План работы управления образования на 2018-2019 уч.г.
Приоритеты
Направление деятельности
Август
Обеспечение
доступности
дошкольного
образования

Управленческая деятельность

Сентябрь

Мониторинг посещаемости ДОУ
и ОУ с дошкольными группами

Мониторинг посещаемости ДОУ
и ОУ с дошкольными группами

Муниципальные мероприятия для
педагогов

Муниципальные мероприятия для
учащихся (воспитанников).
Мониторинг.
Муниципальные мероприятия для
родителей
Становление цифровой
образовательной среды

Управленческая деятельность

Рассмотрение вопроса на
августовском совещании
"Становление цифровой
образовательной среды"

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Мониторинг посещаемости ДОУ и
ОУ с дошкольными группами

Мониторинг посещаемости ДОУ и
ОУ с дошкольными группами

Мониторинг посещаемости ДОУ
и ОУ с дошкольными группами

Методический семинар по
организации преемственности
дошкольного и начального общего
образования.
Экспресс-диагностика готовности
детей дошкольного возраста к
школьному обучению

РМО педагогов ДОУ

Разработка проектов (программ) в
ОУ по внедрению в
образовательный процесс цифровых
обучающих игр и цифровых
стимуляторов, обеспечивающих
высокую степень вовлечения
школьников в учебный процесс,
участию в открытых онлайн-курсах
по базовым и профильным
предметам, курсам ДО.

Представление проектов (программ)
ОУпо внедрению в
образовательный процесс
цифровых обучающих игр и
цифровых стимуляторов,
обеспечивающих высокую степень
вовлечения школьников в учебный
процесс, на Школе заместителей
директоров ОУ.

Межведомственный
координационный совет по
поддержке раннего развития детей

Комплектование детей
дошкольного возраста МБДОУ и
МБОУ (дошкольные группы)

Разработка проектов (программ)
в ОУ по внедрению в
образовательный процесс
цифровых обучающих игр и
цифровых стимуляторов,
обеспечивающих высокую
степень вовлечения школьников в
учебный процесс, участию в
открытых онлайн-курсах по
базовым и профильным
предметам, курсам ДО.

Представление проектов
(программ) ОУпо внедрению в
образовательный процесс
цифровых обучающих игр и
цифровых стимуляторов,
обеспечивающих высокую
степень вовлечения
воспитанников в образовательнопознавательную деятельность, на
Школе профессионального роста
для педагогов ДОУ
Формирование заявок на курсы
повышения квалификации, в т.ч.
дистанционные, онлайн-курсы,
вебинары, онлайн-школы

Формирование заявок на курсы
повышения квалификации, в т.ч.
дистанционные, онлайн-курсы,
вебинары, онлайн-школы
Муниципальные мероприятия для
педагогов

Внедрение
мотивационных
механизмов приращения
квалификаций
педагогов. Внедрение
современных методов

Управленческая деятельность

Представление результатов
работы по разработке и
внедрению в образовательный
процесс цифровых обучающих
игр и цифровых стимуляторов,
обеспечивающих высокую
степень вовлечения школьников в
учебный процесс на совещании
директоров ОУ

Международный месячник
школьных библиотек

Муниципальный конкурс
проектов развития школьных
библиотек (информационнобиблиотечных центров)
Предъявление практик по
Предъявление практик по созданию, Предъявление практик по
Предъявление практик по
созданию, использованию
использованию цифровой
созданию, использованию
созданию, использованию
цифровой образовательной среды, образовательной среды,
цифровой образовательной среды, цифровой образовательной среды,
направленной на изменение
направленной на изменение
направленной на изменение
направленной на изменение
образовательного процесса в ОУ, образовательного процесса в ОУ, на образовательного процесса в ОУ, на образовательного процесса в ОУ,
на РМО.
РМО.
РМО.
на РМО, Школе молодых.
Оргкомитет по подготовке и
проведению районного
мероприятия, посвящённого Дню
учителя и Дню дошкольного
работника.

Курсы ПК "Цифровой стандарт
педагога"

Заседание рабочей группы по
формированию новых учительских
компетенций

современных методов
обучения,
образовательных
технологий
Координационный совет по
инклюзивному образованию
Реализация проектов

Представление результатов
реализации межучрежденческого
взаимодействия при реализации
внеурочной деятельности на
августовском совещании (МБОУ
Верхнепашинская СОШ №2,
МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10,
МБОУ Погодаевская СОШ № 18,
МБОУ Плотбищенская НОШ №

Оргкомитет по подготовке и
проведению муницпального
конкурса "Лидер образования 2019"
Сбор руководителей РМО.
Установка на работу в 2018-2019
уч.году.

Презентация школьных проектов
"Повышение финансовой
грамотности"

Представление деятельности по
реализации проекта "Инклюзия в
школе" (МБОУ Новокаргинская
СОШ №5)

Оргкомитет по подготовке и
проведению муниципального
конкурса "Лидер образования 2019"
Координационный совет по
реализации концепции сельской
школы.

Площадка по предъявлению
практик "Поддерживающее
оценивание: эффективная система
использования результатов" (МБОУ
Озерновская СОШ №47)
Муниципальные мероприятия для Совет молодых педагогов
(профсоюз)
педагогов

Экспертиза проектов молодых
педагогов в рамках краевого
августовского педсовета

Торжественное мероприятие,
посвящённое празднованию дня
учителя и Дня дошкольного
работника.
Краевые молодежные
профессиональные игры

Краевые молодежные
профессиональные игры

Школа профессионального роста
для педагогов ДОУ.
Работа группы для наставников
молодых специалистов на
августовском совещании

Школа наставников:
"Педагогическая поддержка как
способ формирования
профессиональных
компетентностей".
Собеседование с аттестующимися Собеседование с аттестующимися
Муниципальный конкурс
профессионального мастерства
"Лидер образования Енисейского
района - 2019" (отборочный этап
в ОО).
РМО педагогов спецобразования.
РМО учителей технологии.
РМО библиотекарей.

Школа заместителей директоров ОУ Школа молодого специалиста.

Школа руководителей (кадровый
резерв)

Школа профессионального роста
для педагогов ДОУ.

Собеседование с аттестующимися

Школа наставников:
"Педагогическая поддержка как
способ формирования
профессиональных
компетентностей".
Собеседование с аттестующимися

Муниципальный конкурс
профессионального мастерства
"Лидер образования Енисейского
района - 2019" (1 этап).
РМО психологов. РМО учителей
начальных классов. РМО учителей
русского языка и литературы.
РМО учителей
математики и информатики.

РМО учителей истории и
обществознания. РМО учителей
физкультуры и ОБЖ.
РМО учителей физики.

РМО психологов.
РМО учителей
иностранного языка. РМО
учителей, преподающих ОРКСЭ и
ОДНКНР.
Семинар для школьных команд
по ФГОС СОО.

Повышение
эффективности системы
выявления, поддержки и
развития способностей
детей

Управленческая деятельность

Заседание комиссии по отбору
кандидатур на стипендии Главы
района по итогам 2017-2018 уч.г.

Заседание оргкомитета по
подготовке и проведению
новогодних мероприятий

Заседание оргкомитета по
подготовке и проведению
новогодних мероприятий

Реализация проектов

Муниципальные мероприятия для
педагогов

Муниципальные мероприятия
для учащихся (воспитанников)

Мониторинг наполняемости
документами раздела «Работа с
одарёнными детьми». "Детское
общественное объединение" на
сайтах образовательных
учреждений

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

Мониторинг наполняемости
документами раздела «Работа с
одарёнными детьми», "Детское
общественное объединение" на
сайтах образовательных учреждений

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

Предъявление практик по
выявлению, поддержке и
развитию способностей детей на
РМО
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
сочинений

Предъявление практик по
выявлению, поддержке и развитию
способностей детей на РМО

Предъявление практик по
выявлению, поддержке и развитию
способностей детей на РМО

Межмуниципальный фестиваль
"Астафьевские чтения - 2018"

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

Предъявление практик по
выявлению, поддержке и
развитию способностей детей на
РМО
Муниципальный этап зачного
конкурса исследовательских
краеведческих работ "Мое
Красноярье"

Школьный этап научнопрактической конференции
школьников

Школьный этап научнопрактической конференции
школьников

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

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

Представление промежуточных
итогов и перспектив реализации
проекта "Школа успеха":учебнопрактическая активность
ученика" на августовском
совещании

Отборочный этап муниципального
тематического
мероприятия"Большие игры"
(духовно-нравственное и
общекультурное направление
внеурочной деятельности)
Школьный этап научнопрактической конференции
школьников
Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников (по
предметам согласно краевому
календарю)
Декада безопасности

Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников (по
предметам согласно краевому
календарю)
Декада подготовки к
муниципальному этапу ВсОШ

Соревнования по легкой атлетике Школьный и муниципальный этапы Муниципальный этап
для детей с ОВЗ
спортивной эстафеты "Веселые
соревнований по баскетболу для
старты" для детей с ОВЗ
детей с ОВЗ
ШСЛ. Муниципальный этап по
мини-футболу

ШСЛ. Кустовой и муниципальный
этапы по настольному теннису

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

ШСЛ. Кустовой и муниципальный
этапы по шахматам

ШСЛ. Кустовой и муниципальный
этапы по баскетболу

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

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

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

Декада точных наук.

Декада гуманитарных наук
Интенсивная школа для
высокомотивированных учащихся
по обществознанию для учащихся 9
кл. (МБОУ Подтёсовская СОШ
№46).

ШСЛ. Кустовой этап по волейболу

Декады по предметам естественно
- научного цикла

Интенсивная школа для
высокомотивированных учащихся 8
-9 кл. по математике (МБОУ
Верхнепашинская СОШ № 2).
Интенсивная школа для
высокомотивированных учащихся
11 кл. по математике (МБОУ
Озерновская СОШ № 47).

Интенсивная школа по подготовке к
итоговому сочинению для
учащихся 11 классов (МБОУ
Верхнепашинская СОШ №2)
Муниципальная интенсивная
школа "Пять шагов в
робототехнику"

Муниципальные мероприятия для
учащихся, их родителей
Современное
технологическое
образование и кадровый
потенциал

Управленческая деятельность

Реализация проектов

День знаний

Заседание рабочей группы по
разработке проекта по обновлению
технологического образования в
школах района, включая
модернизацию содержания
образовательных программ по
предметам.
Представление муниципального Семинар-совещание для
Экскурсия в педагогические ВУЗы и Интенсивная школа для учащихся
педагогического класса
проекта о работе педагогических кураторов педагогических классов СУЗы. Декада
классов (групп) с использованием (групп) ОУ.
профориентационной работы с
сетевых форм обучения с
детьми.
участием вузов и колледжей на
августовском совещании

Муниципальные мероприятия для
педагогов и детей

Елка Главы Енисейского района.
Встреча
Главы Енисейскогог района с
одаренными детьми

Площадка по предъявлению опыта
технологического образования
(инженерно-технологическое
направление) (МБОУ Озерновская
СОШ №47)

Управленческая деятельность
Формирование и
распространение
современных
воспитательных практик

Муниципальные мероприятия для Совещание кураторов
педагогов
юнармейских отрядов

Предъявление воспитательных
практик на РМО

Муниципальные мероприятия для
учащихся (воспитанников)

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
"Бесопасная дорога - детям!"

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

Заседание рабочей группы по
формированию плана по подготовке
и проведекнию торжественных
мероприятий, посвященных
празднованию 74-й и 75-й
годовщинам Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов.
Предъявление воспитательных
Предъявление воспитательных
практик на РМО
практик на РМО

Предъявление воспитательных
практик на РМО

Торжественная церемония
вступления в ряды Юнармии.

Торжественная церемония
вступления в ряды Юнармии.

Муниципальная акция "Помоги
Всероссийская акция "Имя Героя пойти учиться"
школе"
Муниципальная акция «Досуг»

Акция "Спорт-альтернатива
пагубным привычкам"

Муниципальный этап конкурса
"Мой флаг! Мой герб!"

Муниципальная оперативнопрофилактическая акция "Дети
России - 2018"

Массовый кросс, посвященный
Всероссийскому Дню бега "Кросс
нации"
Школы-нартнёры как
основа развития
муниципального
образования

Управленческая деятельность

Предъявление совместного плана
действий школ-партнёров на
августовском совещании

Муниципальные мероприятия для
педагогов

Работа в соответствии с планом

Для учащихся (воспитанников)
ОУ

Работа в соответствии с планом

Работа в соответствии с планом

Краевые контрольные работы по
математике в 7 классе.

Итоговое сочинение выпускников
11 классов.
Совещания руководителей.

Совещание директоров ОУ

Совещание заведующших ДОУ

Совещание директоров ОУ

Заседание комиссии по
утверждению размеров
стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Заседание комиссии по
утверждению размеров
стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Заседание комиссии по
утверждению размеров
стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Заседание комиссии по
утверждению размеров
стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Заседание комиссии по
определению групп оплаты труда
руководителей ОУ

Заседание аттестационной
комиссии:
МБОУ
Шапкинская СОШ № 11
(НазаренкоТ.П.)
МБОУ Потаповская СОШ № 8
(Марченко Т.В.)
МБОУ Новоназимовская
СОШ № 4
(Мельникова С.В.)
МБОУ
Мониторинг заболеваемости грипом Мониторинг заболеваемости
и ОРВИ
грипом и ОРВИ

Мониторинг заболеваемости
грипом и ОРВИ

Мониторинг температурного
режима в ОУ

Мониторинг температурного
режима в ОУ

Августовское совещание
работников системы образования
района и работа тематических
групп

Заседание комиссий

Мониторинг. Отчеты.

Мониторинг заболеваемости
грипом и ОРВИ

Отчет ФСН № ОО-1
Распределение ставок
педагогов ДО

Юбилеи ОУ

Финансовохозяйственная
деятельность.
Охрана труда.
Техника

Работа в соответствии с планом

МБОУ Абалаковская СОШ № 1
(филиал) (В)
МБОУ
Верхнепашинская СОШ № 2 (В)
МБОУ Высокогорская СОШ
№ 7 (филиал) (Д)
Стартовая диагностика
Краевые контрольные работы по
первоклассников.
физике в 8 классе.

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

Промежуточная
аттестация,
государственная
итоговоая аттестация
учащихся, диагностика
учащихся и
воспитанников

Лыжные гонки, посвященные
открытию лыжного сезона

Управлеческая деятельность

Приемка ОУ к началу нового
учебного года

Отчет по группам здоровья детей.

50-летний юбилей введения в
эксплуатацию МБОУ
Новоназимовская СОШ № 4

10-летний юбилей, связанный с
присвоением МБОУ Шапкинская
СОШ № 11 имени Героя РФ В.В.
Боровикова (23 ноября)

50-летний юбилей введения в
эксплуатацию МБОУ
Высокогорская СОШ № 7

40-летний юбилей МБОУ
Абалаковская СОШ № 1

Техника
безопасности.

Акты осенне-зимнего осмотра ОУ
Мониторинг

Мониторинг прохождения ТО
школьными автобусами

Муниципальные мероприятия

Муниципальный конкурс "Лучшее
ОУ по организации питания"

Профсоюз

Всероссийская акция "Кросс
нации".
Турслет.

Спортивно-массовые мероприятия

Работа с кадрами

Совет молодых педагогов

Кустовой и муниципальный этапы
Комплексной спартакиады
работников по волейболу

Муниципальный фестиваль
"Творческие встречи"

Муниципальный конкурс
"Лучшее ОУ по организации
питания"

Январь

Февраль

Отчет 85К

Март

Апрель

Межведомственный
координационный совет по
поддержке раннего развития детей

Мониторинг посещаемости ДОУ и
ОУ с дошкольными группами

Мониторинг посещаемости ДОУ и ОУ с Мониторинг посещаемости ДОУ и
дошкольными группами
ОУ с дошкольными группами

Неделя дошкольного образования

Методический семинар по организации РМО педагогов ДОУ
преемственности дошкольного и
начального общего образования.

Мониторинг посещаемости ДОУ
и ОУ с дошкольными группами

Май

Июнь

Комплектование детей
дошкольного возраста МБДОУ и
МБОУ (дошкольные группы)

Межведомственный
координационный совет по
поддержке раннего развития детей

Мониторинг посещаемости ДОУ
и ОУ с дошкольными группами

Мониторинг посещаемости ДОУ и Мониторинг посещаемости
ОУ с дошкольными группами
ДОУ и ОУ с дошкольными
группами

Детско-взрослый
образовательный фестиваль
"Горизонты открытий"

Экспресс-диагностика готовности
детей дошкольного возраста к
школьному обучению.

Представление результатов
работы по разработке и
внедрению в образовательный
процесс цифровых обучающих
игр и цифровых стимуляторов,
обеспечивающих высокую
степень вовлечения школьников в
учебный процесс на совещании
директоров ОУ

Представление проектов (программ)
ОУпо внедрению в образовательный
процесс цифровых обучающих игр и
цифровых стимуляторов,
обеспечивающих высокую степень
вовлечения школьников в учебный
процесс, на Школе заместителей
директоров ОУ

Представление результатов работы по
разработке и внедрению в
образовательный процесс цифровых
обучающих игр и цифровых
стимуляторов, обеспечивающих
высокую степень вовлечения
воспитанников в образовательнопознавательную деятельность на
совещании заведующих ДОУ

Предъявление практик по
созданию, использованию
цифровой образовательной среды,
направленной на изменение
образовательного процесса в ОУ,
на РМО.

Предъявление практик по созданию,
использованию цифровой
образовательной среды, направленной
на изменение образовательного
процесса в ОУ, на РМО.

Представление проектов
(программ) ОУпо внедрению в
образовательный процесс
цифровых обучающих игр и
цифровых стимуляторов,
обеспечивающих высокую степень
вовлечения воспитанников в
образовательно-познавательную
деятельность, на Школе
профессионального роста для
педагогов ДОУ

Предъявление практик по
созданию, использованию
цифровой образовательной среды,
направленной на изменение
образовательного процесса в ОУ,
на РМО, Школе молодых.

Представление результатов
работы по разработке и
внедрению в образовательный
процесс цифровых обучающих
игр и цифровых стимуляторов,
обеспечивающих высокую
степень вовлечения
воспитанников в образовательнопознавательную деятельность на
совещании заведующих ДОУ
Анализ необходимости и
возможности изучения предметов
на углубленном и профильном
уровнях в онлайн формате

Анализ необходимости и
возможности изучения предметов
на углубленном и профильном
уровнях в онлайн формате

Предъявление практик по
созданию, использованию
цифровой образовательной
среды, направленной на
изменение образовательного
процесса в ОУ, на РМО.

Предъявление практик по
созданию, использованию
цифровой образовательной среды,
направленной на изменение
образовательного процесса в ОУ,
на РМО.

Июль

Оргкомитет по подготовке и
проведению муниципального
конкурса "Лидер образования 2019"
Сбор руководителей РМО
учителей - предметников.
Методический день: "Реализация
модели обучения "Организация
обучения на основе сочетания
программ общего и
профессионального образования""
(МБОУ Абалаковская СОШ №1).

Представление деятельности по
реализации проекта "Инклюзия в
школе" (МБОУ Подтёсовская СОШ
№46).

Площадка по предъявлению
практик "Поддерживающее
оценивание: эффективная система
использования результатов"
(МБОУ Верхнепашинская СОШ №
2).
Совет молодых педагогов
Школа заместителей директоров ОУ
(профсоюз)

Форум инклюзивных практик
(МБОУ Абалаковская СОШ №1).

Площадка по предъявлению
школьных проектов по
повышению финансовой
грамотности.

Школа молодого специалиста.

Фестиваль проектов молодых
педагогов.

Координационный совет по
инклюзивному образованию

Летняя выездная школа Совета
молодых педагогов (профсоюз)

Дружина «Молодые педагоги»
в рамках смены «Молодые
профессионалы» (ТИМБирюса)
Летняя краевая школа
«Парус» (Творческий Союз
учителей)

Школа руководителей (кадровый резерв) Школа профессионального роста
для педагогов ДОУ.

Собеседование с аттестующимися

Собеседование с аттестующимися

Школа наставников:
"Педагогическая поддержка как
способ формирования
профессиональных
компетентностей".
Собеседование с аттестующимися

Муниципальный конкурс
профессионального мастерства "Лидер
образования Енисейского района 2019" (2,3 этап).
РМО учителей химии, биологии,
географии

РМО учителей начальных классов.
РМО учителей - предметников
РМО библиотекарей. (физика, история, общество, ин.
яз.).

Семинар для школьных команд по
ФГОС СОО

Оргкомитет по подготовке к
муниципальному фестивалю "Я в
мире, мир во мне".

Оргкомитет по разработке
межведомственного плана по
организации отдыха, оздоровления,
занятости детей в летний период 2019
года.

Методический день «Применение
критериальной системы
оценивания учебных достижений
обучающихся при реализации
ФГОС на основе способа
диалектического обучения» (МБОУ
Подтёсовская СОШ №46).
Оргкомитет по разработке
межведомственного плана по
организации отдыха, оздоровления,
занятости детей в летний период
2019 года

РМО учителей, преподающих
ОРКСЭ и ОДНКНР.
РМО
учителей химии, биологии,
географии. РМО учителей
физкультуры, ОБЖ и

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

РМО педагогов спецобразования.

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

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

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

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

Мониторинг качества участия
школьников в мероприятиях
различного уровня.
Мониторинг качества заполнения
достижений одарённых
школьников в базу «Одарённые
дети Красноярья"
Анализ необходимости и
Анализ необходимости и
возможности изучения предметов возможности изучения предметов
на углубленном и профильном
на углубленном и профильном
уровнях на базе ОУ
уровнях на базе ОУ
Муниципальная интенсивная
школа по социальному
проектированию в рамках
реализации проекта "Школа
успеха"

Коммуникативная школа «В споре
рождается истина»для учащихся 7-8
классов в рамках реализации проекта
"Школа успеха".

Предъявление практик по выявлению,
Предъявление практик по
выявлению, поддержке и развитию поддержке и развитию способностей
детей на РМО
способностей детей на РМО
Муниципальный этап краевой
экологической акции "Зимняя
планета детства"

Школьный этап Всероссийского
конкурса чтецов "Живая классика"

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

Совещание для заместителей
директоров по УВР и кураторов по
работе с одаренными детьми по
итогам ВсОш и НПК школьников.
Школьный этап Всероссийского
конкурса чтецов "Живая классика"

Предъявление практик по
выявлению, поддержке и
развитию способностей детей на
РМО
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса чтецов
"Живая классика"

Предъявление практик по
выявлению, поддержке и
развитию способностей детей на
РМО

Отборочный этап муниципального
тематического
мероприятия"Большие игры"
(спортивно-оздоровительное
направление внеурочной
деятельности)

Муниципальное тематическое
мероприятие"Большие игры"
(финал)

Муниципальный этап научнопрактической конференции школьников
2-11 классов
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников (по
предметам согласно краевому
календарю)

Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников (по предметам
согласно краевому календарю)
Декада дополнительного образования
Муниципальный этап по лыжным
гонкам для детей с ОВЗ

ШСЛ. Муниципальный этап по
волейболу

Декада правового воспитания
Муницальный конкурс среди
учащихся с ОВЗ 5-9 классов
"Росток"

ШСЛ. Муниципальный этап по
лыжным гонкам

ШСЛ. Муниципальный этап по
легкой атлетике (1 возрастная
категория: 2006-2007)
Всероссийские спортивные
соревнования школьников
"Президентские состязания"
(муниципальные этапы 5-6, 7-8,911 классов)
Муниципальная языковая школа
для учащихся 5 - 7 классов.

Интенсивная школа для
высокомотивированных учащихся 8 -9
кл. по химии (МБОУ Верхнепашинская
СОШ № 2)

Муниципальная интенсивная
школа "Пять шагов в
робототехнику"

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

Муниципальная экологокраеведческая интенсивная школа
для учеников 8-10 классов.

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

Летняя математическая,
естественно-научная и
гуманитарная школы для учащихся
11-17 лет в рамках ЛОЛ.
Муниципальная интенсивная
школа по по подготовке к ВсОШ.
Районный выпускной

Муниципальный
профориентационный форум
"Актуальность сетевого
взаимодействия школа- СПО производство"

Муниципальный этап конкурса
профориентационных проектов
«Профессиональный хит-парад»,
«Профессиональный ориентир»

Интенсивная школа для учащихся
педагогического класса

Совещание ответственных за
профориентационную работу в
ОУ

Координационный совет по
подготовке и проведению учебных
сборов в 10 классах

Координационный совет по
подготовке и проведению
учебных сборов в 10 классах

Предъявление воспитательных
практик на РМО

Предъявление воспитательных
практик на РМО

Площадка по предъявлению опыта
технологического образования (агротехнологическое направление) (МБОУ
Погодаевская СОШ №18)

Предъявление воспитательных
практик на РМО

Предъявление воспитательных практик
на РМО
Муниципальный конкурс
"Равняйсь!Смирно!"

Муниципальный этап военноМуниципальный этап краевого
спортивной игры "Победа"
конкурса юных инспекторов
(МБОУ Шапкинская СОШ № 11) дорожного движения "Безопасное
колесо"

Торжественная церемония вступления в
ряды Юнармии.

Акция "Спорт-альтернатива
пагубным привычкам"

Спартакиада молодежи
допризывного возраста

Акция "Родительское собрание"

Муниципальный фестиваль для
школьников "Я в мире, мир во мне"

Предъявление воспитательных
практик на РМО

Акция "Остановим насилие"

Муниципальный фестиваль
школьных музеев, клубов
патриотической направленности

Муниципальная акция "Память и
гордость в сердцах поколений"
Учебные сборы для учащихся 10
классов

Интенсивная школа для
юнармейцев.
Военно-спортивная игра
юнармейцев "Енисейский рубеж"

Соревнования по огневой подготовке,
сборке и разборке автомата.

Соревнования по лыжным гонкам,
посвященные Всероссийской акции
«Лыжня России»
Предъявление опыта реализации
совместного плана действий школпартнёров на совещании
руководителей ОУ

Предъявление опыта реализации
совместного плана действий школпартнёров на совещании
руководителей ОУ
Выездная сессия (п.Новоназимово,
п.Высокогорский)

Работа в соответствии с планом

Работа в соответствии с планом

Работа в соответствии с планом

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

Всероссийские проверочные
работы в 4 - 11 классах.
Итоговые краевые
контрольные работы "Групповой
проект, читательская грамотность".
Пробный ЕГЭ по математике

Всероссийские проверочные
работы в 4 - 11 классах.
Итоговая
диагностика образовательных
достижений учащихся 1-3
классов
Пробный. ОГЭ по математике.

Итоговая диагностика
образовательных достижений
учащихся 1-3 классов.

Совещание директоров ОУ

Совещание заведующих ДОУ

Совещание директоров ОУ.

Заседание комиссии по
утверждению размеров
стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Заседание комиссии по
утверждению размеров
стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Заседание комиссии по
утверждению размеров
стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Заседание комиссии по
утверждению размеров
стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Оргкомитет по формированию
плана работы системы
образования района на 2019-2020
уч.г. и проведению августовского
совещания-2019

Оргкомитет по формированию
плана работы системы образования
района на 2019-2020 уч.г. и
проведению августовского
совещания-2019

Пробный ЕГЭ по русскому языку.
Итоговое
собеседование учащихся 9 классов по
русскому
языку.
Совещание заведующших ДОУ

Заседание комиссии по
утверждению размеров
стимулирующих выплат
руководителям ОУ

Заседание комиссии по утверждению
размеров стимулирующих выплат
руководителям ОУ
Комиссия по распределению путевок в
"Тесь"

Мониторинг заболеваемости
грипом и ОРВИ

Мониторинг заболеваемости грипом и
ОРВИ

Мониторинг заболеваемости
грипом и ОРВИ

Мониторинг заболеваемости
грипом и ОРВИ

Мониторинг температурного
режима в ОУ

Мониторинг температурного режима в
ОУ

Мониторинг температурного
режима в ОУ

Мониторинг температурного
режима в ОУ

Отчет ФСН № 1 - ДО.

Отчет о выполнении
муниципального задания за 2018
год

Итоговая аттестация учащихся
9,11 (12) классов.

Мониторинг заболеваемости
грипом и ОРВИ

Отчёт ФСН № ОО-2

Декларация в программе "ГИС
Энергоэффективность"

Отчет о выполнении
муниципального задания за 1
квартал

Итоговая аттестация учащихся
9,11 (12) классов

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

Подготовка ОУ к организации и
проведению летних
оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей

Организация работы летних
оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей

Отчет о выполнении
муниципального задания за 1е полугодие

Отчет о результатах деятельности
за 2018 год

Акты весене-летнего осмотра ОУ
Реестр предписаний контролирующих
органов

Муниципальный конкурс "Лучшее
ОУ по организации питания"

Муниципальный конкурс "Лучшее ОУ
по организации питания"

Муниципальный этап
Комплексной спартакиады
работников по шахматам

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

Совет молодых педагогов

Муниципальный конкурс "Лучшее
ОУ по организации питания"

Отчетновыборная очередная
Конференция.

Летняя выездная школа Совета
молодых педагогов

