анализ реализации дорожной карты по 
реализации проекта "Современная 
школа".



Детско - взрослый фестиваль 
"Горизонты открытий". 

Мониторинг посещаемости ДОУ и 
ОУ с дошкольными группами

Мониторинг посещаемости ДОУ и ОУ с 
дошкольными группами. 

Мониторинг посещаемости 
ДОУ и ОУ с дошкольными 
группами. 

Комплектование детей в МБДОУ и 
МБОУ  (дошкольные группы).                                                                                           
                                                                        
  Отчёт по расчёту субвенций на 2021 - 
2024г.

Отчёт о предоставлении 
госуслуг ф.1-МУ. 

Совещание руководителей:                                       
               1. Об участии в онлайн-уроках с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория»"                                                                  
                     2. О внедрения методологии 
сопровождения, наставничества и 
шефства для обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в 
том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между 
обучающимися      

Муниципальное тожественное 
мероприятие, посвященное 75-
летию победы в ВОВ (с.Озерное)

Акция "Память и гордость в 
сердцах поколений", посвященная 
75-летию победы в ВОВ

Конкурсный отбор на участие в 
краевомслете активистов юнармии.              

Финал муниципальной  военно-
спортивной игры "Енисейский рубеж"

Итговое муниципальное мероприятие 
"Большой школьный пикник", 
посвященный чествованию школьников-
активистов ОУ Енисейского района.

Оргкомитет по разработке 
межведомственного плана по 
организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей в летний период 
2020 года

Заседание муниципальной комиссии по 
распределению путевок в загородные 
оздоровительные лагеря, которые 
находятся на территории Красноярского 
края

Патриотическая акция "Обелиск"



Муниципальный этап краевого 
конкурса юных инспекторов 
дорожного движения "Безопасное 
колесо"

Единый день профилактики ДДТТ

Мониторинг наполнения раздела " 
Безопасность дорожного движения" 
на сайте ОУ

Организация участия обучающихся 
Енисейского района в 
круглогодичных интенсивных 
школах интеллектуального роста 
(согласно краевому календарю)

Организация участия в летних 
оздоровительных лагерях по итогам 
участия в круглогодичных интенсивных 
школах

 Очный этап интенсивной школы для 
высокомотивированных учащихся 
"Шанс" (муниципальный уровень):                                   
                       средняя и старшая школа                                                               
                                                              - 
Краеведение (МБОУ Озерновская СОШ 
№ 47);                                                -
"Юнармия"(МБОУ Абалаковская  СОШ 
№ 1);                                                             
- "Иностранный язык" (МБОУ 
Верхнепашинская СОШ № 2.                                                                                     
                                                                -
"Социальное проектирование" (МБОУ 
Подтесовская СОШ №46)                                                           
                                - "Художественное 

Мониторинг качества участия 
школьников в  мероприятиях 
различного уровня.              
Мониторинг качества заполнения 
достижений одарённых 
школьников в базу «Одарённые 
дети Красноярья"

Мониторинг реализации плана работы 
по выявлению, поддержке и развитию 
способностей детей каждого ОУ  на 
сайтах образовательных учреждений 
(раздел "Одаренные дети")

Финальный этап муниципального 
тематического мероприятия"Большие 
игры"                   

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

Муниципальная эколого-краеведческая 
интенсивная школа  для учеников 8-10 
классов



Мониторинг участия в онлайн-
уроках с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория» 

Мониторинг внедрения методологии 
сопровождения, наставничества и 
шефства для обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в 
том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между 
обучающимися

Анализ выполнения дорожной 
карты за 2019-2020 учебный год

Итговое муниципальное мероприятие 
"Большой школьный пикник", 
посвященный чествованию школьников 
ОУ Енисейского района.

Совещание:                                                             
           1. Об итогах реализации проекта 
"Современная школа" в 2019-2020 уч.г. 
2. Об итогах реализации проекта 
"Поддержка семей, имеющих детей" в 
2019-2020 уч.г.

Формирование муниципальной 
заявки на курсы повышения 
квалификации

Аттестация заведующей МБДОУ 
Озерновский детский сад № 6

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



Анализ реализации дорожной карты по 
реализации проекта "Учитель будущего"

Летняя выездная школа 
Совета молодых педагогов

Повышение квалификации по 
современным технологиям, 
методам обучения и воспитания

Повышение квалификации по 
современным технологиям, методам 
обучения и воспитания

Обновление муниципального банка 
данных о потребности системы 
образования в педагогических 
кадрах

1. Весенне-летний осмотр ОУ и 
ДОУ.                                                                                  
                              2. Подготовка ОУ 
к работе ЛОЛ с дневным 
пребыванием детей.                                 

Организация работы ЛОЛ с дневным 
пребыванием детей.

Подготовка ОУ и ДОУ к 
началу нового учебного 
года.

Анализ реализации дорожной карты по 
реализации проекта "Цифровая 
образовательная среда".

1.Мониторинг работы сайтов ОУ и 
ДОУ.                                                                                
                            2. Мониторинг 
заболеваемости грипом и ОРВИ в 
ДОУ и ДГ.                                                                                          
                                               3. 
Мониторинг температурного 
режима в ОУ и ДОУ.                                              
                    4. Мониторинг по 
организации питания в ОУ и ДОУ.                                              
                                           5. Отчет о 
несчастных случаях в ОУ и ДОУ.                

1. Мониторинг по организации питания 
в ОУ и ДОУ.                                                                                                  
                                                  2. Отчет о 
несчастных случаях в ОУ и ДОУ.                

1. Отчет о получении 
лицензии на медицинский 
кабинет.                                   
  2. Отчет по организации 
питания и родительской 
плате. 

Летняя выездная школа  
Совета молодых педагогов 


