
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

П Р И К А З
30.08.2021г. , 01-04-190/1
____________________  № ______________
г.Енисейск

Об утверждении плана работы 
МКУ «Управление образования» 
на 2021-2022 учебный год

На основании раздела II Устава МКУ «Управление образования», 
анализа работы системы образования Енисейского района за 2021-2021 
учебный год, в целях организации деятельности системы образования 
Енисейского района на 2021-2022 учебный год ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы МКУ «Управление образования» на 2021-2022 
учебный год (далее - План работы).

2. Разместить План работы на официальном сайте МКУ «Управление 
образование».

3. Руководителям образовательных учреждений в планировании и 
организации деятельности учитывать мероприятия Плана работы на 
2021-2022 учебный год.

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
руководителя Е.В. Гуляеву.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Руководитель управления 
образования Е.К. Бурбукина



УТВЕРЖДЕН
Приказом муниципального казенного учреждения 

«Управление образования Енисейского района» 
от 30.08.2021 № 01-04-190/1

ПЛАН

РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

2021г.



Основные приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год 
(по итогам августовского совещания работников системы образования Енисей

ского района (27.08.2021-28.08.2021)

На основании итогов работы за 2020-2021 учебный год, представленных на 
августовском совещании работников системы образования района в докладе руко
водителя МКУ «Управление образования», итогов работы тематических групп по 
направлениям, характеризующим качество образования: создание системы оценки 
качества подготовки обучающихся, создание системы работы со школами с низки
ми результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприят
ных социальных условиях, создание системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, создание системы работы по само
определению и профессиональной ориентации обучающихся, создание системы 
мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций, созда
ние системы обеспечения профессионального развития педагогических работни
ков, создание системы организации воспитания и социализации обучающихся, со
здание системы мониторинга качества дошкольного образования, для организации 
работы в 2021-2022 учебном году:

определить приоритетом развития муниципальной системы образования на 
2021-2022уч.г. реализацию задач краевого августовского педагогического сове
та 2021г., муниципальной программы «Развитие образования», обеспечивающих 
формирование конкурентоспособной личности педагога и ребёнка;

определить ключевые задачи по приоритетам системы образования Крас
ноярского края на 2021/2022 учебный год по восьми направлениям:

1. Создание системы оценки качества подготовки обучающихся. 
Общеобразовательным учреждениям:

1. Откорректировать программы по повышению качества образования в 
соответствии с показателями муниципальной системы оценки качества 
образования по направлению и с учетом технологий международных 
сопоставительных исследований PISA, T1MSS, PIRLS, участия в 
национальных исследованиях качества образования (НИКО), Всероссийских 
проверочных работах (ВПР).

2. Планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений обучающихся, 
по результатам которого проводить подробный поэлементный анализ с 
выстраиванием системы методической помощи педагогам для отработки 
пробелов в умениях обучающихся.

3. Использовать результаты всероссийских проверочных работ при 
организации методической работы, сопоставлении результатов с 
фактическими показателями успеваемости, корректировке индивидуальных 
образовательных маршрутов учащихся.

4. Включать задания с метапредметной составляющей (PISA, TIMSS, PIRLS, 
НИКО, ВПР) в административные диагностические работы в рамках 
внутришкольного контроля.

5. Продолжить работу по формированию функциональной грамотности 
школьников через урочную и внеурочную деятельность, организовав 
мониторинг для выявления динамики развития функциональной грамотности 
в рамках школьной системы оценки качества образования.
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6. Систематизировать информационно-разъяснительную работу с участниками 
государственной итоговой аттестации и их родителями (законными 
представителями) по вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации.

7. Обсудить и скорректировать применяемую педагогами систему текущего 
оценивания с учетом требований внешней оценки.

8. Обеспечить выполнение плана мероприятий по реализации направления 
муниципальной системы оценки качества образования «Создание системы 
оценки качества подготовки обучающихся» и муниципального плана 
мероприятий, направленных на обеспечение объективности процедур оценки 
качества образования и олимпиад школьников.
МКУ «Управление образования»:

1. Разработать план мероприятий по реализации направления муниципальной 
системы оценки качества образования «Создание системы оценки качества 
подготовки обучающихся».

2. Скорректировать муниципальный план мероприятий, направленных на 
обеспечение объективности процедур оценки качества образования и 
олимпиад школьников.

3. Организовывать выборочную перепроверку работ ВПР независимой 
комиссией.

4. Организовывать вебинары (семинары), РМО для педагогов по согласованию 
критериев оценивания ВПР.

2. Создание системы работы со ШНОР и школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.

Общеобразовательным учреждениям (МБОУ Новокаргинская СОШ 
№ 5, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Абалаковская СОШ № 1, 
МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ 
Шапкинская СОШ № 11, МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ Подгорновская 
СОШ № 17 (и филиал Чалбышевская НОШ), МБОУ Подтесовская СОШ № 
46, МБОУ Новогородокская ООШ № 16, МБОУ Епишинская ООШ № 6, 
МБОУ Безымняская ООШ №  28, МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 (и фи
лиал Колмогоровская НОШ), МБОУ Ярцевская СОШ № 12 (филиал Ниж- 
нешадринская НОШ), МБОУ Кривлякская СОШ № 3 (филиал Сымская 
НОШ), МБОУ озерновская СОШ № 47 (филиал Плотбищенская НОШ):

1. Провести корректировку программы повышения качества образования в 
ШНОР в части показателей и результатов.

2. Внести изменения в дорожную карту по реализации направления 
муниципальной системы оценки качества образования «Создание системы 
работы со ШНОР и школами, функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях».

3. Обновить раздел «Повышение качества образования» на сайте ОУ.
4. Сформировать заказы на 2021-2022 учебный год по оказанию методической 

помощи.
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МКУ «Управление образования»:
1. Разработать план мероприятий по реализации направления муниципальной 

системы оценки качества образования «Создание системы работы со ШНОР 
и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» 
на 2021-2022 учебный год.

2. Провести мониторинг сайтов ОУ на предмет обновления раздела 
«Повышение качества образования».

3. Продолжить работу по реализации адресных программ методической 
помощи школам, показавшим низкие результаты, включая анализ и 
корректировку образовательных программ.

3. Создание системы выявления, поддержки и развития способно
стей и талантов у детей.
Образовательным учреждениям:

1. Обеспечить систематическое внесение в подсистему КИАСУО «Одаренные 
дети Красноярья» достижений обучающихся с целью предъявления степени 
организационной деятельности педагогических работников ОУ и повышения 
мотивации школьников в вопросе участия в конкурсах и предметных 
олимпиадах.

2. Обеспечить разработку ИОП для обучающихся и/или увеличить долю 
школьников, обучающихся по ИОП, включенных в ГИР «Талант и успех».

3. Продолжить работу по выявлению, поддержке и развитию способностей и 
талантов у детей в образовательном учреждении с учётом показателей 
муниципальной системы оценки качества образования.

4. Информировать учащихся и родителей (законных представителей) о 
значимости участия в мероприятиях, включенных в перечень 
Минпросвещения РФ, позволяющих школьникам в дальнейшем получать 
преимущества при поступлении в высшие учебные заведения (например, 
дополнительные баллы при поступлении, зачисление без вступительных 
испытаниях), стипендии, гранты, включая грант Президента РФ, путевки на 
летний отдых, участие в профильных сменах и прочее.

5. Определить систему бонусов и поощрений для школьников и педагогов, 
позволяющую им почувствовать значимость их работы на уровне школе, 
муниципалитета, региональном и всероссийском уровнях.

6. Разработать образовательные, программы дополнительного образования 
уровня стартапов, в том числе сетевые, требующие от ребенка 
самоопределения по отношению к той или иной деятельности, постановки 
индивидуальных целей и оформления собственных образовательных 
стратегий с целью дальнейшего продвижения обучающихся в мероприятиях 
краевого и федерального уровней и включенных в перечень 
Минпросвещения РФ.

7. Предусмотреть вовлечение и участие детей, в том числе детей с ОВЗ, в 
муниципальные мероприятия, мероприятия, включенные в федеральный 
перечень Министерства Просвещения РФ.

8. Обеспечить включение вопроса по формированию новых установок на 
создание условий развития интеллектуальной, творческой, спортивной



детальности, таланта и одаренности в отношении детей с ОВЗ в повестку 
педсовета, программы школьных МО, классных и общешкольных 
родительских собраний, классных часов для обучающихся.

9. МКУ «Управление образования»:
1. Разработать муниципальный комплекс мер по направлению «Система 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей в 
муниципальной программе «Развитие образования» (с указанием целей, 
задач, ресурсов).

2. Провести мониторинг обеспеченности школьников индивидуальными 
образовательными программами и наличием высоких результатов в обучении 
и участия в мероприятиях разного уровня.

3. Обеспечить включение в муниципальные мероприятия представление опыта 
работы педагогов - психологов по использованию психолого-педагогических 
технологий и методов развития творческих способностей у детей и 
результатов их реализации и опыта педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации по работе с одаренными детьми, имеющих опыт в подготовке 
учеников к олимпиадам, через организацию проведения мастер-классов, 
тренингов, обучающих семинаров.

4. Инициировать разработку муниципальных, школьных сетевых проектов, 
программ по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 
детей.

4. Создание системы работы по самоопределению и профессио
нальной ориентации обучающихся.
Образовательным учреждениям:

1. Оформить систему работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся, учитывая показатели муниципальной системы 
оценки качества образования по направлению и утвержденную 
правительством Красноярского края «Стратегию развития профессиональной 
ориентации населения до 2030 года».

2. Обеспечить выявление предпочтений обучающихся в области 
профессиональной ориентации, психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся.

3. Обеспечить разработку индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся на основе рекомендаций . по профессиональному 
самоопределению.

4. Организовать учет обучающихся, поступивших в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования по профилю обучения.

5. Обеспечить участие обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, в 
конкурсах профориентационной направленности.

6. Осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с 
учреждениями/предприятиями на основе договоров (соглашений).

7. Организовать работу по внедрению новых форм, методов и технологий по 
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся, 
включению обучающихся в активные формы участия в профессиональных
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пробах (в том числе участие в проекте «Билет в будущее», онлайн-уроки 
«ПроеКТОриЯ», всероссийская профориентационная программа «2асобой»),

8. Разработать программы элективных профориентационных курсов и 
факультативных занятий, объединений дополнительного образования.

9. Организовать с обучающимися и родителями работу, направленную на 
оказание помощи детям, в том числе детям с ОВЗ, в обоснованном выборе 
профессии и построении образовательно-профессиональной траектории 
(ИОМ, ИУП).
МКУ «Управление образования»:

1. Создать муниципальную рабочую группу по разработке муниципальной 
профориентационной программы (модели).

2. Утвердить муниципальную профориентационную программу (модель), 
направленную на повышение эффективности реализации мероприятий по 
созданию условий для развития системы организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся.
Предусмотреть внедрение программ наставничества, новых форм повышения 
квалификации для специалистов, ответственных за профориентационную работу с 
обучающимися, мероприятия, направленные на повышение вовлеченности 
обучающихся в профессиональные пробы.

3. Организовать площадки на муниципальном уровне по обмену опытом работы по 
направлению.

4. Обеспечить межведомственное взаимодействие с учреждениями разного уровня 
для эффективной профориентационной работы в муниципалитете.

5. Использовать ресурсы «Точек роста» для реализации профессиональной 
ориентации обучающихся.

5. Создание системы мониторинга эффективности руководителей
ОУ.
Образовательным учреждениям:

1. Обеспечить работу по подбору работников для замещения руководящих 
должностей (кадровый резерв).

2. Обеспечить разработку управленческих практик для включения в региональный 
атлас образовательных практик в 2023 году.

3. Разработать ИОМ руководителя.
4. Принять участие (руководитель и/или школьная команда) в мероприятиях, 

стажировках по вопросам управления качеством образования (муниципальный, 
региональный, федеральный уровень).

5. Содействовать привлечению дополнительных источников развития 
образовательного учреждения посредством развития внебюджетной деятельности и 
участия в грантовых конкурсах, проектах, программах.

6. Продолжить развитие сетевых форм реализации образовательных программ, 
направленных на повышение качества образования, и обеспечить их реализацию. 
МКУ «Управление образования»:

1. Разработать план мероприятий по реализации направления муниципальной 
■ системы оценки качества образования «Создание системы мониторинга

эффективности руководителей ОУ».
2. Продолжить работу Школы руководителей и кадрового резерва по принципу 

пяти «У»: управление кадрами, результатами, процессами, информацией,
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ресурсами с целью оказания практической и методической помощи в 
вопросах совершенствования теоретических знаний и практических умений в 
управленческой деятельности, формирования профессиональных 
компетенций, обеспечивающих эффективное управление учреждением.

3. Провести мониторинг профессиональных дефицитов руководителей 
образовательных организаций с целью оказания адресной помощи.

4. Вести учет руководителей образовательных учреждений, повысивших 
уровень профессиональных компетенций, включать предъявление опыта на 
муниципальных мероприятиях.

5. Организовать работу муниципальных площадок по обмену опытом и 
предъявлению эффективных управленческих практик (моделей управления).

6. Продолжить работу по созданию организационно-методических условий по 
составлению и реализации ИОМ руководителя, завуча на основе выявленных 
дефицитов, по составлению и реализации индивидуальных образовательных 
программ молодых управленцев в сопровождении наставников.

6. Создание системы обеспечения профессионального развития пе
дагогических работников.
Образовательным учреждениям:

1. Сформировать программу повышения квалификации педагогических работников 
по наличию профессиональных дефицитов, использовать новые подходы к 
повышению квалификации: «горизонтальное» обучение, обучение в процессе 
профессиональной деятельности.

2. Организовать системную работу по своевременному отбору педагогов -  
кандидатов для участия в конкурсах профессионального мастерства и их 
заблаговременной планомерной подготовке к конкурсным испытаниям.

3. Спланировать методическую работу по описанию и сопровождению практик 
педагогов образовательного учреждения, отбору практик для включения в 
региональный образовательный атлас в 2023 году.

4. Способствовать предъявлению практик на разных уровнях и получению 
экспертных заключений, рекомендаций, отзывов по реализуемой практике, 
наличие которых будет учтено в рамках регионального этапа экспертизы 
практик.

5. Обеспечить участие педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три 
года работы в Краевом конкурсе поддержки реализации проектов молодых 
педагогов.

6. Обеспечить функционирование целевой модели наставничества педагогических 
работников в образовательном учреждении.
МКУ «Управление образования»:

1. Разработать план мероприятий по реализации направления муниципальной 
системы оценки качества образования «Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников».

2. Дополнить годовой план работы МКУ «Управление образования» на 2021-2022 
учебный год муниципальной школой молодого педагога не реже 2 раз в год.
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7. Создание системы организации воспитания и социализации обу
чающихся.
Образовательным учреиедениям:

1. Внести дополнительные мероприятия в раздел «Работа с родителями», 
направленные на повышение педагогической культуры родителей и их 
включенности в воспитание детей.

2. Продолжить работу по организации воспитания и социализации обучающихся в 
образовательном учреждении с учётом показателей муниципальной системы 
оценки качества образования.

3. Создать условия для реализации рабочих программ воспитания, учитывающих 
современные вызовы, специфику и традиции образовательного учреждения.

4. Поощрять все виды активности детских общественных организаций, инициатив 
родителей.

5. Развивать социальное партнерство, сетевое и межведомственное взаимодействие в 
реализации проектов и программ, направленных на воспитание подрастающего 
поколения.
МКУ «Управление образования»:

1. Разработать план мероприятий по реализации направления муниципальной 
системы оценки качества образования «Создание системы организации воспитания 
и социализации обучающихся».

2. Организовать работу муниципального методического объединения заместителей 
директоров по воспитательной работе и педагогов организаторов, направленную на 
обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и 
на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое 
воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное 
воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и т.д.).

3. При организации муниципальных мероприятий для обучающихся по различным 
направлениям воспитания и социализации предусмотреть площадки, 
способствующие развитию системы межпоколенческого взаимодействия и 
обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и 
проектов.

4. Проработать вопросы, связанные с обновлением содержания и форм 
воспитательной работы.

5. Организовать мониторинг эффективности реализации рабочей программы 
воспитания в образовательных учреждениях.

6. Обеспечить корректировку имеющихся дополнительных общеобразовательных 
программ с учетом современных требований, одновременную разработку новых 
образовательных программ в соответствии с запросами родителей, детей, 
увеличить количество видов образовательных программ, в том числе 
краткосрочных.

7. Обеспечить реализацию комплекса мер по выявлению и социальной поддержки 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в 
рамках школьного всеобуча, подготовки к школе, профилактики психологического 
насилия, буллинга.

8. Содействовать выявлению, обобщению и продвижению эффективных практик 
(муниципальных, региональных, всероссийских) по воспитанию, раннему 
выявлению семейного неблагополучия и психолого-педагогического
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сопровождения семей, воспитывающих детей, дополнительному образованию 
детей.

8. Система мониторинга качества дошкольного образования.
Образовательным учрсяодениям:

1. Осуществить обновление содержания и технологий дошкольного образования на 
основе результатов мониторинговых процедур для достижения новых 
образовательных результатов.

2. Обеспечить системное методическое сопровождение педагогов в их 
профессиональном развитии.
МКУ «Управление образования»:

1. Создать муниципальную рабочую группу по проведению муниципального 
мониторинга оценки качества дошкольного образования и обработки результатов.

2. Разработать план мероприятий по реализации направления муниципальной 
системы оценки качества образования «Система мониторинга качества 
дошкольного образования».

3. Апробировать разработанный инструментарий для проведения мониторинга в 
рамках муниципальной системы оценки качества образования: блок «Качество 
образовательных условий в ДОО» («развивающая предметно -  пространственная 
среда, психолого -  педагогические условия»).

4. Провести мониторинг размещения на сайтах образовательных учреждений, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
скорректированного положения о внутренней системе оценки качества 
образования.



Циклограмма
работы муниципального казенного учреждения 

«Управление образования Енисейского района» на 2021-2022 уч.г.

Мероприятие Время проведения

Планерка работников 
управления образования

Еженедельно в понедельник, 14.00

Коллегия МКУ «Управление образования» Один раз в квартал
Совещание директоров и завучей по УВР 
ОУ, заведующих и старших воспитателей 
ДОУ

Один раз в два месяца

Комиссия по установлению выплат стимули
рующего характера руководителям ОУ

Ежемесячно

Психолого -  медико -  педагогическая ко
миссия Енисейского района

Еженедельно (вторник, четверг)

Комиссия по распределению путевок в заго
родные оздоровительные лагеря

Апрель

Межведомственная комиссия по приемке 
учреждений образования к новому учебному 
году

Август

Публикация в СМИ, размещение на сайте 
МКУ «Управление образования» информа
ции о деятельности системы образования 
района

В течение года

Комиссия по аттестации руководителей ОУ По графику
Проверки ОУ По графику
Работа с обращениями По мере поступления
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Подготовка проектов постановлений, распоряжений 
администрации Енисейского района

месяц Тема Ответственный
август Об открытии автобусных школьных маршрутов 

на территории Енисейского района
Непомнящих Л.В.

август Об утверждении сверхнормативных ставок в му
ниципальных образовательных учреждениях Ени
сейского района на 2021-2022 уч.г.

Непомнящих Л.В.

сентябрь Об утверждении сети учреждений образования 
Енисейского района на2021-2022уч.г.

Козынкин В.В.

сентябрь Об обеспечении и соблюдении пожарной без
опасности в ОУ

Непомнящих Л.В.

октябрь Об утверждении стипендий главы района и еди
новременной денежной премии одаренным уча
щимся общеобразовательных учреждений района

Бобрышева А.В.

апрель Об утверждении межведомственного плана Ени
сейского района по организации отдыха, оздоров
ления и занятости детей в 2022 году

Январева Г.А.

май Об организации и проведении торжественного 
мероприятия «Районный выпускной»

Январева Г.А.
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П Л А Н  РАБОТЫ
МКУ «Управление образования» на август 2021г.

Направление дея
тельности

Мероприятия Результат/нтоговый доку- 
мент/информировлние 

участников образователь
ных отношений

Ответственный

У правленческая 
деятельность

Получение учебной литературы по заключен
ным контрактам, оформление документации

Отдел общего 
образования 
Руководители ОУ

Комплектование ДОУ и ОУ с дошкольными 
группами (иметь списки детей по группам)

Список Отдел общего 
образования 
Руководители ОУ

Согласование численности обучающихся по 
программам дополнительного образования на 
2021-2022 уч.г.
Отчет об организации дополнительного обра
зования в ОУ на 2021-2022 уч.г.

Приказ о выделении ставок 
педагогов ДО

МОЦ
Руководители ОУ

Краевой августовский педагогический совет Включение информации, 
полученной на совещании, в 
программу августовского 
совещания работников си
стемы образования района

Заместитель руко
водителя МКУ 
«Управление обра
зования»
Руководители ОУ

Августовское совещание работников системы 
образования Енисейского района

Резолюция августовского 
совещания

Заместитель руко
водителя МКУ 
«Управление обра
зования»
Руководители ОУ

Обеспечение мероприятий по прекращению 
образовательной деятельности филиала МБОУ 
Озерновская СОШ № 47 
«НОШ с. Маковское»

Постановление администра
ции района.
Приказ МКУ «управление 
образования»

Отдел кадровой и 
правовой работы 
Руководитель ОУ

Школа классного руководителя Протокол. Решение школы. МОЦ
Руководители ОУ

Координационный совет по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних по теме: «Об итогах 
ЛОК, занятости и трудоустройстве обучаю
щихся общеобразовательных учреждений, 
состоящих на различных видах учета. О со
вершенствовании деятельности школьных 
служб медиации»

Решение Координационного 
Совета

МОЦ

Обеспечение мероприятий по проведению 
реорганизации МБДОУ Высокогорский дет
ский сад № 2 путем присоединения к МБОУ 
Высокогорская СОШ № 7

Постановление администра
ции района.
Приказ МКУ «управление 
образования»

Отдел кадровой и 
правовой работы 
Руководитель ОУ

Приемка ОУ к 
началу нового 
учебного года

МБОУ Новогородокская ООШ № 16 Акты приемки ОУ Отдел экономиче
ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ

МБОУ Безымянская ООШ № 28
Филиалы МБОУ Безымянская ООШ № 28 
«НОШ п. Александровский Шлюз», «НОШ 
Налимное», «НОШ Якша»
МБОУ Озерновская СОШ № 47
Филиалы МБОУ Озерновская СОШ №47 
«ООШ д.Анциферово», «НОШ д. Айдара», 
«НОШ с.Плотбище»
МБОУ Усть-Питская ООШ № 19
МБОУ Новоназнмовская СОШ № 4
Филиал МБОУ Новоназнмовская СОШ № 4 
«НОШ д. Колмогорове»
МБОУ Кривлякская СОШ № 3 имени И.А. 
Высотина
Филиалы МБОУ Кривлякская СОШ № 3 име
ни И.А. Высотина «НОШ д. Никулино», 
«НОШ д. Сым»
МБОУ Майская СОШ № 15
МБОУ Ярцевская СОШ № 12
Филиалы МБОУ Ярцевская СОШ № 12
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«НОШ д. Нижнешадрино», «НОШ д. Фомка»
МБОУ Подгорновская СОШ № 17
Филиалы МБОУ Подгорновская СОШ № 17 
«ООШ д.Малобелая», «НОШ с.Чалбышево»
МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. 
Соколова
МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10
МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2
МБОУ Потаповская СОШ № 8 имени 
В.А.Паукова
МБОУ Епишинская ООШ № 6 имени А.С. 
Валетова
МБОУ Высокогорская СОШ № 7
Филиал МБОУ Высокогорская СОШ № 7 
«ООШ с. Городище»
МБОУ Абалаковская СОШ № 1
Филиал МБОУ Абалаковская СОШ № 1 
«ООШ с. Абалаково»
МБОУ Новокаргинская СОШ № 5
МБОУ Шапкинская СОШ № 11
МБОУ Подтесовская СОШ № 46
МБДОУ Ярцевский детский сад № 3
МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8
МБДОУ Озерновский детский сад № 6
МБДОУ Абалаковский детский сад № 1
МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20
МБДОУ Подтесовский детский сад № 28
МБДОУ Подтесовский детский сад № 29
МБДОУ Высокогорский детский сад № 2

Мероприятия для 
обучающихся 

(воспитанников)

Муниципальная акция «Помоги пойти учить
ся»

Отчет об участии в акции Руководители ОУ 
МОЦ

Муниципальная акция «Досуг» Отчет об участии в акции Руководители ОУ 
МОЦ

Сбор информации Информация о педагогических кадрах на 2021- 
2022 учебный год, работающих в ДОУ Ени
сейского района

Отдел кадровой и 
правовой работы 
Руководители 
ДОУ

Сбор документов на бесплатное питание в ОУ Отдел экономиче
ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ

Информация о профессиональной переподго
товке руководителей по программе «Управле
ние закупками для обеспечения государствен
ных, муниципальных и корпоративных нужд»

Отдел кадровой и 
правовой работы 
Руководители 
ОУ/ДОУ

Копии неисполненных предписаний надзор
ных органов

Отдел экономиче
ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ

Информация о молодых педагогах, впервые 
начинающих педагогическую деятельность

Отдел кадровой и 
правовой работы 
Руководители ОУ

Информация об обеспеченности учебной ли
тературой 0 0  на 2021-2022 учебный год

Отдел общего 
образования 
Руководители ОУ

Информация о молодых педагогах, впервые 
начинающих педагогическую деятельность

Отдел кадровой и 
правовой работы 
Руководители ОУ

Информация о дате, времени проведения 
школьного педагогического совета и перечень 
рассматриваемых вопросов

Заместитель руко
водителя МКУ 
«Управление обра
зования» 
Руководители ОУ
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ПЛАН РАБОТЫ

МКУ «Управление образования» на сентябрь 2021г.
Направление
деятельности

Мероприятия Рсзультат/нтоговый доку- 
мент/информироваиие участ
ников образовательных от

ношений

Ответственны й

Создание системы оценки качества подготовки обучающихся
Промежуточная 
аттестация. Гос- 
ударственная 
итоговая атте
стация. 
Диагностика 
учащихся, вос
питанников ОУ.

Государственный выпускной экзамен по рус
скому языку, 11 класс

Информационно
аналитическая справка

Отдел общего 
образования

ОГЭ по русскому языку Информационно
аналитическая справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Государственный выпускной экзамен по мате
матике, 11 класс

Информационно
аналитическая справка

Отдел общего 
образования

ОГЭ по математике Информационно
аналитическая справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Государственный выпускной экзамен по рус
скому языку, 11 класс (резервный день)

Информационно
аналитическая справка

Отдел общего 
образования

ОГЭ по русскому языку (резервный день) Информационно
аналитическая справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Государственный выпускной экзамен по мате
матике, 11 класс (резервный день)

Информационно
аналитическая справка

Отдел общего 
образования

ОГЭ по математике 
(резервный день)

Информационно
аналитическая справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Стартовая диагностика учащихся 1-х классов Информационное письмо Отдел общего 
образования

У правленческая 
деятельность

Мониторинг посещаемости воспитанников ОУ 
и ДОУ с дошкольными группами

Информационная справка для 
заседания комиссии по сти
мулирующим доплатам руко
водителей ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в 
ОУ

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

План работы по использованию новых возмож
ностей и внедрению ЦОС

План Руководители
ОУ
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта

Статистический отчёт по форме №00-1 Отчет Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Отчёт о предоставлении госуслуг по ф. 1-МУ Отчет Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Сбор информа
ции

Сбор документов по полученным учебникам Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Ссылка на раздел сайта о приеме детей в ОУ Информационная справка Отдел общего 
образования

Списки детей, проживающих в микрорайоне 
школы, согласованные с главой сельской адми
нистрации

Решение коллегии Отдел общего 
образования

Списки детей, находящихся на семейной форме 
обучения

Решение коллегии Отдел общего 
образования

Сведения о необучающихся детях, проживаю- Решение коллегии УО Отдел общего
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щих на закрепленной территории образования
Заявка на ПМПК на сентябрь, октябрь Заявка Отдел общего 

образования 
Руководители 
ОУ,ДОУ

Протоколы промежуточной аттестации учащих
ся, находящихся на семейной форме обучения

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Информация в базу по учёту детей от 0 до 18 
лет, проживающих в микрорайоне ОУ на 
20.09.21 (файл)

База по учету детей Отдел общего 
образования

Система работы со ШНОР и ШНСУ
Управленческая
деятельность

Координационный совет по работе со ШНОР и 
ШНСУ

Решение КС Отдел общего 
образования

Анализ выполнения школьных программ повы
шения качества образования в ШНОР

Решение коллегии Отдел общего 
образования

Обновление раздела сайта «Повышение каче
ства образования»

Руководители
ОУ

Внесение изменений в муниципальную про
грамму повышения качества образования и под
держки школ с низкими результатами

Приказ о внесении изменений 
вМППКО

Отдел общего 
образования

Корректировка школьных программ повышения 
качества образования.
Внесение изменений в дорожную карту ОУ

Приказ о внесении изменений 
вШППКО.
Дорожная карга.

Руководители
ОУ

Мониторинг сайтов ОУ Информационная справка по 
итогам мониторинга

Отдел общего 
образования

Муниципальные 
мероприятия для 
педагогов

Деятельность школ-партнеров. Совместный 
методический совет МБОУ Кривлякская СОШ 
№ 3 и МБОУ Ярцевская СОШ № 12 «Анализ 
входных и диагностических работ МБОУ Крив
лякская СОШ № 3»

Информационная справка по 
анализу входных и диагно
стических работ с адресными 
рекомендациями

Отдел общего 
образования

Мероприятия 
для учащихся 
(воспитанников)

Интенсивная школа на базе МБОУ Кривлякская 
СОШ №3 по математике и русскому языку

Рекомендации для МБОУ 
СОШ № 3 по повышению 
качества обучения по предме
там

Отдел общего 
образования

Система оценки качества дошкольного образования
Управленческая
деятельность

Экспертиза образовательных программ до
школьного образования

Экспертное заключение с 
адресными рекомендациями

Отдел общего 
образования

Работа с родите
лями

Оказание услуг психолого - педагогической, 
методической и консультативной помощи роди
телям (законным представителям) детей специ
алистами консультационных пунктов, организо
ванных на базе образовательных учреждений.

Внесены данные в журнал по 
оказанию услуг

Руководители
ОУ

Сбор информа
ции

Ежеквартальный отчет ОУ по оказанным услу
гам (за III квартал)

Отчет Руководители 
ДОУ и ОУ

Документы на получение компенсации роди
тельской платы в ДОУ

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Отчет о погашении задолженности по родитель
ской плате

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Отчет о несчастных случаях в ОУ и ДОУ за 
сентябрь

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ
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Предоставление программ для адресной работы 
с различными категориями воспитанников (ода
рённые дети, дети из социально
неблагополучных семей, дети, попавшие в 
трудные жизненные ситуации, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети 
-  инвалиды)

Информационная справка для 
заседания комиссии по сти
мулирующим доплатам руко
водителей ОУ

Отдел общего
образования
Руководители
ДОУ и ОУ с
дошкольными
группами

Система воспитания и социализации
У правленческая 
деятельность

Муниципальная экспертиза рабочих программ 
воспитания ДОУ и ОУ (на сайте ОУ)

Экспертное заключение с 
адресными рекомендациями

МОЦ
Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг внеурочной занятости несовер
шеннолетних с 7 до 18 лет в детских обще
ственных объединениях

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Мониторинг официальных сайтов ДОУ на 
наличие нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность Совета про
филактики.

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия 
для педагогов

Школьный этап профессионального конкурса 
системы воспитания и дополнительного образо
вания «Сердце отдаю детям»

Протокол. Приказ об участ
никах муниципального этапа

МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия 
для учащихся 
(воспитанников)

День знаний Руководители
ОУ
Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 
подготовки детей к действиям в условиях раз
личного рода чрезвычайных ситуаций)

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Урок, посвященный Дню науки и технологий Руководители
ОУ
Отдел общего
образования
МОЦ

Муниципальная акция «Помоги пойти учиться» Информационно
аналитическая справка

Руководители
ОУ
МОЦ

Муниципальная акция «Досуг» Ин формацио н но- 
аналитическая справка

Руководители
ОУ
МОЦ

День солидарности в борьбе с терроризмом Руководители
ОУ
МОЦ

Сбор информа
ции

Отчеты о ходе проведения акции «Помоги пой
ти учиться» (с нарастающим итогом)

Информационно- 
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Информация о реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с использова
нием:
- сетевой формы реализации;
- технологий дистанционного и электронного 
обучения

Информационная справка МОЦ

Информация о программах работы с различны
ми категориями обучающихся:
- дети из социально неблагополучных семей
- дети, попавшие в трудные жизненные ситуа
ции;
- дети из семей мигрантов;
- дети сироты и оставшиеся без попечения ро
дителей;
- дети с девиантным (общественно-опасным) 
поведением

Информационная справка МОЦ
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Информация о руководителях и деятельности 
детских и детско-взрослых общественных объ
единений

МОЦ

Информация об ответственном за работу по 
профилактике правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних в ОУ, ДОУ 
В формате word и pdf

МОЦ
Руководители
ОУ

Список детей, состоящих на различных видах 
учета на 20.08.2021 (СОП. УПК, ОДН, ВШУ, 
ОВЗ, ТЖС, опекаемые)
В формате word и pdf.

МОЦ
Руководители
ОУ

Информация о классах правоохранительной 
направленности 
В формате word и pdf

МОЦ
Руководители
ОУ

Информация о школьных службах медиации МОЦ
Руководители
ОУ

Отчет о проведении акции «Досуга 
В формате word и pdf

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Система выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей
Мероприятия 
для учащихся 
(воспитанников) 
и родителей

Открытие «Точки роста» Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
МОЦ
Руководители
ОУ

Массовый кросс, посвященный Всероссийскому 
Дню бега "Кросс нации"

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный конкурс художественного чте
ния "Слова, спасающие мир!"

Рекомендации для школ МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия 
для учащихся 
(воспитанников)

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

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный этап соревнований "Прези
дентские спортивные игры" по легкой атлетике 
школьников (ПСИ) (2009-201 Ог.р., 2011-2012 
г.р.)

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный этап Всероссийских спортив
ных игр школьных спортивных клубов

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный этап соревнований по легкой 
атлетике для детей с ОВЗ

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный этап соревнований "Прези
дентские спортивные игры" по легкой атлетике 
школьников (ПСИ)(2006-2007г.р.)

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия 
для педагогов

Разработческий семинар для команд школьных 
музеев по теме "Интерактивные формы работы 
при организации музейных событий" (с привле
чением специалистов краеведческого музея)

МОЦ
Руководители
ОУ

Сбор информа
ции

Информация о реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с использова
нием:
- сетевой формы реализации;
- технологий дистанционного и электронного 
обучения

Информационная справка МОЦ

Информация о руководителях ШМО классных 
руководителей в 2021-2022 уч. Году. Информа
ция об организаторах школьного этапа ВсОШ в 
ОУ в 2021-2022 уч. году

МОЦ
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Информация о программах работы с различны
ми категориями обучающихся: одаренные дети

Информационная справка МОЦ

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников
Управленческая
деятельность

Оргкомитет по подготовке и проведению муни
ципального конкурса "Лидер образования Ени
сейского района-2022"

План проведения конкурса 
«Лидер образования Енисей
ского района -  2022»

Отдел общего 
образования

Заседание оргкомитета по проведению муници
пального мероприятия, посвященного праздно
ванию Дня учителя, Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников

Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Отдел общего
образования
МОЦ
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта

Мероприятия 
для педагогов

РМО учителей МХК, ИЗО, черчения по теме: 
«Современные технологии и создание среды 
взаимодействия участников образовательного 
процесса для повышения качества обучения»

Протокол.
Предъявлены и обсуждены 
практики взаимодействия 
участников образовательного 
процесса для повышения ка
чества обучения

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей физической культуры и ОБЖ по 
теме: «Современные технологии и создание 
среды взаимодействия участников образова
тельного процесса для повышения качества 
обучения»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО педагогов-психологов "Психолого
педагогическое сопровождение повышения 
качества образования"

Протокол.
План психолого
педагогического сопровожде
ния

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Повышение ква
лификации

Курсы повышения квалификации по трекам 
"Учитель будущего"

Информация Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

КПК муниципальный заказ Выполнение обязательств Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Аттестация пе
дагогических 
работников

Аттестация педагогических работников Приказ Отдел общего 
образования

Сбор информа
ции

Сведения о наставничестве Сводная таблица о наставни
ках в ОУ и ДОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ, ДОУ

Сведения о КПК и переподготовке педагогиче
ских работников

Сводная таблица о КПК и 
юреподготовке педагогических 

работников

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ, ДОУ

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

Управленческая
деятельность

Информационная кампания по популяризации 
проекта «Билет в будущее», открытых уроков 
«Проектор ия»

Информационная справка Руководители
ОУ

Сведения о распределении выпускников (9 и 11 
класс)

Информационная справка Отдел общего 
образования

Мероприятия 
для учащихся 
(воспитанников)

Муниципальный этап конкурса «ЮниорПрофи» 
по компетенциям «Агрономия» и «Лесовод
ство»

Информационное письмо Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Создание системы мониторинга эффективности руководителей ОУ
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Управленческая
деятельность

Мониторинг по вакцинации работников ОУ и 
ДОУ

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Мониторинг температурного режима в ОУ и
д оу

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Оказание методической и практической помощи 
по организации питания МБДОУ Озерновский 
д/с №6

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Формирование проекта бюджета на 2021 год Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Внесение изменений в муниципальное задание 
ОУ и ДОУ по результатам комплектования на 
2021-2022 учебный год

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Коллегия Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Сбор документов Документы на бесплатное питание с октября Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ
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ПЛАН РАБОТЫ
МКУ «Управление образования» на октябрь 2021г.

Направление дея
тельности

Мероприятия Резул ьтат/и то го вы й 
доку-

мент/информнровян 
ие участников обра
зовательных отно

шений

Ответственный

Традиционные меро
приятия

Торжественное мероприятие, посвященное празд
нованию Дня учителя и Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников

Заместитель руко
водителя МКУ 
«Управление обра
зования»
Отдел кадровой и 
правовой работы 
Руководители ОУ

Создание системы оценки качества подготовки обучающихся
Промежуточная атте
стация. Государ
ственная итоговая

Региональная оценка по модели PISA Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

аттестация. 
Диагностика учащих
ся, воспитанников 
ОУ.

НИКО в части достижения личностных и мета- 
предметных результатов в 5 и 8 классах МБОУ 
Усть-Кемская СОШ№ 10

Информационно
аналитическая справка

Руководитель ОУ 
Отдел общего об
разования

Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников ОУ и 
ДОУ с дошкольными группами

Информационная 
справка для заседания 
комиссии по стимули
рующим доплатам 
руководителей ОУ

Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

Комплексная проверка МБОУ Потаповская СОШ 
№8

Справка по итогам 
проверки

Отдел общего об
разования 
Руководитель ОУ

Тематическая проверка «О деятельности ОУ на 
начало учебного года»

Справка по итогам 
проверки

Отдел общего об
разования 
Отдел кадровой и 
правовой работы 
Отдел экономиче
ского развития и 
транспорта 
МОЦ

Заседание комиссии муниципального этапа краево
го конкурса «Символы России. Символы края. 
Символы семьи»

Протокол. Аналитиче
ская справка.

Отдел общего об
разования

Школа заместителей директоров по предъявлению 
опыта работы по выполнению требований докумен
тарной проверки в части оформления школьной 
документации

Информация на сайт Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

Мероприятия для 
педагогов

Семинар - практикум для учителей русского языка 
и литературы по подготовке учащихся 11 классов к 
итоговому сочинению

Программа семинара, 
разбор критериев оце
нивания сочинения

Отдел общего об
разования

Мероприятия для
учащихся
(воспитанников)

Всероссийский урок астрономии \ Информация на сайте 
ОУ, ДОУ, УО

Руководители ОУ 
и ДОУ
Отдел общего об
разования

Фестиваль по финансовой грамотности Информация на сайте 
ОУ, ДОУ, УО

Руководители ОУ 
и ДОУ
Отдел общего об
разования

Декада читательской грамотности Информация о прове
денных мероприятиях 
на сайте ОУ, ДОУ

Руководители ОУ 
и ДОУ
Отдел общего об
разования

Сбор информации План мероприятий по формированию функцио
нальной грамотности в ОУ

Информация на сайте 
ОУ, ДОУ, УО

Руководители ОУ 
Отдел общего об
разования

Промежуточный отчет о реализации проекта РИП Промежуточный отчет Руководители ОУ 
Отдел общего об
разования
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Заявки на участие в краевом конкурсе плакатов 
«Финплакат»

Руководители ОУ 
и ДОУ
Отдел общего об
разования

Система работы со ШПОР и ШНСУ
Управленческая дея
тельность

Краевой мониторинг реализации Муниципальной 
программы повышения качества образования

Информационная
справка

Отдел общего об
разования

Муниципальные ме
роприятия для педа
гогов

Семинар для педагогов по оценочным процедурам 
(МБОУ Кривлякская СОШ № 3 и МБОУ Ярцевская 
СОШ № 12)

Программа семинара, 
рекомендации для 
команды МБОУ 
Кривлякская СОШ № 
3

Руководители ОУ 
Отдел общего об
разования

Семинар по теме: «Приемы и методики повышения 
мотивации у обучающихся»
(МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 и МБОУ Под- 
горновская СОШ № 17)

Программа семинара Руководители ОУ 
Отдел общего об
разования

Совместное заседание школьных МО (МБОУ Озер- 
новская СОШ № 47 и МБОУ Погодаевская СОШ № 
18)

Решение МО Руководители ОУ 
Отдел общего об
разования

Оказание консультативной и методической помощи 
педагогу-психологу МБОУ Подгорновская СОШ № 
17

Индивидуальное кон
сультирование

Руководители ОУ\ 
Отдел общего об
разования

Мероприятия для 
учащихся (воспитан
ников)

Интенсивная школа для учащихся 9 классов МБОУ 
Верхнепашинская СОШ № 2 и МБОУ Подгорнов
ская СОШ№ 17 по подготовке к ОГЭ

Программа интенсив
ной школы, стартовая 
диагностика 9-ти 
классников

Руководители ОУ 
Отдел общего об
разования

Мастер -  класс «Освоение пилотирования квадра- 
коптеров» для учащихся 5 классов МБОУ Подгор
новская СОШ№ 17

Ознакомление Руководители ОУ 
Отдел общего об
разования

Совместная интенсивная школа для обучающихся 
школ - партнеров по формированию читательской 
грамотности (МБОУ Озерновская СОШ № 47 - 
МБОУ Погодаевская СОШ № 18)

Программа интенсив
ной школы, способы 
формирования и оцен
ки ФГ

Руководители ОУ 
Отдел общего об
разования

Система воспитания и социализации
Управленческая дея
тельность

Заседание комиссии по отбору кандидатур на сти
пендии, премии Главы района по итогам 2020-2021 
уч. г.

Протокол. 
Информационно
аналитическая справка

МОЦ

Мероприятия для 
педагогов

Круглый стол "Инновационный проект: результаты, 
проблемы, перспективы" (обсуждение реализации 
проектов "Экологическая школа" (МБОУ Ярцев
ская СОШ№ 12)

Решение круглого 
стола

моц
Руководители ОУ

Школа классных руководителей Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители ОУ

Мероприятия для 
учащихся (воспитан
ников)

Единый день профилактики конфликтов Информационно
аналитическая справка

Руководители ОУ
и ДОУ
МОЦ

Муниципальный этап отборочного этапа военно- 
патриотического фестиваля «Сибирский щит» в 
2021 году

Информационно
аналитическая справка

Руководители ОУ 
МОЦ

Социально-психологическое тестирование учащих
ся

Информационно
аналитическая справка

Руководители ОУ 
МОЦ

Сбор информации Ежемесячная оперативная информация Информационно
аналитическая справка

Руководители ОУ 
МОЦ

Система выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей
Управленческая дея
тельность

Мониторинг заполнения базы "Одаренные дети 
Красноярья"

Информационно
аналитическая справка

моц

Мониторинг состояния дополнительного образова
ния художественной направленности в ОУ

Информационно
аналитическая справка

моц

20



Мероприятия для 
учащихся (воспитан
ников)

Декада подготовки к муниципальному этапу ВсОШ Информационно
аналитическая справка

Руководители ОУ 
МОЦ

Школьный этап Всероссийской олимпиады школь
ников (по предметам согласно краевому календарю)

Информацио н но- 
аналитическая справка

Руководители ОУ 
МОЦ

Участие обучающихся в круглогодичных интен
сивных школах интеллектуального роста

МОЦ
Руководители ОУ

Муниципальный этап соревнований школьников 
"Президентские спортивные игры» по баскетболу

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители ОУ

Муниципальный этап соревнований школьников 
"Президентские спортивные игры" по мини- 
футболу

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители ОУ

Соревнования по робототехнике Протокол.
Аналитическая справ
ка.

МОЦ
Руководители ОУ.

Муниципальный этап краевого конкурса «Символы 
России. Символы края. Символы семьи»

Протокол. Аналитиче
ская справка.

МОЦ
Руководители ОУ

Мероприятия для 
педагогов

РМО педагогов дополнительного образования 
«Современные технологии и создание среды взаи
модействия участников образовательного процесса 
для повышения качества обучения»

Протокол. МОЦ
Руководители ОУ

Сбор информации Отчет об участии ОУ в мероприятиях, конкурсах, 
проектах, грантах

Информационная
справка

МОЦ

Информация об обучении по дополнительным об
щеобразовательным общеразвивающим програм
мам в дистанционной форме

Информационная
справка

МОЦ
Руководители ОУ

Копии приказов ОУ об изменениях в организации и 
осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным програм
мам (изменение нагрузки педагогов, расписания 
занятий, движение обучающихся)

МОЦ
Руководители ОУ

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников
Мероприятия для 
педагогов

РМО учителей спецобразования по теме: "Повыше
ние качества образования учащихся с ОВЗ"

Протокол РМО Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

Школьный этап муниципального конкурса профес
сионального мастерства «Лидер образования Ени
сейского района -  2022»

Информационно
аналитическая справка

Руководители ОУ 
иДОУ
Отдел общего об
разования

ч
Методический десант в МБДОУ № 28 Адресные рекоменда

ции
Отдел общего об
разования

РМО педагогических работников, реализующих 
ООП ДО

Протокол РМО Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

РМО учителей русского языка и литературы по 
теме: «Современные технологии и создание среды 
взаимодействия участников образовательного про
цесса для повышения качества образования»

Протокол РМО Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

РМО учителей начальных классов по теме: «Совре
менные технологии и создание среды взаимодей
ствия участников образовательного процесса для 
повышения качества образования»

Протокол РМО Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

РМО учителей иностранного языка по теме: «Со
временные технологии и создание среды взаимо
действия участников образовательного процесса 
для повышения качества образования»

Протокол РМО Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

РМО учителей истории и обществознания по теме: 
«Современные технологии и создание среды взаи-

Протокол РМО Отдел общего об
разования
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модействия участников образовательного процесса 
для повышения качества образования»

Руководители ОУ

Муниципальный конкурс "Библиотека без границ» Протокол Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

Шестая Региональная Школа «Учитель года Крас
ноярского края -  2021»

Руководитель ОУ 
Отдел общего об
разования

Повышение квалифи
кации

Курсы повышения квалификации по трекам "Учи
тель будущего"

Руководители ОУ 
Отдел общего об
разования

КПК (муниципальный заказ) Выполнение обяза
тельств

Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

Аттестация педагоги
ческих работников

Аттестация педагогических работников Приказ об аттестации Руководители ОУ 
Отдел общего об
разования

Сбор информации Заключение по методике исследования интеллекта 
(Векслер) на детей с умственной отсталостью

Информационная
справка

Руководители ОУ, 
ДОУ
Отдел общего об
разования

Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Ли
дер образования Енисейского района -  2022»

Приказ об участниках 
муниципального этапа

Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

Управленческая дея
тельность

Рабочее совещание по реализации проекта «Реали
зация дополнительной общеразвивающей програм
мы в сетевой форме как ресурс формирования тех
нологического мышления обучающихся»

Решение совещания МОЦ
Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

Совещание по подготовке к чемпионату 
"Babyskills"

Протокол совещания Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

Мероприятия для 
учащихся (воспитан
ников)

Муниципальная конференция "Профильная подго
товка учащихся с ОВЗ"

Информационная
справка

Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

Региональный отборочный чемпионат ЮниорПро- 
фи по компетенциям «Агрономия», «Лесоводство».

Информационное
письмо

Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

Регистрация учащихся и родителей на электронном 
ресурсе проекта «Билет в будущее»
(’httns://bi let.worldskills.ru/').
Прохождение диагностики, тестирование.

Информационная
справка

Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

Создание системы мониторинга эффективности руководителей ОУ
Управленческая дея
тельность

Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, ко- 
вид детей и работников ОУ и ДОУ

Информационная
справка

Отдел экономиче
ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ

Мониторинг по вакцинации работников ОУ и ДОУ Информационная
справка

Отдел экономиче- 
. ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ

Мониторинг температурного режима в ОУ и ДОУ Информационная
справка

Отдел экономиче
ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ

Аттестация руководителя МБОУ Погодаевская 
СОШ№ 18

Протокол Отдел кадровой и 
правовой работы 
Руководитель ОУ

Документарная проверка МБОУ Подтесовская 
СОШ № 46 (цель проверки -  федеральный государ
ственный надзор в сфере образования, Лицензион
ный контроль)

Руководитель ОУ 
Отдел кадровой и 
правовой работы

Сведения о составе и план работы Управляющего 
совета ОУ на 2021-2022 уч.г.

Информация на сайте 
ОУ

Руководители ОУ 
Отдел общего об
разования
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Заседание комиссии по распределению стимулиру
ющих выплат руководителям ОУ

Протокол заседания. 
Приказ.

Заместитель руко
водителя МКУ 
«Управление обра
зования»
Отдел кадровой и 
правовой работы

Совещание руководителей ОУ Решение совещания. 
Приказ.

Заместитель руко
водителя МКУ 
«Управление обра
зования»
Отдел кадровой и 
правовой работы

Комплексный мониторинг по организации питания 
ОУ и ДОУ

Аналитическая справ
ка

Отдел экономиче
ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ

Сбор документов Предоставление копий актов о готовности к отопи
тельному периоду

Отдел экономиче
ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ 
и ДОУ

Предоставление актов осмотра здания к осенне- 
зимнему периоду

Отдел экономиче
ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ 
и ДОУ

Контракты на организацию питания на октябрь Отдел экономиче
ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ, 

J O V
Контракты на организацию питания на ноябрь Отдел экономиче

ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ, 
ДОУ

Документы на бесплатное питание с ноября Отдел экономиче
ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ

Документы на получение компенсации родитель
ской платы в ДОУ

Отдел экономиче
ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ

Отчет о погашении задолженности по родительской 
плате

Отдел экономиче
ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ

Отчет о несчастных случаях в ОУ и ДОУ за октябрь Отдел экономиче
ского развития и 
транспорта 
Руководители ОУ 
и ДОУ

Система оценки качества дошкольного образования
Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников ОУ и 
ДОУ с дошкольными группами

Информационная 
справка для заседания 
комиссии по стимули
рующим доплатам 
руководителей ОУ

Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ

Подготовка адресных рекомендаций по результатам 
экспертизы ООП ДО и АООП ДО

Экспертное заключе
ние с адресными ре
комендациями

Отдел общего об
разования 
Муниципальная 
рабочая группа

Мониторинг размещения на сайтах 
образовательных учреждений, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, скорректированного положения о 
ВСОКО с учётом реализуемого уровня

Информация к колле
гии

Отдел общего об
разования 
Руководители ОУ 
с дошкольными 
группами

23



дошкольного образования

Работа с родителями Оказание услуг психолого - педагогической, мето
дической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей специалистами 
консультационных пунктов, организованных на 
базе образовательных учреждений.

Внесены данные в 
журнал по оказанию 
услуг

Руководители ОУ
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ПЛАН РАБОТЫ
МКУ «Управление образования» на ноябрь 2021г.

Направление деятель
ности

Мероприятия Результат/итоговый
доку-

мент/ннформнровпние 
участников образова
тельных отношений

Ответственный

Создание системы оценки качества подготовки обучающихся
Промежуточная атте
стация. Государствен
ная итоговая аттеста
ция.
Диагностика учащихся, 
воспитанников ОУ.

Краевая диагностическая работа по читательской 
грамотности в 6-х классах

Информационно- 
аналитическая справка

моц

Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников ОУ и 
ДОУ с дошкольными группами

Информационная 
справка для заседания 
комиссии по стимули
рующим доплатам ру
ководителей ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мероприятия для уча
щихся
(воспитанников)

Неделя математической грамотности Размещение информа
ции на сайте ОУ и УО

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Сбор информации Мониторинг численности детей, обучающихся по 
предметам «Технология», «ОБЖ», «Информати
ка», «Физика», «Химия», «Биология» и програм
мам ДО на обновленной МТБ центра образования 
«Точка роста»

Отчет о выполнении 
показателей центров 
образования «Точка 
роста»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Система работы со ШНОР и ШПСУ
Управленческая дея
тельность

Методический десант в МБОУ Подгорновская 
СОШ№ 17

Оказание адресной по
мощи педагогам и ад
министрации МБОУ 
Подгорновская СОШ № 
17

Отдел общего
образования
МОЦ
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководитель 
ОУ.

Сбор информации Запрос на оказание методической помощи педаго
гам и администрации МБОУ Подгорновская 
СОШ № 17

Запрос ОУ Отдел общего 
образования 
Руководитель 
ОУ

Система воспитания и социализации
Управленческая дея
тельность

Круглый стол "Инновационный проект «Горизон
ты открытий»: проблемы и перспективы разви
тия"

Протокол заседания. МОЦ
Руководитель
ОУ

Круглый стол "Инновационный проект: результа
ты, проблемы, перспективы" (обсуждение реали
зации проекта "Интеграция общего и дополни
тельного образования как средство формирования 
и развития предпринимательского мышления 
школьников" (МБОУ Подтесовская СОШ № 46)

Протокол заседания. МОЦ
Руководитель
ОУ

Мероприятия для педа
гогов

Муниципальный этап профессионального кон
курса "Сердце отдаю детям" (заявочный этап)

МОЦ
Руководители
ОУ

РМО социальных педагогов Протокол заседания. МОЦ
Руководители
ОУ

Слёт муниципального отделения ВВПОД 
«Юнармия»

МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Краевая профилактическая акция "Молодежь 
выбирает жизнь"

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
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ОУ

Единый день профилактики жестокости и агрес
сивности

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Музейный фестиваль "Хранители времени" Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Торжественное вступление в ряды ВВПОД 
«Юнармия»

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальная военно-патриотическая игра для 
юнармейцев «Енисейский рубеж» (заявочный 
этап)

Информационная
справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Сбор информации Ежемесячная оперативная информация Информационная
справка

Руководители
ОУ

Сверка информации об учащихся, состоящих на 
различных видах учёта

Информационная
справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Система выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей
Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Школьный этап краевого заочного конкурса ис
следовательских краеведческих работ "Мое Крас
ноярье"

МОЦ
Руководители
ОУ

Интеллектуальная игра «РосКвиз» Информационная
справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Международная просветительская акция «Боль
шой этнографический диктант»

Информационная
справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Всероссийский экологический диктант Информационная
справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Соревнования школьников "Президентские спор
тивные игры" по настольному теннису (ПСИ)

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

МОЦ
Руководители
ОУ

Участие обучающихся в круглогодичных интен
сивных школах интеллектуального роста

МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия для педа
гогов

Муниципальный конкурс дополнительных обще
образовательных общеразвивающих программ

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Сбор информации Отчет об участии ОУ в мероприятиях, конкурсах, 
проектах, грантах

Информационная
справка

МОЦ

Сбор информации о системе мотивации учащихся 
вОУ

Информационно
аналитическая справка

моц
Руководители
ОУ

Копии приказов ОУ об изменениях в организации 
и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным про
граммам (изменение нагрузки педагогов, распи
сания занятий, движение обучающихся) (при 
наличии)

моц
Руководители
ОУ

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников
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Мероприятия для педа
гогов

Школьный этап конкурса профессионального 
мастерства "Лидер образования Енисейского рай
она - 2022»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Отборочный этап конкурса профессионального 
мастерства "Лидер образования Енисейского рай
она - 2022", номинации «Воспитатель года-2022», 
«Р1Юнаставничество в дошкольном образовании 
-  2022»

Руководители 
ДОУ и ОУ с 
дошкольными 
группами 
Отдел общего 
образования

Установочный семинар к конкурсу профессио
нального мастерства "Лидер образования Енисей
ского района - 2022"

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ, ДОУ

Отборочный этап конкурса профессионального 
мастерства "Лидер образования Енисейского рай
она - 2022", номинация "Заместитель директора"

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей математики и информатики Протокол Руководители 
ОУ Отдел обще
го образования

РМО учителей физики Протокол Руководители 
ОУ Отдел обще
го образования

РМО учителей, преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР Протокол Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Практический семинар для участников муници
пального конкурса профессионального мастер
ства «Лидер образования Енисейского района -  
2022», номинации «Воспитатель года-2022», 
«РШЭнаставничество в дошкольном образовании 
-  2022» по теме: «Особенности методической 
разработки педагогического мероприятия с деть
ми» и «Педагогическое наставничество: техники 
взаимодействия наставнических пар»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей химии, биологии, географии Протокол Руководители 
ОУ Отдел обще
го образования

Повышение квалифи
кации

Курсы повышения квалификации по трекам 
"Учитель будущего"

Справка об окончании 
1-2 модуля

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

КПК (муниципальный заказ) Справка об обучении в 
период с сентября по 
декабрь 2021 года

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Аттестация педагогиче
ских работников

Аттестация педагогических работников Приказ об аттестации Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Открытые онлайн уроки по профориентации Отчет Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мероприятия для педа
гогов

Рабочее совещание по разработке конкурсных 
заданий на Чемпионат BabyScills

Конкурсные задания Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Создание системы мониторинга эффективности руководителей ОУ
Управленческая дея
тельность

Региональное совещание в рамках реализации 
проекта «500+»

Координация действий 
ШНОР

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ
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Работа с базой РБД «Планирование ГИА-11» 
(установка, корректировка сведений об ОУ, све
дений о выпускниках, назначение на итоговое 
сочинение)

База РБД «Планирова
ние ГИА-11»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Заседание комиссии по распределению стимули
рующих выплат руководителям ОУ

Протокол заседания. 
Приказ.

Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»

Заседание общественного совета Повестка заседания, 
решение общественного 
совета

Отдел общего 
образования 
Члены обще
ственного совета

Совещание руководителей ОУ Решение совещания. 
Приказ.

Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»

Комплексный мониторинг по организации пита
ния ОУ и ДОУ

Аналитическая справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Школа руководителей и кадрового резерва Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ

Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
ковид детей и работников ОУ и ДОУ

Информационная
справка

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Мониторинг по вакцинации работников ОУ и 
ДОУ

Информационная
справка

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Мониторинг температурного режима в ОУ и ДОУ Информационная
справка

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Сбор документов Отчет о несчастных случаях в ОУ и ДОУ за ок
тябрь

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Документы на получение компенсации родитель
ской платы в ДОУ

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Отчет о погашении задолженности по родитель
ской плате

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Документы на бесплатное питание с декабря Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Контракты на организацию питания на декабрь Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта
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Руководители 
ОУ, ДОУ

Система оценки качества дошкольного образования
Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ и 
ОУ с дошкольными группами

Информационная 
справка для заседания 
комиссии по стимули
рующим доплатам ру
ководителей ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Работа с родителями Оказание услуг психолого - педагогической, ме
тодической и консультативной помощи родите
лям (законным представителям) детей специали
стами консультационных пунктов, организован
ных на базе образовательных учреждений.

Внесены данные в жур
нал по оказанию услуг

Руководители
ОУ
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ПЛАН РАБОТЫ
МКУ «Управление образования» на декабрь 2021г.

Направление деятель
ности

Мероприятия Результат/нтоговый
доку-

мент/информирование 
участников образова
тельных отношений

Ответственный

Создание системы оценки качества подготовки обучающихся
Промежуточная атте
стация. Государствен
ная итоговая аттеста
ция.
Диагностика учащихся, 
воспитанников ОУ.

Итоговое сочинение для учащихся 11-х классов Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Краевая диагностическая работа по математиче
ской грамотности в 7 классе

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Интенсивная школа для учащихся 9 классов по 
русскому языку

Отдел общего 
образования

Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников ОУ и 
ДОУ с дошкольными группами

Информационная 
справка для заседания 
комиссии по стимули
рующим доплатам ру
ководителей ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Представление аналитической справки о выпол
нении «дорожной карты» регионального проекта 
«Современная школа» в 2021 году

Аналитическая справка Отдел общего 
образования

Представление «дорожной карты» и количествен
ных показателей для ОУ на 2022 год по регио
нальному проекту «Современная школа»

Отдел общего 
образования

Инвентаризация образовательных практик, во
шедших в РАОП по итогам 2019,2020,2021г. г.

Отдел общего 
образования

Марафон практик, включенных и претендующих 
на включение в РАОП+ круглые столы по реали
зации проектов в ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Заполнение отчета по «Точке Роста» Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Школа заместителей директоров Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Сбор информации Западающие темы по предмету «математика» для 
проведения интенсивной школы в 9 и 11 классах

Программа интенсивной 
школы по математике

Отдел общего 
образования

Протокол проверки итогового сочинения Информационная
справка

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Система работы со ШНОР и ШНСУ
Управленческая дея
тельность

Совместное заседание рабочих групп школ- 
партнеров
МБОУ Подгорновская СОШ№ 17 и МБОУ Верх- 
непашинская СОШ № 2

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Совместная интенсивная школа учащихся 9 и 11 
классов МБОУ Погодаевская СОШ № 18 и МБОУ 
Озерновская СОШ № 47

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Система воспитания и социализации
Управленческая дея
тельность

Работа конкурсной комиссии с материалами от
борочного (заочного) этапа муниципального эта
па профессионального конкурса "Сердце отдаю 
детям"

МОЦ
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Муниципальный конкурс дополнительных обще
образовательных общеразвивающих программ

Аналитическая справка. МОЦ

Круглый стол "Инновационный проект: результа
ты, проблемы, перспективы" (обсуждение реали
зации проектов «Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы в сетевой фор
ме как ресурс формирования технологического 
мышления обучающихся» "
(МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2),
"Создание экостанции в Енисейском районе" 
(МБОУ Епишинская ООШ №6 им. А.С. Валетова)

Протокол МОЦ

Мероприятия для педа
гогов

Муниципальный этап профессионального кон
курса "Сердце отдаю детям" (компетентностный 
тест)

Аналитическая справка. МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Единый день безопасности в сети интернет Аналитическая справка. МОЦ

Акция «Спорт -  альтернатива пагубным привыч
кам»

Аналитическая справка. МОЦ

Муниципальный турнир по шашкам среди юнар- 
мейцев, посвященный Дню неизвестного солдата

МОЦ

Акция «Юнармия Деду Морозу» МОЦ
Теоретический этап военно-спортивной игры для 
юнармейцев «Енисейский рубеж»

Информационная
справка

МОЦ

Муниципальное патриотическое мероприятие 
«Юнармейскнй десант»

МОЦ Руководи
тели ОУ

Сбор информации Ежемесячная оперативная информация Информационная
справка

Руководители
ОУ

Система выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей
Управленческая дея
тельность

Работа муниципальной комиссии по проверке 
работ муниципального этапа ВсОШ

МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Встреча одарённых детей с Главой района МОЦ
Руководители
ОУ

Елка главы района МОЦ
Руководители
ОУ

Соревнования школьников "Президентские спор
тивные игры" по настольному теннису (ПСИ)

Информационно- 
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Соревнования школьников "Президентские спор
тивные игры" по волейболу (ПСИ)

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

МОЦ
Руководители
ОУ

Участие обучающихся в круглогодичных интен
сивных школах интеллектуального роста

МОЦ
Руководители
ОУ

Сбор информации Отчет об участии ОУ в мероприятиях, конкурсах, 
проектах, грантах

Информационная
справка

МОЦ

Копии приказов ОУ об изменениях в организации 
и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным про
граммам (изменение нагрузки педагогов, распи
сания занятий, движение обучающихся) (при 
наличии)

МОЦ
Руководители
ОУ

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников
Управленческая дея
тельность

Работа конкурсной комиссии с материалами пер
вого (отборочного) этапа муниципального кон
курса профессионального мастерства «Лидер 
образования Енисейского района, номинация

Протокол Отдел общего
образования
МОЦ
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«Заместитель директора года- 2022»

Оргкомитет по подготовке и проведению конкур
са профессионального мастерства "Лидер образо
вания Енисейского района - 2022"

Протокол Отдел общего 
образования

Мероприятия для педа
гогов

Школа молодого специалиста Решение Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей истории, обществознания Отдел общего 
образования

РМО педагогов-психологов «Психолого
педагогическое сопровождение повышения про
фессиональной компетентности педагогических 
работников»

Протокол Руководители
ОУ
Отдел общего 

образования

РМО педагогических работников, реализующих 
ООПДО

Протокол Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Школа наставников Решение Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Повышение квалифи
кации

Курсы повышения квалификации по трекам 
"Учитель будущего"

Справка об окончании в 
первом полугодии 2021

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

КПК (муниципальный заказ) Справка об обучении в 
декабре 2021

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Открытые онлайн уроки по профориентации Отчет Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Создание системы мониторинга эффективности руководителей ОУ
Управленческая дея
тельность

Мониторинг температурного режима в ОУ и ДОУ Информационная
справка

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
ковид детей и работников ОУ и ДОУ

Информационная
справка

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Мониторинг по вакцинации работников ОУ и
ДОУ

Информационная
справка

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Сбор документов Отчет о несчастных случаях в ОУ и ДОУ за но
ябрь

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Документы на получение компенсации родитель
ской платы в ДОУ

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Отчет о погашении задолженности по родитель- Отдел экономи-
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ской плате ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Документы на бесплатное питание с января Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Контракты на организацию питания на декабрь Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ, ДОУ

Система оценки качества дошкольного образования
Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ и 
ОУ с дошкольными группами

Информационная 
справка для заседания 
комиссии по стимули
рующим доплатам ру
ководителей ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Дистанционное занятие «мобильной школы» со 
специалистами консультационных пунктов север
ного округа

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Работа с родителями Оказание услуг психолого - педагогической, ме
тодической и консультативной помощи родите
лям (законным представителям) детей специали
стами консультационных пунктов, организован
ных на базе образовательных учреждений.

Внесены данные в жур
нал по оказанию услуг

Руководители
ОУ

Сбор информации Ежеквартальный отчет ОУ по оказанным услугам 
(за IV квартал)

Отчет Руководители 
ДОУ и ОУ 
Отдел общего 
образования

Отчет о предоставлении госуслуг по ф.1-МУ за 4 
квартал 2021 г.

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ
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ПЛАН РАБОТЫ
МКУ «Управление образования» на январь 2022г.

Направление деятель
ности

Мероприятия Рсзультат/итоговын
доку-

мент/информированнс 
участников образова
тельных отношении

Ответственный

Создание системы оценки качества подготовки обучающихся
Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников ОУ и 
ДОУ с дошкольными группами

Информационная
справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Предоставление документов на признание ОУ 
региональной инновационной площадкой

Пакет документов Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования
моц

Заседание рабочей группы по разработке и реали
зации дорожной карты в рамках реализации целе
вой модели наставничества

Протокол заседания Отдел общего 
образования

Предоставление плана ОУ по введению обнов
ленных ФГОС НОО и ООО

Информационная
справка

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Координационный совет по формированию функ
циональной грамотности

Приказ об утверждении 
решения Координаци
онного совета

Отдел общего 
образования 
Члены Коорди
национного со
вета

Мониторинг школьных программ по повышению 
качества образования в соответствии с показате
лями МСОКО

Аналитическая справка Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Корректировка муниципального плана по форми
рованию функциональной грамотности

Муниципальный план 
по формированию ФГ

Отдел общего 
образования

Заседание рабочей группы по созданию «Точек 
роста»

Протокол заседания Отдел общего 
образования

Мероприятия для педа
гогов, администрации 
ОУ

Марафон практик, включенных и претендующих 
на включение в РАОП

Информационная
справка.
Список практик на 
включение в РАОП

Руководители 
ОУ Отдел обще
го образования 
МОЦ
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Сбор информации Заявка ОУ на статус базовой (инновационной) 
площадки по формированию функциональной 
грамотности

Приказ о присвоении 
статуса базовой (инно
вационной) площадки

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Информационно-аналитическая справка по со
держанию и выполнению школьного плана по 
формированию функциональной грамотности за 
период сентябрь-декабрь 2021г.

Информационно
аналитическая справка

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Отчет о проведенных мероприятиях по формиро
ванию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся

Отчеты О У Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Информация о прохождении учебных программ 
по итогам полугодия на уровне среднего общего 
образования

Отчет о прохождении 
учебных программ

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Отчет по численности детей по микрорайону 
школы на 01.01,2022г.

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования
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Прогноз учащихся 1 класса Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Итоги обучения за 2 четверть (через КИАСУО) Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Список претендентов на получение медали «За 
особые успехи в учении» (ОУ, ФИО полностью)

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Скорректированный школьный план по формиро
ванию и оценке функциональной грамотности

Информационная 
справка по итогам ана
лиза школьных планов. 
Внесение изменений в 
муниципальный план.

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Мониторинг численности детей, обучающихся по 
предметам «Технология», «ОБЖ», «Информати
ка», «Физика», «Химия», «Биология» и програм
мам ДО на обновленной МТБ центра образования 
«Точка роста»

Отчет о выполнении 
показателей центров 
образования «Точка 
роста»

Отдел общего
образования
МОЦ
Руководители
ОУ

План деятельности базовой (инновационной) 
площадки по формированию функциональной 
грамотности (по направлению)

Приказ об утверждении 
плана деятельности 
базовой (инновацион
ной) площадки

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Внесение в РБД ОГЭ сведений об участниках 
проведения итогового собеседования по русскому 
языку

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Внесение сведений в базу РБД ЕГЭ об участниках 
ГИА с указанием перечня учебных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Система работы со ШПОР и ШНСУ
Управленческая дея
тельность

Методический десант в МБОУ Усть-Кемская 
СОШ 
№ 10

Оказание адресной по
мощи педагогам и ад
министрации МБОУ 
Усть-Кемская СОШ № 
10

Отдел общего
образования
МОЦ
Руководитель
ОУ

Мониторинг школьных программ по повышению 
качества образования в соответствии с показате
лями 
МСОКО

Аналитическая справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Сбор информации Запрос на оказание адресной методической по
мощи педагогам и администрации МБОУ Усть- 
Кемская СОШ№ 10

Запрос ОУ Отдел общего 
образования 
Руководитель 
ОУ

Система воспитания и социализации
Управленческая дея
тельность

Координационный совет по профилактике без
надзорности и правонарушений среди несовер
шеннолетних по вопросам: реализации муници
пальной программы «Формирование законопо
слушного поведения участников дорожного дви
жения в Образовательных учреждениях района на 
2021-2025 г. г.»;
Деятельности образовательных учреждений по 
выявлению и пресечению фактов жестокого об
ращения с детьми, преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних иных 
преступных посягательств в отношении детей, 
предупреждение детских суицидов, а также само
вольных уходов из семьи»

Решение Координаци
онного совета

МОЦ

Мониторинг школьных (дошкольных) программ 
по повышению качества образования в соответ
ствии с показателями МСОКО

Аналитическая справка МОЦ
Руководители
ОУ
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Мероприятия для педа
гогов

Муниципальный этап профессионального кон
курса "Сердце отдаю детям"

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Школа классных руководителей «Мониторинг 
личностных результатов учащихся»

Показатели мониторин
га личностных резуль
татов

МОЦ
Руководители
ОУ

Музейный фестиваль «Хранитель времени» Информация на сайт МОЦ
Руководители
ОУ

Семинар-совещание с участниками отборочного 
(очного) этапа профессионального конкурса 
"Сердце отдаю детям"

МОЦ
Руководители
ОУ

Музейный фестиваль «Хранитель времени» Информация на сайт МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Юнармейский десант Информация на сайт МОЦ
Руководители
ОУ

Единый день профилактики употребления нарко
тических средств и психотропных веществ, алко
гольной и спиртосодержащей продукции

Аналитическая справка МОЦ
Руководители
ОУ

Урок, посвященный дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)

Информация на сайт Руководители
ОУ
МОЦ

Мероприятия для обу
чающихся, их родите
лей (законных предста
вителей), педагогов

Фестиваль профилактической работы «Шаг 
навстречу»

Положение о фестивале МОЦ
Руководители
ОУ

Цифровые часы для учащихся 8-11 классов и 
родителей по темам:
Кибербуллинг в молодежной среде: что это такое 
и чем он опасен?
Треш-контент как серьезная угроза информаци
онной безопасности молодежи: что будет завтра? 
Виртуальная реальность -  можно ли в ней жить? 
Правила цифровой гигиены в Сети: родителям и 
детям.
Интерактивная беседа «Диалог на равных»
(учащиеся, родители, педагоги)

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальное профилактическое мероприятие 
«Большое родительское собрание»

МОЦ
Руководители
ОУ

Сбор информации Ежемесячная оперативная информация Информационная
справка

Руководители
ОУ
МОЦ

Система выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей

Управленческая дея
тельность

Разработка муниципального комплекса мер по 
направлению «Система выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей»

Приказ об утверждении 
комплекса мер по 
направлению

МОЦ

Мониторинг школьных (дошкольных) программ 
по повышению качества образования в соответ
ствии с показателями МСОКО

Аналитическая справка МОЦ

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Соревнования школьников "Президентские спор
тивные игры" по волейболу (ПСИ)

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Сбор активистов школьных медиацентров «Ме
диашкола»
Тема: «Правила создания видеороликов»

МОЦ
Руководители
ОУ

Сбора активистов школьных медиацентров «Ме
диашкола» Тема: «Видеорепортаж»

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный
конкурс журналистики «Школьный медиавызов - 
2022»
среди школьников общеобразовательных

МОЦ
Руководители
ОУ
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учреждений Енисейского района

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

МОЦ
Руководители
ОУ

Участие обучающихся в круглогодичных интен
сивных школах интеллектуального роста

МОЦ
Руководители
ОУ

Сбор информации Отчет об участии ОУ в мероприятиях, конкурсах, 
проектах, грантах

Информационная
справка

МОЦ

Копии приказов ОУ об изменениях в организации 
и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным про
граммам (изменение нагрузки педагогов, распи
сания занятий, движение обучающихся) (при 
наличии)

МОЦ
Руководители
ОУ

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников
Управленческая дея
тельность

Вебинар для заместителей директоров по работе с 
ИОМ педагогов во втором полугодии 2021-2022 
уч.г.

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг школьных (дошкольных) программ 
по повышению качества образования в соответ
ствии с показателями МСОКО

Аналитическая справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мероприятия для педа
гогов

Муниципальный этап конкурса профессионально
го мастерства "Лидер образования Енисейского 
района - 2022", номинации «Воспитатель года- 
2022»:
- конкурсное испытание «Интернет-портфолио»;
- конкурсное испытание «Визитная карточка «Я - 
педагог»;
- конкурсное задание «Моя педагогическая 
находка».

Протокол
Информационное пись
мо

Руководители 
ДОУ и ОУ с 
дошкольными 
группами 
Отдел общего 
образования

Муниципальный этап конкурса профессионально
го мастерства "Лидер образования Енисейского 
района - 2022", номинация "Заместитель директо
ра года-2022":
конкурсное испытание «Формула успеха»

Протокол
Информационное пись
мо

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Муниципальный этап конкурса профессионально
го мастерства "Лидер образования Енисейского 
района - 2022", номинация «Учитель года», номи
нация «Р110наставничество в школьном образо
вании»:
- конкурсное испытание. Медиавизитка «Я -  пе
дагоге.

Протокол
Информационное пись
мо

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей физической культуры и ОБЖ Протокол Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей МХК, ИЗО, черчения, технологии Протокол Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР Протокол Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Повышение квалифи
кации

КПК (муниципальный заказ) Справка об обучении в 
период с сентября по 
декабрь 2021 года

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Аттестация педагогиче
ских работников

Аттестация педагогических работников Приказ об аттестации Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования
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Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

Управленческая дея
тельность

Мониторинг участия обучающихся ОУ в онлайн- 
уроках «Проектория», «Билет в будущее»

Информационная
справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Заседание муниципальной рабочей группы по 
разработке муниципальной профориентационной 
программы (модели)

Протокол Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг школьных (дошкольных) программ 
по повышению качества образования в соответ
ствии с показателями МСОКО

Аналитическая справка Отдел общего 
образования

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Муниципальный конкурс для учащихся 5-8 клас
сов с умственной отсталостью (интеллектуальны
ми нарушениями) «Росток»

Информация на сайт 
Информационное пись
мо по итогам конкурса

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мероприятия для педа
гогов

Рабочее совещание по подготовке к игровому 
Чемпионату BabyScills (для учителей начальных 
классов)

Протокол Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Рабочее совещание по подготовке к игровому 
Чемпионату BabyScills (для педагогических ра
ботников ДОУ и ОУ с дошкольными группами)

Протокол Отдел общего
образования
Руководители
ДОУ и ОУ с
дошкольными
группами

Создание системы мониторинга эффективности руководителей ОУ
Управленческая дея
тельность

Статистический отчет по форме 85-К Сводный отчёт Отдел общего
образования
Руководители
ДОУ и ОУ с
дошкольными
группами

Информация о детях дошкольного возраста (от 0 
до 8 лет), без учёта обучающихся в школе, про
живающих на территории Енисейского района, 
закреплённой за образовательным учреждением, 
согласованная с главой сельской администрации

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Семинар-практикум «Актуальные вопросы 
управления кадрами, результатами, информацией, 
ресурсами, процессами»

Информация на сайт Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ

Прием заявлений на целевое обучение Руководители
ОУ
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Совещание руководителей ОУ Решение совещания. 
Приказ.

Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Коллегия МКУ «Управление образования» Приказ об утверждении 
решений

Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Формирование плана работы
коллегии МКУ «Управление образования» на
2022 год

Приказ об утверждении 
плана работы коллегии 
на 2022 год

Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле-
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ние образова
ния»
Отдел общего
образования
МОЦ
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта

Мониторинг школьных (дошкольных) программ 
по повышению качества образования в соответ
ствии с показателями МСОКО

Аналитическая справка Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Мониторинг профессиональных дефицитов руко
водителей ОУ с целью оказания адресной помощи

Аналитическая справка Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
COVID детей и работников ОУ и ДОУ

Информационная
справка

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Мониторинг по вакцинации работников ОУ и 
ДОУ

Информационная
справка

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Мониторинг температурного режима в ОУ и ДОУ Информационная
справка

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Сбор документов Отчет о несчастных случаях в ОУ и ДОУ за де
кабрь

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Информация об устранении нарушений по требо
ваниям к должностям (соблюдение лицензионно
го требования, определенного подпунктом «г» 
пункта 7 Положения о лицензировании образова
тельной деятельности)

Информация ОУ Кураторы ОУ 
Руководители 
ОУ

Приказ ОУ о назначении ответственных по 
направлениям, характеризующим качество обра
зования, включенных в МСОКО

Приказы ОУ Руководители 
ОУ и ДОУ 
Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»

Система оценки качества дошкольного образования
Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ и 
ОУ с дошкольными группами

Информационная 
справка для заседания 
комиссии по стимули
рующим доплатам ру
ководителей ОУ

Отдеп общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг школьных (дошкольных) программ 
по повышению качества образования в соответ
ствии с показателями МСОКО

Аналитическая справка Отдел общего 
образования

Работа с родителями Оказание услуг психолого - педагогической, ме
тодической и консультативной помощи родите
лям (законным представителям) детей специали
стами консультационных пунктов, организован
ных на базе образовательных учреждений.

Внесены данные в жур
нал по оказанию услуг

Руководители
ОУ
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ПЛАН РАБОТЫ
МКУ «Управление образования» на февраль 2022г.

Направление деятель
ности

Мероприятия Результат/нтоговый
доку-

мент/информнровянне 
участников образова
тельных отношений

Ответственный

Создание системы оценки качества подготовки обучающихся
Промежуточная атте
стация. Государствен
ная итоговая аттеста
ция.
Диагностика учащихся, 
воспитанников ОУ.

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 
классах

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Пробный ЕГЭ по математике Информационная
справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Краевая диагностическая работа по естественно
научной грамотности в 8 классах (КДР8)

Информационно
аналитическая справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг по формированию функциональной 
грамотности

Информационно
аналитическая справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников ОУ и 
ДОУ с дошкольными группами

Информационная
справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Координационный совет по формированию функ
циональной грамотности

Протокол Отдел общего 
образования

Школа заместителей директоров «Эффективные 
технологии по проведению ШСОКО»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мероприятия для обу
чающихся

Декада естественнонаучной грамотности Приказ о проведении Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Интенсивная школа для обучающихся 10-11 клас
сов по русскому языку

Программа интенсивной 
школы

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Интенсивная школа для обучающихся 10-11 клас
сов по математике

Программа интенсивной 
школы

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Сбор информации Отчет о проведенных мероприятиях по формиро
ванию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся

Отчеты ОУ Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Мониторинг численности детей, обучающихся по 
предметам «Технология», «ОБЖ», «Информати
ка», «Физика», «Химия», «Биология» и програм
мам ДО на обновленной МТБ центра образования 
«Точка роста»

Отчет о выполнении 
показателей центров 
образования «Точка 
роста»

Отдел общего
образования
МОЦ
Руководители
ОУ

Система работы со ШНОР и ШНСУ
Управленческая дея
тельность

Анкетирование учащихся б-х, 9-х классов, роди
телей, педагогов, администрации

Внесены данные в ФИС 
ОКО

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Разработка концептуальных документов (концеп
ция развития, среднесрочная программа, антирис- 
ковые программы) с учетом антирискового про
филя школы

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Цикл краевых вебинаров, посвященных рисковым 
направлениям

Отдел общего
образования
Руководители
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ОУ
Мероприятия, направленные на повышение каче
ства образования (по реализации проекта 500+)

Выставление информа
ции на сайте ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Разработка программы повышения качества обра
зования с помощью «Конструктора школьных 
программ повышения качества образования»

Программа повышения 
качества образования

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мероприятия для обу
чающихся

Интенсивная школа для учащихся 9 и 11 классов 
МБОУ Ярцевская СОШ № 12, МБОУ Кривляк- 
ская СОШ № 3 по русскому языку и математике

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Система воспитания и социализации
Мероприятия для педа
гогов

Семинар-совещание с участниками отборочного 
(заочного) этапа профессионального конкурса 
«Сердце отдаю детям»

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный конкурс «Сердце отдаю детям» Аналитическая справка МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия для обу
чающихся, их родите-

Декада профилактической работы с родителями Руководители 
ОУ МОЦ

лей (законных предста
вителей), педагогов

Единый день профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Руководители
ОУМОЦ

Сбор информации Ежемесячная оперативная информация Информационная
справка

Руководители
ОУ
МОЦ

Система выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей

Управленческая дея
тельность

Заседание комиссии по оценке материалов муни
ципального конкурса «Равняйсь! Смирно!»

Аналитическая справка МОЦ
Руководители
ОУ

Заседание судейской бригады муниципального 
этапа Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания»

Аналитическая справка МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Муниципальный этап конкурса по строевой под
готовке

Аналитическая справка МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный этап конкурса «Равняйсь! Смир
но!»

Аналитическая справка МОЦ
Руководители
ОУ

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

Аналитическая справка МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный этап соревнований по лыжным 
гонкам школьников с ОВЗ

Аналитическая справка МОЦ
Руководители
ОУ

Военно-спортивная игра для юнармейцев «Ени
сейский рубеж»: «Биатлон», «Метание ножей»

Аналитическая справка МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состя
зания» (5-6 кл.)

Аналитическая справка МОЦ
Руководители
ОУ

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

Аналитическая справка МОЦ
Руководители
ОУ

Школьный этап всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика»

Протоколы МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный этап краевого молодежного фо
рума «Научно-технический потенциал Сибири» 
для дошкольников, учащихся 1-4 и 5-11 классов

Аналитическая справка МОЦ
Руководители
ОУ

Участие обучающихся в круглогодичных интен
сивных школах интеллектуального роста

МОЦ
Руководители
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ОУ

Сбор информации Отчет об участии ОУ в мероприятиях, конкурсах, 
проектах, грантах

Информационная
справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Копии приказов ОУ об изменениях в организации 
и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным про
граммам (изменение нагрузки педагогов, распи
сания занятий, движение обучающихся) (при 
наличии)

МОЦ
Руководители
ОУ

Анализ работы по выявлению, поддержке и раз
витию талантов у детей за 2020-2021 учебный 
год.

МОЦ
Руководители
ОУ

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников
Мероприятия для педа
гогов

Установочный семинар для участников второго 
(финального) этапа муниципального тура конкур
са профессионального мастерства "Лидер образо
вания Енисейского района - 2022", номинации 
«Воспитатель года-2022»

Отдел общего 
образования

Второй (финальный) этап муниципального тура 
конкурса профессионального мастерства "Лидер 
образования Енисейского района - 2022", номи
нации «Воспитатель года-2022»:
- конкурсное испытание «Педагогическое меро
приятие с детьми»
- конкурсное испытание «Мастер -  класс «Ма
стерская педагога»

Протокол
Информационное пись
мо

Руководители 
ДОУ и ОУ с 
дошкольными 
группами 
Отдел общего 
образования

Установочный семинар к конкурсу «Лидер обра
зования Енисейского района -  2022», номинации 
«Учитель года -  2022», «Р1Юнаставничество в 
школьном образовании -  2022»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Муниципальный этап конкурса профессионально
го мастерства "Лидер образования Енисейского 
района - 2022", номинация «Учитель года», номи
нация «РКОнаставничество в школьном образо
вании»:
- конкурсное испытание «Урок»;
- конкурсное испытание «Индивидуальное компе- 
тентностное испытание»;
- конкурсное испытание «Решение педагогиче
ской ситуации».

Протокол
Информационное пись
мо

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Школа наставников Протокол Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей спец.образования «Повышение 
профессиональной компетентности педагогиче
ских работников, работающих с детьми с ОВЗ

Решение РМО Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО педагогов-психологов «Психолого
педагогическое сопровождение социализации и 
профориентации учащихся и воспитанников»

Решение РМО Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО библиотекарей, педагогов-библиотекарей Протокол РМО Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей информатики Протокол РМО Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей физики Протокол РМО Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ
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РМО учителей химии, биологии Протокол РМО Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей географии Протокол РМО Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей математики Протокол РМО Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Повышение квалифи
кации

КПК (муниципальный заказ) Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

КПК (треки ЦННПР) Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Аттестация педагогиче
ских работников

Аттестация педагогических работников Приказ об аттестации Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

Управленческая дея
тельность

Мониторинг участия обучающихся ОУ в онлайн- 
уроках «Проектория», «Билет в будущее»

Информационная
справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Заседание муниципальной рабочей группы по 
разработке муниципальной профориентационной 
программы (модели)

Протокол Отдел общего
образования
МОЦ
Руководители
ОУ

Создание системы мониторинга эффективности руководителей ОУ
Управленческая дея
тельность

Комплексная проверка МБОУ Усть-Питская 
ООШ № 19, МБОУ Новоназимовская СОШ № 4

Приказ
Аналитическая справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Документарная проверка по соблюдению законо
дательства по вопросам техники безопасности и 
охраны труда

Приказ
Аналитическая справка

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Конкурс на лучшую организацию детского пита
ния среди ОУ и ДОУ

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Совещание руководителей ОУ Решение совещания. 
Приказ.

Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Школа руководителей и кадрового резерва Информационное пись
мо

Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ

Подготовка пакета документов, регламентирую
щих деятельность центра образования «Точка 
роста»

Приказы, положения Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ
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Выезд в МБДОУ Озерновский детский сад № 6 по 
результатам проверки

Справка Отдел общего 
образования 
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта

Мониторинг работы сайтов ОУ и ДОУ Аналитическая справка Руководители
ОУ

Мониторинг школьных библиотек Аналитическая справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
COVID детей и работников ОУ и ДОУ

Информационная
справка

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Мониторинг по вакцинации работников ОУ и 
ДОУ

Информационная
справка

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Мониторинг температурного режима в ОУ и ДОУ Информационная
справка

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Сбор документов Отчет о несчастных случаях в ОУ и ДОУ за ян
варь

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Отчет по закупкам У СМП и СОНКО за 2021 год Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители
ОУ

Информация об устранении нарушений по требо
ваниям к должностям (соблюдение лицензионно
го требования, определенного подпунктом «г» 
пункта 7 Положения о лицензировании образова
тельной деятельности)

Информация ОУ Кураторы ОУ 
Руководители 
ОУ

Внесение сведений в базу РБД ЕГЭ об аудитор
ном фонде

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Внесение сведений в базу РБД ЕГЭ сведений о 
работниках ППЭ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ '

Распределение участников ЕГЭ по ППЭ Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Загрузка бланков сочинений, ведомостей учета 
участников итогового сочинения

Отдел общего
образования
Руководители
ОУ

Внесение в базу РБД ОГЭ выбор предметов на 
ОГЭ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Загрузка ведомостей учета участников итогового 
участников

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ
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Система оценки качества дошкольного образования
Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ и 
ОУ с дошкольными группами

Информационная 
справка для заседания 
комиссии по стимули
рующим доплатам ру
ководителей ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Выезд специалистов «мобильного межведом
ственного десанта» в д.Анциферово для оказания 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультационной помощи родителям (законным 
представителям)

Отдел общего 
образования 
Руководитель 
ОУ

Работа с родителями Оказание услуг психолого - педагогической, ме
тодической и консультативной помощи родите
лям (законным представителям) детей специали
стами консультационных пунктов, организован
ных на базе образовательных учреждений.

Внесены данные в жур
нал по оказанию услуг

Руководители
ОУ
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ПЛАН РАБОТЫ
МКУ «Управление образования» на март 2022г.

Нпправление деятель
ности

Мероприятия Рсзультат/итоговый до- 
кумеит/информировлине 

участников образова
тельных отношений

Ответственный

Создание системы оценки качества подготовки обучающихся
Промежуточная атте
стация. Государствен
ная итоговая аттеста
ция.

Всероссийские проверочные работы в 10 -11 
классах по предметам: география, физика, хи
мия, биология, история, иностранный язык (по 
выбору ОУ)

Информационная справка Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Диагностика учащихся, 
воспитанников ОУ.

Краевая диагностическая работа по читатель
ской грамотности в 4 классах

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 
классах

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Всероссийские проверочные работы в 6 -  8 
классах по географии, истории, биологии, об- 
ществознанию на основе случайного выбора

Информационная справка Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Всероссийские проверочные работы по матема
тике, русскому языку, иностранному языку в 4 -  
8 классах

Информационная справка Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Пробный ОГЭ по математике Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников ОУ 
и ДОУ с дошкольными группами

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг сайтов ОУ по организации инфор
мирования участников образовательного про
цесса по вопросам подготовки к государствен
ной итоговой аттестации

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Организация работы участников образователь
ного процесса в ОУ с сайтами ФИОКО, ФИЛИ

Предъявление опыта ра
боты на совещании руко
водителей ОУ

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Проведение школьных родительских собраний 
по порядку проведения оценочных процедур

Информация размещена 
на сайте ОУ

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Региональная апробация технологии печати 
полного комплекта ЭМ и сканирования в штабе 
по русскому языку и географии

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Федеральное тестирование системы видеона
блюдения.
Технология печати ЭМ по предметам «англий
ский язык» (устная часть), «информатика и 
ИКТ» в компьютерной форме (федеральная 
апробация)

Заполнение сведений в 
системе «Смотри ЕГЭ»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Региональная апробация технологии печати 
полного комплекта ЭМ и сканирования в штабе 
по английскому языку (устная часть)

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Региональная апробация технологии печати 
полного комплекта ЭМ и сканирования в штабе 
по литературе и информатике и ИКТ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Региональная апробация технологии печати 
полного комплекта ЭМ и сканирования в штабе

Отдел общего 
образования
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по английскому языку (письменная и устная 
часть)

Руководители
ОУ

Региональная апробация технологии печати 
полного комплекта ЭМ и сканирования в штабе 
по информатике и ИКТ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Региональная апробация технологии печати 
полного комплекта ЭМ и сканирования в штабе 
по английскому языку (письменная и устная 
часть)

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Региональная апробация технологии печати 
полного комплекта ЭМ и сканирования в штабе 
по английскому языку (письменная и устная 
часть)

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мероприятия для педа
гогов, администрации 
ОУ

Неделя дошкольного и начального общего обра
зования

Информационно
аналитическая справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Сбор информации Отчет о проведенных мероприятиях по форми
рованию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся

Отчеты ОУ Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Мониторинг численности детей, обучающихся 
по предметам «Технология», «ОБЖ», «Инфор
матика», «Физика», «Химия», «Биология» и 
программам ДО на обновленной МТБ центра 
образования «Точка роста»

Отчет о выполнении по
казателей центров образо
вания «Точка роста»

Отдел общего
образования
МОЦ
Руководители
ОУ

Система работы со ШНОР и ШНСУ
Управленческая дея
тельность

Разработка концептуальных документов (кон
цепция развития, среднесрочная программа, 
антирисковые программы) с учетом аитириско- 
вого профиля школы

Выставление информации 
на сайте ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Разработка программы повышения качества 
образования с помощью «Конструктора школь
ных программ повышения качества образова
ния»

Программа повышения 
качества образования

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Региональная экспертиза документов проекта 
«500+»

Заполнение экспертных 
листов

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Мероприятия для обу
чающихся

Реализация для учащихся 7-9,10 классов МБОУ 
Подгорновская СОШ№ 17 программы курса 
внеурочной деятельности с использованием 
оборудования «Точки роста»
«Основы оказания первой помощи»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Интенсивная школа для учащихся 9 и 11 клас
сов МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ 
Погодаевская СОШ № 18 по подготовке к ГИА

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Система воспитания и социализации
Управленческая дея
тельность

Совещание с координаторами летней оздорови
тельной кампании 2022 по теме «Варианты под
ходов по разработке и проведению «Умных 
каникул» в 2022 году»

Протокол Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
МОЦ
Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Заседание жюри муниципальною этапа краево
го фестиваля школьных музеев и клубов патри
отической направленности

Протокол.
Приказ.

МОЦ
Руководители
ОУ

Внутренняя экспертиза рабочей программы 
воспитания на предмет устранения недочетов, 
отмеченных членами экспертной группы по 
результатам содержательной экспертизы рабо
чих программ воспитания, организованной ми
нистерством образования Красноярского края

Экспертное заключение Руководители
ОУ
МОЦ
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Внешняя экспертиза рабочих программ воспи
тания дошкольных образовательных учрежде
ний

Экспертный лист внешней 
экспертизы

Руководители
ДОУ
МОЦ
Отдел общего 
образования

Мероприятия для педа
гогов

Муниципальный этап краевого фестиваля 
школьных музеев и клубов патриотической 
направленности

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный конкурс «Сердце отдаю де
тям»:
-конкурсное испытание «Мастер-класс»;
- конкурсные испытания «4к: командообразова
ние, креативность, коммуникации, критическое 
мышление», «Визитная карточка»

Информационно- 
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Школьный этап муниципального конкурса про
грамм интенсивных школ, образовательных 
модулей, летних оздоровительных лагерей 
дневного пребывания, краткосрочных дополни
тельных общеобразовательных программ

Список ОУ, участвующих 
в муниципальном этапе 
конкурса

Руководители
ОУ
МОЦ
Отдел общего 
образования

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Юнармейская благотворительная акция «Мил
лион добрых дел»

МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия для обу
чающихся, их родите
лей (законных предста
вителей), педагогов

Единый день профилактики суицидального 
поведения

МОЦ
Руководители
ОУ

Сбор информации Ежемесячная оперативная информация Информационная справка Руководители
ОУ
МОЦ

Экспертное заключение по итогам внутренней 
экспертизы рабочей программы воспитания на 
предмет устранения недочетов, отмеченных 
членами экспертной группы по результатам 
содержательной экспертизы рабочих программ 
воспитания, организованной министерством 
образования Красноярского края

Информационная справка Руководители
ОУ
МОЦ

Экспертное заключение внешней экспертизы 
рабочих программ воспитания дошкольных 
образовательных учреждений

Руководители
ОУ
МОЦ

Система выявления, сопровождения и поддс|шки талантливых детей
Управленческая дея
тельность

Работа конкурсной комиссии конкурса журна
листики «Школьный медиавызов» 
среди школьников общеобразовательных 
учреждений Енисейского района в рамках 
празднования 200-лстия Енисейской губернии

Протокол МОЦ

Заседание жюри муниципального этапа всерос
сийского конкурса чтецов «Живая классика»

Протокол МОЦ

Внутренняя экспертиза дополнительных обще
образовательных программ, реализуемых обра
зовательными учреждениями, на соответствие 
методическим рекомендациям регионального 
модельного центра дополнительного образова
ния детей Красноярского края

Экспертный лист внут
ренней экспертизы

Руководители
ОУ
МОЦ

Заседание жюри муниципального этапа краево
го фестиваля «Таланты без границ» для воспи
танников ДОУ и обучающихся ОУ

Протокол МОЦ

Семинар-совещание по обновлению содержания 
дополнительных общеобразовательных про
грамм, в том числе с учетом специальных усло
вий для детей с ОВЗ

В каждом ОУ разработано 
не менее двух дополни
тельных общеобразова
тельных программ уровня 
стартап гуманитарной, 
технической и естествен
нонаучной направленно
стей

МОЦ
Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

48



Совещание заместителей директоров по УВР, 
кураторов по работе с одаренными детьми в ОУ 
по итогам Всероссийской олимпиады школьни
ков и муниципального этапа краевого молодеж
ного форума «Научно-технический потенциал 
Сибири» для дошкольников, учащихся 1-4 и 5- 
11 классов

Протокол МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Муниципальный этап Всероссийских спортив
ных соревнований школьников «Президентские 
состязания» для 5-8 кл.

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальные соревнования по тэг-регби Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Конкурс журналистики «Школьный медиавы
зов»
среди школьников общеобразовательных 
учреждений Енисейского района в рамках 
празднования 200-летия Енисейской губернии

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный этап всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика»

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный этап краевого фестиваля «Та
ланты без границ» для воспитанников ДОУ и 
обучающихся ОУ

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный конкурс «Равняйсь! Смирно!», 
посвященный празднованию 350-летия Петра I:
-  школьные команды;
-  команды юнармейских отрядов

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Соревнования по робототехнике Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Участие обучающихся в круглогодичных ин
тенсивных школах интеллектуального роста

Информационная справка МОЦ
Руководители
ОУ

Сбор информации Отчет об участии ОУ в мероприятиях, конкур
сах, проектах, грантах

Информационная справка МОЦ

Копии приказов ОУ об изменениях в организа
ции и осуществлении образовательной деятель
ности по дополнительным общеобразователь
ным программам (изменение нагрузки педаго
гов, расписания занятий, движение обучающих
ся) (при наличии)

МОЦ
Руководители
ОУ

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников
Управленческая дея
тельность

Заполнение базы «Педагог» Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Сопровождение ответственных за разработку и 
реализацию индивидуальных образовательных 
маршрутов на платформе «ЭраСкоп»

Адресные рекомендации Отдел общего 
образования

Диагностика профессиональных дефицитов в 
области формирования функциональной гра
мотности

Адресные рекомендации Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Оргкомитет по подготовке и проведению III 
этапа (финала) муниципального конкурса про
фессионального мастерства «Лидер образования 
Енисейского района-2022»

Протокол. Решение орг
комитета

Отдел общего 
образования

Мониторинг участия педагогических работни
ков в краевых мероприятиях «ПрофСреда»

Информационная справка Отдел общего 
образования

Мониторинг выполнения заданий педагогиче
скими работниками на платформе «ЭраСкоп»

Информационная справка Отдел общего 
образования

Мероприятия для педа
гогов

Обучающий семинар для педагогических ра
ботников дошкольного образования «Составле
ние и сопровождение индивидуальных образо-

Отдел общего
образования
Руководители
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вательных маршрутов на платформе ЭраСкоп» ОУ и ДОУ

РМО учителей русского языка и литературы Протокол Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей истории и обществознания Протокол Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей начальных классов Протокол Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Установочный семинар для участников финала 
конкурса «Лидер образования Енисейского рай
она -  2022», номинации «Учитель года -  2022», 
«РИОнаставничество в школьном образовании -  
2022»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Третий этап (финал) муниципального конкурса 
профессионального мастерства "Лидер образо
вания Енисейского района - 2022", номинация 
«Учитель года», номинация «РКОнаставниче
ство в школьном образовании»:
- конкурсное испытание «Урок»;
- конкурсное испытание «Внеурочное меропри
ятие»;
- конкурсное испытание «Мастер-класс». 
Торжественное награждение победителей

Протокол
Информационное письмо

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей, преподающих курсы ОРКСЭ и 
ОДНКНР

Протокол Отдел общего 
образования

Мероприятие на базе Центра образования «Точ
ка роста» в МБОУ Подтесовская СОШ № 46

Информация выставлена 
сайт ОУ и МКУ «Управ
ление образования»

МОЦ
Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Муниципальный этап краевого конкурса проек
тов молодых педагогов

Информация на сайт Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ и ДОУ

РМО учителей иностранного языка Протокол Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Муниципальный конкурс проектов «Лучшая 
практика работы с молодым педагогом»

Информация на сайт Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Школа молодого педагога «Реализация планов, 
программ сопровождения молодого педагога»

Протокол Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Неделя дошкольного и начального общего обра
зования

Информационно
аналитическая справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мероприятия школ-партнеров по вопросам 
формирования функциональной грамотности

Информация на сайте ОУ 
и МКУ «Управление об
разования»

Руководители 
ОУ и ДОУ 
Отдел общего 
образования

Повышение квалифи
кации

КПК (муниципальный заказ) Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Курсы повышения квалификации педагогиче
ских работников дополнительного образования 
по разработке и реализации программ есте
ственнонаучной, технической направленности

Информационная справка 
о прохождении курсов 
повышения квалификации

МОЦ
Отдел общего
образования
Руководители
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ОУ

Курсы повышения квалификации педагогиче
ских работников по реализации ДОП в ДОУ

Информационная справка 
о прохождении курсов 
повышения квалификации

МОЦ
Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Курсы повышения квалификации по вопросам 
разработки и реализации программ воспитания 
для педагогических работников, реализующих 
программы дошкольного образования

Информационная справка 
о прохождении курсов 
повышения квалификации

МОЦ
Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Аттестация педагогиче
ских работников

Аттестация педагогических работников Приказ об аттестации Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

Управленческая дея
тельность

Заседание муниципальной рабочей группы по 
разработке муниципальной профориентацион
ной программы (модели)

Протокол Отдел общего
образования
МОЦ
Руководители
ОУ

Мониторинг участия обучающихся ОУ в он- 
лайн-уроках «Проектория», «Билет в будущее»

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Создание системы мониторинга эффективности руководителей ОУ
Управленческая дея
тельность

Конкурс на лучшую организацию детского пи
тания среди ОУ и ДОУ

Приказ. Информационная 
справка.

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Мониторинг выплат стимулирующего характера 
работникам ОУ

Кураторы ОУ 
Руководители 
ОУ

Заседание комиссии по распределению стиму
лирующих выплат руководителям ОУ

Приказ Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Аттестация руководителя Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ

Коллегия МКУ «Управление образования» Решения коллегии. 
Приказ.

Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Проверка целевого и эффективного расходова
ния бюджетных средств за 2021 год

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Документарная проверка по ТБ и ОТ Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ
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Комплексный мониторинг организации питания 
в ОУ и ДОУ

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Отчет о доле минимальных закупок Российско
го производства в ЕИС

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ, ДОУ

Отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО в 
ЕИС

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ, ДОУ

Школьный этап муниципального конкурса про
грамм и проектов каникулярного образователь
ного отдыха

Список ОУ, участвующих 
в муниципальном этапе 
конкурса

МОЦ
Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Совещание руководителей ОУ Решение совещания. 
Протокол.

Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Школа заместителей директоров по рассмотре
нию вопросов, связанных с введением обнов
ленного ФГОС

Протокол Отдел общего 
образования

Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
COVID детей и работников ОУ и ДОУ

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Мониторинг по вакцинации работников, обуча
ющихся ОУ и ДОУ

Информационнггя справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Мониторинг температурного режима в ОУ и 
ДОУ

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Создание центров обра
зования «Точка роста» 
естественнонаучной и 
технологической 
направленностей

Составление технического задания, локально
сметного расчета на ремонтные работы

Техническое задание, 
локально-сметный расчет 
на ремонтные работы

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Определение подрядчика на ремонтные работы Определен подрядчик на 
выполнение ремонтных 
работ

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Внесение изменений в ПФХД и план-график 
образовательными учреждениями

Внесены изменения в 
ПФХД и план-график

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Семинар-совещание по разработке программ 
дополнительного образования для реализации 
на базе центра образования «Точка роста»

В каждом ОУ разработано 
не менее двух дополни
тельных общеобразова
тельных программ уровня 
стартап гуманитарной, 
технической и естествен
нонаучной направленно
стей

МОЦ
Руководители
ОУ
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Составление списка педагогов, планирующих 
работать центре образования «Точка роста»

Список педагогов Отдел общего
образования
МОЦ
Руководители
ОУ

Внесение изменений в рабочие программы пе
дагогов по предметам «Физика», «Химия», 
«Биология», «Технология», «Информатика и 
ИКТ»

Внесение изменений в 
рабочие программы

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Курсы повышения ква
лификации управленче
ских кадров (заместите
лей руководите- 
лей/руководителей)

КПК по теме: «Менеджмент в организа- 
ции»/»Менеджмент в управлении»

Информационная справка 
о прохождении курсов 
повышения квалификации

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Сбор документов Приказ ОУ о назначении ответственного и об 
утверждении «дорожных карт» по реализации 
региональных проектов Нацпроекта «Образова
ние»

Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»

Прием заявлений на целевое обучение выпуск
ников ОУ

Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ

Загрузка ведомостей результатов итогового 
собеседования

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Отчет о несчастных случаях в ОУ и ДОУ Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Информация об устранении нарушений по тре
бованиям к должностям (соблюдение лицензи
онного требования, определенного подпунктом 
«г» пункта 7 Положения о лицензировании об
разовательной деятельности)

Информация ОУ Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ

Распределение работников по экзаменам (руко
водителей, организаторов, технических специа
листов)

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Отчет о самообследовании ОУ Власенко М.В. 
Руководители 
ОУ

Назначение аудиторий в ППЭ по экзаменам Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Система оценки качества дошкольного образования
Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ 
и ОУ с дошкольными группами

Информационная справка 
для заседания комиссии 
по стимулирующим до
платам руководителей ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Информирование родителей (законных предста
вителей) детей о возможности воспользоваться 
«Обратной связью» после получения консульта
тивной помощи

Отдел общего 
образования

Мониторинг информирования родителей о воз
можности получения услуг психолого
педагогической, методической и консультатив
ной помощи родителям (законным представите
лям) детей на сайте ОУ, в СМИ

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ДОУ и ОУ

Оказание услуг психолого-педагогической, ме
тодической и консультативной помощи родите
лям (законным представителям) детей специа
листами «мобильного межведомственного де-

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ
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сайта»

Занятие для специалистов южного округа, ока
зывающих психолого-педагогическую, методи
ческую и консультативную помощь родителям 
(законным представителям) детей, специали
стами «межведомственной мобильной школы»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Работа с родителями Оказание услуг психолого - педагогической, 
методической и консультативной помощи роди
телям (законным представителям) детей специ
алистами консультационных пунктов, организо
ванных на базе образовательных учреждений.

Внесены данные в журнал 
по оказанию услуг

Руководители
ОУ
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ПЛАН РАБОТЫ
МКУ «Управление образования» на апрель 2022г.

Направление деятель
ности

Мероприятия Результат/итоговый доку- 
мснт/ииформировлнис 

участников образователь
ных отношений

Ответственный

Создание системы оценки качества подготовки обучающихся
Промежуточная атте
стация. Государствен
ная итоговая аттеста
ция.

Итоговая диагностика учащихся 1 -  3 классов Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Диагностика учащихся, 
воспитанников ОУ.

Пробный ОГЭ по русскому языку Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Пробный ЕГЭ по русскому языку Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Итоговое сочинение для учащихся 11-х клас
сов (резервный день)

Отдел общего 
образования

Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников 
ОУ и ДОУ с дошкольными группами

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Организация работы участников образова
тельного процесса в ОУ с сайтами ФИОКО, 
ФИПИ

Предъявление опыта рабо
ты на совещании руководи
телей ОУ

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Совещание с руководителями ППЭ Решение совещания Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Региональное тренировочное мероприятие 
(ЕГЭ-2022) по русскому языку

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг сайтов ОУ по организации ин
формирования участников образовательного 
процесса по вопросам подготовки к государ
ственной итоговой аттестации

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Региональное тренировочное мероприятие 
(ЕГЭ-2022) по информатике и ИКТ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг численности детей, обучающих
ся по предметам «Технология», «ОБЖ», «Ин
форматика», «Физика», «Химия», «Биология» 
и программам ДО на обновленной МТБ цен
тра образования «Точка роста»

Отчет о выполнении пока
зателей центров образова
ния «Точка роста»

Отдел общего
образования
МОЦ
Руководители
ОУ

Проведение школьных родительских собра
ний по порядку проведения оценочных про
цедур

Информация размещена на 
сайте ОУ

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Мероприятия для роди
телей обучающихся

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День 
сдачи ЕГЭ родителями»

Информация размещена на 
сайте ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мероприятия для обу
чающихся

Интенсивная школа по математике для уча
щихся 9 классов

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» Информация размещена на 
сайте ОУ

Руководители
ОУ
Отдел общего
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образования

Сбор информации Ссылка на страницу сайтов ОУ с информаци
ей по вопросам подготовки к государственной 
итоговой аттестации

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Сбор сведений для проведения региональных 
тренировочных мероприятий

Руководители
ППЭ
Отдел общего 
образования

График проведения школьных родительских 
собраний по порядку проведения оценочных 
процедур

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Информационно-аналитическая справка ОУ 
по итогам КДР-8

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Система работы со ШНОР и ШНСУ
Мероприятия для обу
чающихся

Диагностическая работа для учащихся 9, 11 
классов по математике и русскому языку

Анализ результатов Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Интенсивная школа по подготовке учащихся 
9, 11 классов к ГИА

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Система воспитания и социализации
Управленческая дея
тельность

Заседание комиссии муниципального конкур
са программ интенсивных школ, образова
тельных модулей, летних оздоровительных 
лагерей дневного пребывания, краткосрочных 
дополнительных общеобразовательных про
грамм

Протокол. Приказ МОЦ
Отдел общего 
образования

Координационный совет по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних «Работа ОУ по профи
лактике асоциальных явлений (алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, заболеваний 
СПИДом и ВИЧ инфекции, потребления ПАВ 
и курительных смесей) среди несовершенно
летних

Протокол. Решение МОЦ

Мероприятия для педа
гогов

Муниципальная школа классных руководите
лей по реализации ученических ИОМ

Протокол МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Муниципальный этап краевого юнармейского 
конкурса «Боевой листок»

Информационно- 
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Патриотическая акция «Обелиск» Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Участие в реализации проекта «Дорога памя
ти»

Информация размещена на 
сайте ОУ

МОЦ
Руководители
ОУ

Всероссийская акция «Диктант Победы» Информация размещена на 
сайте ОУ

МОЦ
Руководители
ОУ

Соревнования по сборке/разборке автомата, 
стрельбе из электронного оружия, метанию 
ножей в рамках проведения муниципальной 
военно-спортивной игры для юнармейцев 
«Енисейский рубеж»

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

День космонавтики. Гагаринский урок «Кос
мос — это мы»

Информация размещена на 
сайте ОУ

МОЦ
Руководители
ОУ
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Муниципальное мероприятие, посвященное 
Дню местного самоуправления

Информация размещена на 
сайте МКУ «Управление 
образования»

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальный этап военно-спортивной 
игры «Победа»

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия для обу
чающихся, их родите
лей (законных предста- 
вителей), педагогов

Акция «Остановим насилие» Информация размещена на 
сайте ОУ

МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия по профилактике суицидов, 
предупреждению и предотвращению суици
дальных попыток среди несовершеннолетних:
- цикл тренингов с несовершеннолетними, 
возрастной группы от 13 до 18 лет, на тему: 
«Все можно в жизни исправить, покаты жив» 
ит.д.
- информационные часы для родителей несо
вершеннолетних по темам: «Что такое суицид. 
Как его предотвратить?», «Научитесь пони
мать ребенка», «Психолого-возрастные и фи
зиологические особенности развития ребенка» 
ит.д.

Информация размещена на 
сайте ОУ

Руководители
ОУ
МОЦ

Единый день профилактики пожарной без
опасности

Информация размещена на 
сайте ОУ

МОЦ
Руководители
ОУ

Сбор информации Ежемесячная оперативная информация Информационная письмо в 
МО Красноярского края, 
КДН и ЗП

Руководители
ОУ
МОЦ

Система выявления, сопровождении и поддержки талантливых детей

Управленческая дея
тельность

Внешняя экспертиза дополнительных обще
образовательных программ, реализуемых об
разовательными учреждениями, на соответ
ствие методическим рекомендациям регио
нального модельного центра дополнительного 
образования детей Красноярского края

Экспертный лист МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Краевой этап всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные иг
ры»

МОЦ

Открытое первенство 
г. Енисейска и Енисейского района по бад
минтону

Информационная справка МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия для педа
гогов

Семинар-совещание по обновлению содержа
ния дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе с учётом специальных 
условий для детей с ОВЗ

Протокол. Решение МОЦ
Руководители
ОУ

Сбор информации Отчет об участии ОУ в мероприятиях, кон
курсах, проектах, грантах

Информационная справка МОЦ

Копни приказов ОУ об изменениях в органи
зации и осуществлении образовательной дея
тельности по дополнительным общеобразова
тельным программам (изменение нагрузки 
педагогов, расписания занятий, движение 
обучающихся) (при наличии)

МОЦ
Руководители
ОУ

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников

Управленческая дея
тельность

Методический десант в дошкольную группу 
МБОУ Шапки некая СОШ № 11

Адресные рекомендации Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Диагностика педработников на предмет выяв
ления профдефицитов (профстандарт, функ
циональная грамотность)

Информационно
аналитическая справка с 
адресными рекомендациями

Отдел общего 
образования
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Мониторинг системы повышения квалифика
ции педагогов по направлениям: учет диагно
стики профессиональных дефицитов

Информационно
аналитическая справка с 
адресными рекомендациями

Отдел общего 
образования

Мониторинг участия педагогических работ
ников в краевых мероприятиях «ПрофСреда»

Информационная справка Отдел общего 
образования

Мониторинг выполнения заданий педагогиче
скими работниками на платформе «ЭраСкоп»

Информационная справка Отдел общего 
образования

Мероприятия для педа
гогов

Обучающий семинар для ОУ и ДОУ по во
просам внедрения целевой модели наставни
чества

Информация размещена на 
сайте МКУ «Управление 
образования»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Методический день «Предъявление опыта 
работы ОУ, являющихся региональными ин
новационными площадками»

Информация на сайте ОУ и 
МКУ «Управление образо
вания»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

РМО учителей спецобразования по теме: «Пе
дагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ 
в части социализации и профориентации»

Протокол РМО Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мероприятие на базе Центра образования 
«Точка роста» в МБОУ Шапкинская СОШ № 
11

Информация размещена на 
сайте ОУ

Отдел общего
образования
МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия школ-партнеров по вопросам формирования функциональной грамотности:

Семинар «Креативное мышление: общее по
нимание, подходы к оцениванию»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Интенсивная школа по темам, вызывающим 
затруднения у учащихся с учетом анализа 
КДР, 7 класс

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Круглый стол «Актуальные вопросы эффек
тивного повышения финансовой грамотно
сти»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Семинар «Содержание и способы формирова
ния глобальных компетенций обучающихся»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Круглый стол «Развитие математического 
образования в ОУ: опыт, проблемы, перспек
тивы».

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Интенсивная школа для учащихся 8-9 классов 
по формированию читательской грамотности

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Повышение квалифи
кации

Курсы повышения квалификации педагогиче
ских работников дополнительного образова
ния по разработке и реализации программ 
естественнонаучной, технической направлен
ности

Информационная справка о 
прохождении курсов повы
шения квалификации

Отдел общего
образования
МОЦ
Руководители
ОУ

Курсы повышения квалификации педагогиче
ских работников по реализации ДОП в ДОУ

Информационная справка о 
прохождении курсов повы
шения квалификации

МОЦ
Руководители
ОУ

Курсы повышения квалификации по вопросам 
разработки и реализации программ воспита
ния для педагогических работников, реализу
ющих программы дошкольного образования

Информационная справка о 
прохождении курсов повы
шения квалификации

МОЦ
Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ
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Курсы повышения квалификации по подго
товке к проведению ГИА

Удостоверение,
сертификат

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

Управленческая дея
тельность

Мониторинг участия обучающихся ОУ в он
лайн-уроках «Проектория», «Билет в буду
щее»

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

«Ярмарка профессий» на базе Центра образо
вания «Точка роста» в МБОУ Верхнепашин- 
ская СОШ № 2

Информация размещена на 
сайте ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Игровой чемпионат Babyskills: компетенция 
«ресторанное дело»:
«повар» (для дошкольников), «ресторанный 
сервис (официант)» (для младших школьни
ков)

Информационное письмо. 
Информация размещена на 
сайте МКУ «Управление 
образования» и ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Создание системы мониторинга эффективности руководителей ОУ
Управленческая дея
тельность

Подведение итогов конкурс на лучшую орга
низацию детского питания среди ОУ и ДОУ

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта

Заседание оргкомитета по проведению учеб
ных сборов

Решение Отдел общего 
образования

Заседание комиссии по распределению сти
мулирующих выплат руководителям ОУ

Протокол. Приказ. Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Проверка целевого и эффективного расходо
вания бюджетных средств за 2021 год

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководитель 
ОУ

Муниципальный конкурс «Управленческий 
проект»

Приказ Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ

Комплексный мониторинг организации пита
ния в ОУ и ДОУ

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Предварительное комплектование ОУ на 
2022-2023 уч.г.

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Координационный совет по работе школ с 
низкими результатами

Решение Отдел общего 
образования

Мониторинг участия ОУ в профориентацион
ных мероприятиях

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг заболеваемости гриппом и 
ОРВИ, COVID детей и работников

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Мониторинг по вакцинации работников, обу
чающихся ОУ и ДОУ

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители
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ОУ и ДОУ

Мониторинг температурного режима в ОУ и 
ДОУ

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Создание центров обра
зования «Точка роста» 
естественнонаучной и 
технологической 
направленностей

Заключение контракта на ремонтные работы 
или приобретение строительных материалов

Подготовка ОУ к открытию 
Центра образования «Точка 
роста»

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Заключение договора с МКУ «Центр архитек
туры, строительства и ЖКХ Енисейского рай
она» на технический надзор за проведением 
ремонта (в случае заключения контракта на 
ремонтные работы)

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Организационно-методическое сопровожде
ние реализации дополнительных общеобразо
вательных программ

МОЦ
Руководители
ОУ

Разработка программ дополнительного обра
зования для реализации на базе центра обра
зования «Точка роста»

МОЦ
Руководители
ОУ

Внесение изменений в рабочие программы 
педагогов по предметам «Физика», «Химия», 
«Биология», «Технология», «Информатика и 
ИКТ»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Разработка программ элективных курсов, кур
сов по выбору, внеурочной деятельности

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Курсы повышения ква
лификации управленче
ских кадров (заместите
лей руководите- 
лей/руководителей)

КПК по теме: «Менеджмент в организа- 
ции»/»Менеджмент в управлении»

Информационная справка о 
прохождении курсов повы
шения квалификации

Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ

Сбор документов Отчет о несчастных случаях в ОУ и ДОУ за 
январь

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Сведения о выборе родителями модуля 
ОРКСЭ на 2022 -  2023 учебный год

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Назначение ППЭ и аудиторного фонда на 
экзамены (ОГЭ и ЕГЭ)

Отдел общего 
образования

Обновление справок об отсутствии судимости Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители 
ОУ и ДОУ .

Списки детей и пакеты документов, подтвер
ждающие право на предоставление льготного 
питания в ЛОЛ

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Распределение работников ОГЭ, ЕГЭ по эк
заменам

Отдел общего 
образования

Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
(руководитель, супруг/супруга, несовершен
нолетний ребенок)

Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители 
ОУ и ДОУ

Прием заявлений на целевое обучение вы
пускников ОУ

Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ
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Система оценки качества дошкольного образования
Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников 
ДОУ и ОУ с дошкольными группами

Информационная справка 
для заседания комиссии по 
стимулирующим доплатам 
руководителей ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг по выявлению потребности рабо
ты ОУ с дошкольными группами и ДОУ в 
летний период

Г рафик работы Отдел общего
образования
Руководители
ДОУ и ОУ с
дошкольными
группами

Информирование родителей (законных пред
ставителей) детей о возможности воспользо
ваться «Обратной связью» после получения 
консультативной помощи

Информация размещена на 
сайте МКУ «Управление 
образования»

Отдел общего 
образования

Информирование в СМИ родителей (законных 
представителей) о возможности получения 
услуг психолого-педагогической, методиче
ской и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей

Информация размещена на 
сайте МКУ «Управление 
образования»

Отдел общего 
образования

Занятия для специалистов, оказывающих пси
холого-педагогическую, методическую и кон
сультативную помощь родителям (законным 
представителям) детей, специалистами «меж
ведомственной мобильной школы»

Программа.
Информация размещена на 
сайте МКУ «Управление 
образования»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг удовлетворенности родителей 
качеством дошкольного образования

Информационная справка Отдел общего
образования
Руководители
ДОУ и ОУ с
дошкольными
группами

Работа с родителями Оказание услуг пенхолого - педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей 
специалистами консультационных пунктов, 
организованных на базе образовательных 
учреждений

Внесены данные в журнал 
по оказанию услуг

Руководители
ОУ

Сбор информации Предоставление (не менее 1) рекламного бук
лета по информированию родителей о воз
можности получения услуг консультационной 
помощи

Отчёт о выполнении меро
приятий дорожной карты

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Предоставление памяток и рекомендации (не 
менее 3 за I квартал) для родителей по вопро
сам воспитания и образования детей

Отчёт о выполнении меро
приятий дорожной карты

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ
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ПЛАН РАБОТЫ
МКУ «Управление образования» на май 2022г.

Направление деятель
ности

Мероприятия Результат/итоговын доку- 
мснт/ннформировлние 

участников образователь
ных отношений

Ответственный

Создание системы оценки качества подготовки обучающихся
Промежуточная атте
стация. Г осударствен- 
ная итоговая аттеста
ция.
Диагностика учащихся, 
воспитанников ОУ.

Итоговое сочинение для учащихся 11-х клас
сов

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Региональное тренировочное мероприятие 
(ЕГЭ-2022)

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Итоговое собеседование для учащихся 9-х 
классов •

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Федеральное тренировочное мероприятие 
(ЕГЭ-2022)

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

ОГЭ Информационно
аналитическая справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

ЕГЭ Информационно
аналитическая справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников 
ОУ и ДОУ с дошкольными группами

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Совещание для руководителей ППЭ, членов 
ГЭК

Протокол Отдел общего 
образования 
Руководители 
ППЭ

Список претендентов на получение медали 
«За особые услуги в обучении» 
(согласование)

Список выпускников Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Список обучающихся 9 классов, претендую
щих на получение аттестата с отличием

Список выпускников Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Загрузка ведомостей учета участников итого
вого собеседования

Отдел общего 
образования

Мониторинг численности детей, вовлеченных 
в ЦОС

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта

Анализ результатов ВПР в 10-11 классах Аналитическая справка Отдел общего
образования
Руководители
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ОУ

Мероприятия по введе
нию ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Анализ уровня материально-технической 
обеспеченности ОУ на предмет соответствия 
требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО

Выявлены дефициты мате
риально-технической базы 
ОУ, условий и ресурсного 
реализации ООП НОО и 
ООП ООО в соответствии с 
требованиями ФГОС

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Методический семинар по разработке ООП 
НОО и ООП ООО

Проект ООП НОО и ООП 
ООО

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг наличия на сайте ОУ распоряди
тельных актов, регулирующих вопросы орга
низации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

Информация о размещении 
актов на сайте ОУ

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Формирование плана материально- 
технического обеспечения ОУ в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО по 
устранению дефицитов

План МТО ОУ на 2022-2023 
уч.год

Руководители
ОУ
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта

Промежуточный мониторинг готовности ОУ к 
введению ФГОС НОО и ФГОС ООО

Выявлены дефициты. Со
ставлен перечень ОУ с низ
ким уровнем готовности к 
введению ФГОС НОО и 
ФГОС ООО.
Оказана адресная помощь 
ОУ.
Рассмотрение вопроса на 
совещании руководителей.

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Формирование заявки и плана-графика по 
повышению квалификации управленцев и 
педагогических работников, включенных в 
процесс введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с
01.09.2022

Сформированы заявка ОУ и 
план-график по повышению 
квалификации

Руководители
ОУ

Формирование муниципального плана- 
графика по повышению квалификации

Сформирован муниципаль
ный план-график по повы
шению квалификации

Отдел общего 
образования

Разработка муниципального плана методиче
ского сопровождения педагогов ОУ в процес
се внедрения ФГОС на 2022-2023 уч.г.

Разработан план методиче
ского сопровождения педа
гогов ОУ в процессе внед
рения ФГОС на 2022-2023 
уч.г.

Отдел общего 
образования

Анализ реализации мероприятий планов ОУ 
по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО

Формирование рекоменда
ций для уточнения(допол
нения) планов ОУ

Отдел общего 
образования

Мероприятия для обу
чающихся

Пятидневные учебные сборы Приказ УО
Информационная справка

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Сбор информации Протоколы промежуточной аттестации уча
щихся, обучающихся по семейной форме обу
чения

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Качество обучения учащихся с интеллекту
альными нарушениями за 2021-2022 уч.год

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг численности детей, обучающих
ся по предметам «Технология», «ОБЖ», «Ин
форматика», «Физика», «Химия», «Биология» 
и программам ДО на обновленной МТБ цен
тра образования «Точка роста»

Отчет о выполнении пока
зателей центров образова
ния «Точка роста»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Система работы со ШНОР и ШНСУ
Управленческая дея
тельность

Совместный анализ деятельности школ- 
партнеров по итогам работы за период с янва
ря 2021г. по май 2022г.

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ
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Система воспитания и социализации
Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Уроки мужества (с участием представителей 
старшего поколения)

Информационная справка 
по проведению

Руководители
ОУ
моц

Акция по тестированию знаний об историче
ских фактах Великой отечественной войны 
среди учащихся и родителей (законных пред
ставителей)

Отчёт об участии 
Информация на сайте ОУ

моц
Руководители
ОУ

Акция «Голубь мира», посвященная 77-ой 
годовщине Победы в ВОв

Отчёт об участии 
Информация на сайте ОУ и 
ДОУ

МОЦ
Руководители 
ОУ, ДОУ

Единый день профилактики детского дорож
но-транспортного травматизма

Информационная справка 
по проведению

Руководители
ОУ
МОЦ

Муниципальный этап Фестиваля ГТО среди 
обучающихся общеобразовательных учре
ждений 11-12 лет и 13-15 лет

Отчёт об участии. 
Информация на сайте ОУ и 
УО

моц
Руководители
ОУ

Музейный фестиваль «Хранители времени» Информационная справка 
по проведению. 
Информация на сайте ОУ и 
УО

МОЦ
Руководители
ОУ

Акция «Обелиск» Руководители
ОУ
МОЦ

Комплекс экскурсионно-образовательных 
проектов

Отчёт об участии Руководители 
ОУ и ДОУ 
МОЦ

Мероприятия для обу
чающихся, их родите
лей (законных предста
вителей), педагогов

Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

Информация на сайте ОУ и 
УО

Руководители
ОУ
МОЦ

Последний звонок для выпускников 11 класса 
(с участием представителей исполнительной и 
законодательной власти)

Информация на сайте ОУ и 
МКУ «Управление образо
вания»

МОЦ
Руководители
ОУ

Сбор информации Информация о проведении тожественного 
мероприятия, посвященного Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (дата, время, место 
проведения, ФИО ответственного в ОУ)

График проведения Руководители
ОУ
МОЦ

Ежемесячная оперативная информация Информационная справка Руководители
ОУ
МОЦ

Отчет ДОУ и ОУ с дошкольными группами по 
проведению акции «Окна Победы»

Информационная справка Руководители 
ДОУ и ОУ с 
дошкольными 
группами 
МОЦ

Промежуточный анализ УПК семьи Промежуточный анализ 
профилактической работы с 
семьёй

МОЦ
Руководители
ОУ

Итоговый анализ КИПР семьи Анализ профилактической 
работы с семьёй

МОЦ
Руководители
ОУ

Система выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей

Управленческая дея
тельность

Независимая оценка качества дополнительно
го образования. Размещение дополнительных 
общеобразовательных программ в АИС 
«Навигатор»

Информационная справка Руководители
ОУ
МОЦ

Информационная кампания о возможностях и 
значении дополнительного образования, пер
сонифицированного финансирования для де
тей

Отчёты ОУ моц
Руководители
ОУ

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Тренировочные сборы по подготовке к уча
стию в Параде Победы 9 мая в. 
г. Красноярск

Отчёт об участии МОЦ
Руководители
ОУ
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Финальные соревнования среди команд обще
образовательных организаций Красноярского 
края «Президентские спортивные игры» по 
мини-футболу среди девушек

Отчёт об участии. 
Информация на сайте ОУ и 
УО

МОЦ
Руководители
ОУ

Спартакиады молодежи допризывного возрас
та Енисейского района

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Краевые соревнования по легкой атлетике (4- 
борье) «Шиповка юных»

Отчёт об участии. 
Информация на сайте ОУ, 
УО

МОЦ
Руководители
ОУ

Соревнования по легкой атлетике (2006- 
2007г.р.)

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ОУ

Фестиваль двигательно-игровой деятельности 
для воспитанников дошкольных образова
тельных учреждений и учащихся начальных 
классов

Информационно
аналитическая справка

МОЦ
Руководители
ДОУ

Сбор информации Отчет об участии ОУ в мероприятиях, кон
курсах, проектах, грантах

Информационная справка МОЦ
Руководители
ОУ

Копии приказов ОУ об изменениях в органи
зации и осуществлении образовательной дея
тельности по дополнительным общеобразова
тельным программам (изменение нагрузки 
педагогов, расписания занятий, движение 
обучающихся) (при наличии)

МОЦ
Руководители
ОУ

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников
Управленческая дея
тельность

Заполнение базы «Педагог» Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Информация о педагогических работниках, 
планирующих аттестоваться на квалификаци
онную категорию в 2022-2023 учебном году

Список педагогов Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Диагностика профессиональных дефицитов 
педагогических работников на платформе 
ЭРАСКОП

Аналитическая записка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Мониторинг участия педагогических работ
ников в краевых мероприятиях «ПрофСреда» 
за 2021-2022 учебный год

Информационная справка Отдел общего 
образования

Мониторинг выполнения заданий педагогиче
скими работниками на платформе «ЭраСкоп» 
за 2021-2022 учебный год

Информационная справка Отдел общего 
образования

Мероприятия школ- 
партнеров по вопросам 
формирования функци
ональной грамотности. 
Реализация муници
пальной программы по 
формированию функ
циональной грамотно
сти

Анализ реализации плана сетевого взаимодей
ствия по формированию функциональной 
гоамотности

Анализ реализации планов 
за 2021-2022 уч.г.

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Разработка сетевого плана мероприятий по 
формированию функциональной грамотности 
на 2022-2023 учебный год

Сетевой план мероприятий 
по формированию функци
ональной грамотности на 
2022-2023 учебный год

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Анализ выполнения муниципальной програм
мы по формированию функциональной гра
мотности за 2021-2022 уч.г.

Анализ реализации муни
ципальной программы за 
2021-2022 уч.г.

Отдел общего 
образования

Повышение квалифи
кации

КПК (муниципальный заказ) Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Курсы повышения квалификации педагогиче
ских работников дополнительного образова
ния по разработке и реализации программ 
естественнонаучной, технической направлен
ности

Информационная справка о 
прохождении курсов повы
шения квалификации

МОЦ
Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ
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Курсы повышения квалификации педагогиче
ских работников по реализации ДОП в ДОУ

Информационная справка о 
прохождении курсов повы
шения квалификации

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Курсы повышения квалификации по вопросам 
разработки и реализации программ воспита
ния для педагогических работников, реализу
ющих программы дошкольного образования

Информационная справка о 
прохождении курсов повы
шения квалификации

Отдел общего
образования
МОЦ
Руководители
ОУ

Сбор информации Анализ работы РМО учителей-предметников 
за 2021-2022 уч.г.

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
РМО

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
Управленческая дея
тельность

Мониторинг участия обучающихся ОУ в он
лайн-уроках «Проектория», «Билет в буду
щее»

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Проведение диагностики профессиональных 
склонностей учащихся. Внесение изменений в 
школьные модели технологического образо
вания, образовательные программы на основе 
результатов диагностики

Информационная справка Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Выезд мобильного центра КГКУ «ЦЗН г. Ени
сейска» в ОУ по графику

Информационная справка Отдел общего 
образования

Сбор информации Отчет об участии в профориентационных 
мероприятиях (конкурсах) за 2021-2022 учеб
ный год

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ, ДОУ

Создание системы мониторинга эффективности руководителей ОУ
Управленческая дея
тельность

Мониторинг температурного режима в ОУ и 
ДОУ

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Мониторинг заболеваемости гриппом и 
ОРВИ, COVID детей и работников ОУ и ДОУ

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Мониторинг по вакцинации работников, обу
чающихся ОУ и ДОУ

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Оргкомитет по проведению учебных сборов 
для учащихся 10 классов

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ
Ответственкче 
за проведение 
учебных сборов 
вОУ

Весенне-летний осмотр ОУ и ДОУ Акты ОУ и ДОУ Руководители
ОУ
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта

Муниципальный конкурс «Управленческий 
проект»

Приказ. Информация на 
сайте

Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты Руководители 
ОУ

Проверка целевого и эффективного расходо
вания бюджетных средств за 2021 год

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

66



Комплексный мониторинг организации пита
ния в ОУ и ДОУ

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Конкурс «Лучший ландшафтный дизайн тер
ритории» среди ОУ и ДОУ (заявочная компа
ния)

Информационная справка Руководители
ОУ
Руководители 
ОУ и ДОУ

Совещание руководителей и заместителей 
руководителей ОУ

Решение совещания. 
Протокол.

Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Создание центров обра
зования «Точка роста» 
естественнонаучной и 
технологической

Обучение педагогов, включенных в работу 
образовательного центра «Точка роста»

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

направленностей Внесение изменений в рабочие программы 
педагогов по предметам «Физика», «Химия», 
«Биология», «Технология», «Информатика и 
ИКТ»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, 
ООП СОО

Аналитическая записка Руководители
ОУ
Отдел общего
образования
МОЦ

Формирование календарного плана воспита
тельной работы в ОУ с учетом использования 
ресурса центра образования «Точка роста»

Календарный план воспита
тельной работы

МОУ
Руководители
ОУ

Разработка медиаплана информационного 
сопровождения и функционирования центра 
образования «Точка роста»

Медиаплан информацион
ного сопровождения и 
функционирования центра 
образования «Точка роста»

Отдел общего
образования
МОЦ
Руководители
ОУ

Разработка программ дополнительного обра
зования для реализации на базе центра обра
зования «Точка роста»

МОУ
Руководители
ОУ

Заседание Координационного совета Решение Координационно
го совета

Отдел общего 
образования

Курсы повышения ква
лификации управленче
ских кадров (заместите
лей руководите- 
лей/руководителей)

КПК по теме: «Менеджмент в организации»/ 
«Менеджмент в управлении»

Информационная справка о 
прохождении курсов повы
шения квалификации

Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ

Сбор документов Отчет о несчастных случаях в ОУ и ДОУ за 
январь

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Копии паспортов учащихся 10-х классов для 
проведения пятидневных учебных сборов

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Заявки на участие в муниципальном конкурсе 
«Управленческий проект»

Список участников Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ

Внесение сведений в базу РБД «Планирование 
ЕГЭ» и «Планирование ОГЭ» медицинских 
работников, допуск к ГИА

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Отчет об исполнении предписаний надзорных 
органов

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта
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Руководители 
ОУ и ДОУ

Предоставление копий неисполненных пред
писаний с планом по устранению и расчетами 
с указанием источника финансирования

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Информация о потребности ОУ и ДОУ в кад
рах

Информационная справка Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители 
ОУ и ДОУ

Анализ работы школьных библиотек за 2021- 
2022 уч.г.

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Прием заявлений на целевое обучение вы
пускников ОУ

Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ

Мониторинг выполнения рекомендаций 
ПМПК в 2021-2022 учебном году (форма 
прошлого года)

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Система оценки качества дошкольного образования
Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников 
ДОУ и ОУ с дошкольными группами

Информационная справка 
для заседания комиссии по 
стимулирующим доплатам 
руководителей ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Информирование родителей (законных пред
ставителей) детей о возможности воспользо
ваться «Обратной связью» после получения 
консультативной помощи

Информация выставлена 
сайте ОУ и У О

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг информирования родителей о 
возможности получения услуг психолого
педагогической, методической и консульта
тивной помощи родителям (законным пред
ставителям) детей на сайте ОУ, в СМИ

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

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

Внесены данные в журнал 
по оказанию услуг

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ
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ПЛАН РАБОТЫ
МКУ «Управление образования» на июнь 2022г.

Направление деятель
ности

Мероприятия Результат/нтоговый доку- 
меит/информировлнмс 

участников образователь
ных отношений

Ответственный

Создание системы оценки качества подготовки обучающихся
Промежуточная атте
стация. Государствен
ная итоговая аттеста
ция.
Диагностика учащихся, 
воспитанников ОУ.

ОГЭ Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

ЕГЭ Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Управленческая дея
тельность

Координационный совет по формированию 
функциональной грамотности «Анализ реали
зации планов мероприятий (муниципального, 
сетевых сообществ), направленных на форми
рование и оценку функциональной грамотно
сти»

Анализ реализации планов 
мероприятий.
План на 2022-2023 уч.г. 
Решение Координационно
го совета.

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мероприятия школ- 
партнеров по вопросам 
формирования функци
ональной грамотности. 
Реализация муници
пальной программы по 
формированию функ
циональной грамотно
сти

Модуль в рамках ЛОЛ «Математический ка
лейдоскоп»

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Методический вторник «Итоги реализации 
плана мероприятий по формированию и оцен
ке естественнонаучной грамотностей»

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Модуль в рамках ЛОЛ по формированию 
естественнонаучной грамотности

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Акция в рамках ЛОЛ «Глобальный мир» Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мероприятия по введе
нию ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Внутренняя экспертиза ООП на предмет соот
ветствия требованиям ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Лист самооценки Руководители
ОУ

Внешняя экспертиза ООП на предмет соот
ветствия требованиям ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Адресные рекомендации Отдел общего 
образования

Разработка муниципального плана мероприя
тий по информированию общественности о 
подготовке и реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Муниципальный план ме
роприятий

Отдел общего 
образования

Сбор информации Информация о численности обучающихся, 
занятых в летнем оздоровительном лагере

Информация о численности 
обучающихся, занятых в 
летнем оздоровительном 
лагере

Руководители 
ЛОЛ в ОУ 
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта
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Отчет по проведению летней оздоровительной 
кампании 2022 года

Отчет Координаторы 
ЛОК в ОУ 
МОЦ

Информация о ходе летней оздоровительной 
кампании

Отчет Координаторы
ЛОК в ОУ 
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта

План по проведению модуля в рамках ЛОЛ 
«Математический калейдоскоп»

Планы проведения модуля Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

План реализации тематического модуля в 
ЛОЛ по формированию естественнонаучной 
грамотности

План тематического модуля Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Отчет по учебным сборам Информационная справка 
по итогам проведения учеб
ных сборов

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Мониторинг численности детей, обучающих
ся по предметам «Технология», «ОБЖ», «Ин
форматика», «Физика», «Химия», «Биология» 
и программам ДО на обновленной МТБ цен
тра образования «Точка роста»

Информационно
аналитическая справка о 
выполнении показателей 
центров образования «Точ
ка роста»

Отдел общего
образования
МОЦ

Сводные протоколы экзамена по технологии 
(учащиеся с интеллектуальными нарушения
ми)

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Итоги акции в рамках ЛОЛ «Глобальный 
мир»

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг занятости несовершеннолетних в 
летний период по категориям

Отчет Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Координаторы 
ЛОК

Система воспитания и социализации
Управленческая дея
тельность

Оргкомитет по проведению районного вы
пускного

Концепция проведения. 
Приказ о подготовке и про
ведении

МОЦ

Мероприятия для педа
гогов

Семинар для педагогических работников до
школьных образовательных учреждений по 
результатам внешней (независимой) эксперти
зы по теме: «Рабочая программа воспитания в 
ДОУ»

Протокол Отдел общего
образования
МОЦ
Руководители
ДОУ

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Летние оздоровительные лагеря в ОУ Реализация программ вос
питания для 933 обучаю
щихся ОУ.
Информация на сайте ОУ и 
МКУ «Управление образо
вания»

Руководители
ОУ
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
МОЦ

Международный день защиты детей Организованы мероприятия 
в рамках ЛОЛ. Информация 
на сайте ОУ

Руководители 
ОУ и ДОУ

День русского языка -  Пушкинский день Рос
сии

Руководители 
ОУ и ДОУ

350-летие со дня рождения Петра I Руководители 
ОУ и ДОУ

День России Руководители
ОУ и ДОУ

День памяти и скорби -  день начала Великой 
Отечественной войны

Руководители 
ОУ и ДОУ

Муниципальный этап краевого конкурса ин
спекторов дорожного движения «Безопасное 
колесо»

Информационно
аналитическая справка. 
Информация на сайте ОУ, 
МКУ «Управление образо
вания»

МОЦ
Руководители
ОУ
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Комплекс экскурсионно-образовательных 
проектов

Отчёт об участии Руководители 
ОУ и ДОУ 
МОЦ

Муниципальный военно-патриотический фе
стиваль «Енисейский рубеж»

Информационно
аналитическая справка. 
Информация на сайте ОУ, 
МКУ «Управление образо
вания»

МОЦ
Руководители
ОУ

Торжественное мероприятие, посвященное 5- 
летию ВВПОД «Юнармия»

Информационная справка. 
Информация на сайте ОУ, 
МКУ «Управление образо
вания»

МОЦ
Руководители
ОУ

Мероприятия для уча
щихся (воспитанников)

Спортивные состязания «Малые олимпийские 
игры -  2022»

Информационно
аналитическая справка. 
Информация на сайте ОУ и 
ДОУ, МКУ «Управление 
образования»

МОЦ
Руководители
ОУ,
Заведующие
ДОУ

Сбор информации Ежемесячная оперативная информация Информационная справка Руководители
ОУ
МОЦ

Информация о включенности учащихся, в том 
числе с ОВЗ в программы дополнительного 
образования

Информационная справка Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Система выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей

Сбор информации Отчет об участии ОУ в мероприятиях, кон
курсах, проектах, грантах (приложение № 3)

Информационная справка МОЦ
Руководители
ОУ

Отчет об осуществлении психолого
педагогического сопровождения способных и 
талантливых детей за 2020 -  2021 учебный год

Информационная справка МОЦ
Руководители
ОУ

Копни приказов ОУ об изменениях в органи
зации и осуществлении образовательной дея
тельности по дополнительным общеобразова
тельным программам (изменение нагрузки 
педагогов, расписания занятий, движение 
обучающихся) (при наличии)

МОЦ
Руководители
ОУ

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников
Управленческая дея
тельность

Заполнение базы «Педагог» Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Тестирование по метапредметным компетен
циям на платформе ЭРАСКОП

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Семинар для ОУ и ДОУ по вопросам внедре
ния целевой модели наставничества в ОУ

Информационное письмо. 
Информация на сайте МКУ 
«Управление образования»

Отдел общего
образования
МОЦ
Руководители 
ОУ и ДОУ

Мониторинг участия педагогических работ
ников в краевых мероприятиях «ПрофСреда» 
за 2021-2022 учебный год

Информационная справка Отдел общего 
образования

Муниципальные меро
приятия

Муниципальный Форум практик профилакти
ческой работы образовательных учреждений 
района

Аналитическая записка. 
Информация на сайте МКУ 
«Управление образования»

МОЦ
Руководители 
ОУ, ДОУ

Сбор информации Информация по итогам прохождения КПК 
педагогами в 2021-2022 г. (Приложение № 2)

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ, ДОУ
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Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
Управленческая дея
тельность

Мониторинг участия обучающихся ОУ в он
лайн-уроках «Проектория», «Билет в буду
щее»

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Сбор информации Отчет об участии в профориентационных 
мероприятиях (конкурсах) за июнь (приложе
ние № 5)

Информационная справка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ,ДОУ

Создание системы мониторинга эффективности руководителей ОУ
Управленческая дея
тельность

Исполнение мероприятий по проведению 
реорганизации МБОУ Епишинская ООШ № 6 
путем присоединения к МБОУ Потаповская 
СОШ № 8

Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ

Комплексный мониторинг работы летних 
оздоровительных лагерей в ОУ

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Отдел общего 
образования 
МОЦ

Мониторинг по вакцинации работников, обу
чающихся ОУ и ДОУ

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Проверка целевого и эффективного расходо
вания бюджетных средств за 2021 год

Информационная справка Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ

Заседание комиссии по распределению сти
мулирующих выплат руководителям ОУ

Протокол. Приказ Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Исполнение предписаний об устранении вы
явленных нарушений министерством образо
вания Красноярского края в МБОУ Безымян- 
ская ООШ № 28

Отчет в министерство обра
зования

Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководитель
ОУ

Коллегия МКУ «Управление образования» Решения коллегии. 
Приказ.

Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Создание центров обра
зования «Точка роста» 
естественнонаучной и 
технологической 
направленностей

Мониторинг внесения изменений в ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО (информация с 
сайта ОУ)

Аналитическая записка для 
рассмотрения вопроса на 
заседании Координацион
ного Совета

Руководители
ОУ
Отдел общего
образования
МОЦ

Мониторинг внесения изменений в рабочие 
программы педагогов по предметам «Физи
ка», «Химия», «Биология», «Технология», 
«Информатика и ИКТ»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг разработки программ элективных 
курсов, курсов по выбору, внеурочной дея
тельности

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг размещения на сайте ОУ кален
дарного плана воспитательной работы в ОУ с

МОЦ
Руководители
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учетом использования ресурса центра образо
вания «Точка роста»

ОУ

Мониторинг размещения программ дополни
тельного образования для реализации на базе 
центра образования «Точка роста» в Навига
торе

МОЦ
Руководители
ОУ

Обучение педагогов, включенных в работу 
образовательного центра «Точка роста»

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования

Утверждение медиаплана информационного 
сопровождения и функционирования центра 
образования «Точка роста»

Представление медиаплана 
на заседании Координаци
онного Совета

Отдел общего
образования
МОЦ
Руководители
ОУ

Заседание Координационного совета Решение Координационно
го совета

Отдел общего 
образования

Курсы повышения ква
лификации управленче
ских кадров (заместите
лей руководите- 
лей/руководителей)

КПК по теме: «Менеджмент в организации» / 
«Менеджмент в управлении»

Информация о прохожде
нии курсов повышения ква
лификации

Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ

Сбор документов Прием заявлений на целевое обучение вы
пускников ОУ

Договор о целевом обуче
нии

Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Руководители
ОУ

Отчет о несчастных случаях в ОУ и ДОУ Информационная справка 
для заседания комиссии по 
стимулирующим доплатам 
руководителей ОУ

Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Руководители 
ОУ и ДОУ

Отчет о выполнении задач, указанных в резо
люции августовского совещания работников 
системы образования района

Аналитическая справка по 
выполнению задач

Руководители 
ОУ и ДОУ 
Отдел общего 
образования 
МОЦ
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта

Предоставление наградных материалов на 
работников ОУ и ДОУ

Ходатайства о награждении Руководители 
ОУ и ДОУ 
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Отчет о реализации «дорожных карт» регио
нальных проектов: «Современная школа»; 
«Успех каждого ребенка»;
«Патрисп . '.ческое воспитание граждан РФ»; 
«Цифровая образовательная среда»

Аналитическая справка по 
исполнению мероприятий 
ОУ и ДОУ и мероприятий 
муниципальных «дорожных 
карт»

Руководители 
ОУ и ДОУ 
Отдел общего 
образования 
МОЦ
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта

Система оценки качества дошкольного образования
Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников 
ДОУ и ОУ с дошкольными группами

Информационная справка 
для заседания комиссии по 
стимулирующим доплатам 
руководителей ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Информирование родителей (законных пред
ставителей) детей о возможности воспользо
ваться «Обратной связью» после получения 
консультативной помощи

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг информирования родителей о 
возможности получения услуг психолого
педагогической, методической и консульта-

Аналитическая записка Отдел общего 
образования
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тивной помощи родителям (законным пред
ставителям) детей на сайте ОУ, в СМИ
Мониторинг оказания услуг психолого - педа
гогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представите
лям) детей специалистами консультационных 
пунктов, организованных на базе образова
тельных учреждений.

Аналитическая записка Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Комплектование ДОУ и ОУ с дошкольными 
группами на 2022-2023 уч. год

Список комплектования Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ, ДОУ

Занятия для специалистов, оказывающих пси
холого-педагогическую, методическую и кон
сультативную помощь родителям (законным 
представителям) детей, специалистами «меж
ведомственной мобильной школы»

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ
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ПЛАН РАБОТЫ
МКУ «Управление образования» на июль 2022г.

Направление деятель
ности

Мероприятия Результат/итоговый доку- 
мент/информнровлние 

участников образователь
ных отношений

Ответственный

Создание системы оценки качества подготовки обучающихся
Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников 
дежурных групп в ДОУ

Информационная справка 
для заседания комиссии по 
стимулирующим доплатам 
руководителей ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

Мониторинг информации, поступившей из 
Рособрнадзора и ЦОКО, об итогах проведения 
оценочных процедур

Аналитическая справка Отдел общего 
образования

Составление рекомендаций ОУ, допустивших 
нарушение объективности проведения оце
ночных процедур

Адресные рекомендации Отдел общего 
образования

Система воспитания и социализации
Управленческая дея
тельность

Координационный совет по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних «Об организации рабо
ты Совета профилактики в дошкольных обра
зовательных учреждениях. 0  взаимодействии 
учреждений дошкольного образования и об
щеобразовательных организаций по работе с 
семьями выпускников ДОУ»

Решение Координационного 
совета.
Информация на сайте МКУ 
«Управление образования»

МОЦ
Руководители
ОУ

Муниципальные меро
приятия для учащихся и 
их родителей

Чествование выпускников общеобразователь
ных учреждений Енисейского района

Информация представлена 
на сайте МКУ «Управление 
образования», СМИ

МОЦ
Руководители
ОУ

Сбор информации Ежемесячная оперативная информация за 
июнь

Информационная справка Руководители
ОУ
МОЦ

Создание системы мониторинга эффективности руководителей ОУ
Управленческая дея
тельность

Заседание комиссии по распределению сти
мулирующих выплат руководителям ОУ

Протокол. Приказ Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты

Анализ работы системы общего образования 
района за 2021-2022 учебный год с учетом 
аналитических отчётов руководителей ОУ

Анализ работы отделов по 
направлениям деятельности

Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел общего 
образования 
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
МОЦ
Руководители
ОУ

Подготовка плана работы МКУ «Управление 
образования» на 2022-2023 уч.г.

Приказ от утверждении 
плана работы

Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел общего 
образования 
Отдел экономи
ческого развития
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и транспорта 
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты 
МОЦ

Подготовка сборника «Система образования 
Енисейского района»

Сборник (проект) Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел общего 
образования 
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты 
МОЦ

Заполнение федерального мониторинга «Ме
ханизмы управления качеством образования»

Информация представлена 
в формах сбора первичных 
данных

Заместитель 
руководителя 
МКУ «Управле
ние образова
ния»
Отдел общего 
образования 
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты 
МОЦ

Подготовка ОУ к началу 2022-2023 уч.г. Информационная справка Руководители
ОУ
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта

Выполнение ремонтных работ для открытия 
Центров образования «Точка роста». 
Поставка и приемка мебели и оборудования.

Руководители
ОУ
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта

Создание и заполнение раздела «Центр обра
зования «Точка роста» на сайте ОУ

Руководители
ОУ
Отдел общего 
образования 
Отдел общего 
образования 
Отдел экономи
ческого развития 
и транспорта 
Отдел кадровой 
и правовой рабо
ты
МОЦ

Система оценки качества дошкольного образования
Управленческая дея
тельность

Мониторинг посещаемости воспитанников 
дежурных групп в ДОУ

Информационная справка 
для заседания комиссии по 
стимулирующим доплатам 
руководителей ОУ

Отдел общего 
образования 
Руководители 
ОУ

76


