
Направление деятельности Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Семинар-совещание"Обучение:  в условиях 

распространения коронавирусной инфекции"

Совещание: 1.Об участии образовательных 

учреждений в муниципальном конкурсе 

"Лидер образования Енисейского района 

2021".2. О реализации в образовательных 

учреждениях программ профильного и 

углубленного изучения. 3. Обеспеченность 

образовательных учреждений учебниками и 

учебными пособиями. 4. Итоги 

комплектования ДОУ и ОУ с дошкольными 

группами.

Совещание: 1.Реализация программы (плана) повышения 

качества образования в ОУ.

Коллегия:   1.Об организации деятельности 

команд ДОУ по внедрению внутренней 

системы оценки качества образования. 

2.Эффективность мероприятий по 

оптимизации сети ОУ района: экономическая, 

качество образования, управление. 3.О 

реализации модели инклюзивного образования 

в ОУ района.

Коллегия: 1.О проведении выборочной диагностики и 

мониторинга качества образования в рамках ФГОС.                                                                                

2.Об организации работы по реализации 

национальных проектов "Образование", 

"Демография".                                                                 3. 

Об утверждении Стратегии развития системы 

образования района до 2024 года

Сессисия депутатов 

Енисейского районного Совета 

депутатов

Об итогах реализации стратегии развития системы 

образования района до 2020 года

Управление качеством 

образования

Заседание рабочей группы по разработке 

муниципальной модели управления качеством 

образования

Заседание рабочей группы по разработке 

муниципальной модели управления качеством 

образования

Деятельность школ по работе с 

низкими результатами

Методическая помощь по организации 

образовательного процесса в МБОУ Усть-

Кемская СОШ №10.                                   

Анализ работы школ  за 2019-2020 уч.г., 

выяление проблем, постановка задач.  

Установочный семинар "Повышение 

качества образования в школах, имеющих 

низкие образовательные результаты"                              

Семинар по работе с результатами оценочных 

процедур (рефлексивные мероприятия, 

выстраивание дальнейшего образовательного 

маршрута).

Разработка программ (планов) повышения качества 

образования. Муниципальный конкурс школ с высокими 

результатами обучения и школ с низкими результатами 

обучения.

Участие в краевом конкурсе школ с низким 

результатами обучения.

Фестиваль школьных библиотек Единый методический день: "Предъявление опыта 

работы ОУ, являющимися региональными 

инновационными площадками и базовыми школами". 

Защита практик для представления в РАОП

Оргкомитет по подготовке и проведению 

муниципального конкурса "Лидер 

образования Енисейского района- 2021".

Конкурс"Лидер образования Енисейского 

района - 2021" - этап образ. учреждений 

(номинация "Учитель года", "Воспитатель 

года"). 

Конкурс"Лидер образования Енисейского района - 2021" 

(1 этап, номинация "Учитель года", "Воспитатель года"). 

 Оргкомитет по подготовке и проведению 

муниципального конкурса "Лидер образования 

Енисейского района- 2021".

Аттестация педагогических 

работников

Аттестация педагогических работников Аттестация педагогических работников Аттестация педагогических работников Аттестация педагогических работников

Районные методические 

объединения

РМО педагогов-психологов "Методы и 

приемы эффективного общения в работе с 

учащимися и воспитанниками". РМО 

учителей физической культуры и ОБЖ.РМО 

МХК, ИЗО, черчения, учителей технологии по 

теме: "Профессиональные компетенции на 

практике"

РМО спецобразования, РМО педагогов-

библиотекарей. РМО русского языка и 

литературы, начальных классов, иностранного 

языка, истории и обществознания, 

педагогических работников, реализующих 

ООП ДО, по теме: "Профессиональные 

компетенции на практике".  

РМО математики и информатики, ОРКСЭ, физики, 

химии, биологии, географии по теме: 

"Профессиональные компетенции на практике". 

РМО педагогов-психологов "Организация и 

содержание профилактической работы педагогов-

психологов с учащимися и их семьями. "

Краевые контрольные работы по естествознанию  в 8 

классе. 

Краевые контрольные работы по математике в 7 

классе. 

Всероссийские проверочные работы в 5-9 

классах

Итоговое сочинение в 11  классах

Декада читательской грамотности. Декада естественно-научной  грамотности Декада математичекой грамотности

Муниципальные мероприятия 

для педагогов

Промежуточная аттестация, 

государственная итоговая 

аттестация учащихся, 

диагностика учащихся и 

воспитанников

Мероприятия дорожной карты 

по реализации проекта 

"Современная школа" 
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Управленческая деятельность Школа заместителей директоров по предъявлению опыта 

работы с оценочными процедурами, работа на результат, 

планы по формированию функциональной грамотности.

Семинар по рекомендациям к описанию 

практик в РАОП

Школа заместителей директоров: "Работа в ОУ по 

реализации предметных концепций".  



Изучение  международных заданий 

(PISA,TIMSS) по формированию читательской, 

финансовой, естественно-научной грамотности 

через различные модули. Включение  заданий 

в урочное и внеурочное время.

Заседание рабочей группы Анализ реализации дорожной карты по реализации 

проекта "Современная школа".

Заключение соглашения между МО и администрацией 

района на получение субсии на обновление  МТБ и 

созданию условий для "Точка роста"

Мониторинг нормативно - правовой базы 

"Точки роста". Мониторинг внесения 

изменений в рабочие программы педагогов 

по предметам "Технология", "ОБЖ", 

"Информатика", разработки программ ДО

Открытие центра образования "Точка роста" 

(МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2). 

Мониторинг сайта МБОУ Верхнепашинская 

СОШ №2 на предмет размещения 

информации о деятельности центра "Точка 

роста"

Мониторинг численности детей, обучающихся по 

предметам "Технология", "ОБЖ", "Информатика", 

программам ДО  на обновленной МТБ центра "Точка 

роста".

"Шахматный форум" ("Точка роста" МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2)

Муниципальный этап конкурса 

"ЮниорПрофи" по компетенциям 

"Агрономия" и "Лесоводство"

День открытых дверей на базе МБОУ Погодаевская СОШ 

№ 18 "Активная среда"

Мониторинг выполнения мероприятий по реализации 

проекта в МБОУ Погодаевская СОШ №18 

Секция: "Разработка муниципального 

проекта "Моделирование и конструирование 

как средство развития математических 

способностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста""

Оказание  услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

специалистами консультационных пунктов, 

организованных на базе образовательных 

учреждений. 

Оказание  услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

специалистами консультационных пунктов, 

организованных на базе образовательных 

учреждений. 

Оказание  услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей специалистами 

консультационных пунктов, организованных на базе 

образовательных учреждений. 

Оказание  услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей специалистами 

консультационных пунктов, организованных на базе 

образовательных учреждений. 

Ежеквартальный отчет ОУ по реализации 

проекта

Ежеквартальный отчет ОУ по реализации проекта. 

Анализ реализации дорожной карты по реализации 

проекта 

ВКС "Деятельность консультационных 

пунктов: результаты, проблемы и пути 

решения"

Выезд "мобильной школы" (правобережье) для 

работы со специалистами консультационных 

пунктов.                                                    Выезд 

специалистов "мобильного межведомственного 

десанта" в с. Епишино для оказания услуг 

психолого - педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей.                                    

Дистанционное занятие "мобильной школы" со 

специалистами консультационных пунктов северного 

округа.                                                                      Заседание 

рабочей группы

Оформление пакета документов для участия в отборе 

на предоставление грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей (МБДОУ № 6, № 

8). Выезд специалистов "мобильного 

межведомственного десанта" в д. Чалбышево для 

оказания услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей. 

Семинар-совещание "Непрерывное 

образование педагогов"

День отрытых дверей в МБОУ Подтесовская СОШ № 46 

«Работа наставников с молодыми педагогами»

Анализ реализации дорожной карты по реализации 

проекта 

Мероприятия дорожной карты 

по реализации проекта "Учитель 

будущего" 

Курсы повышения квалификации по трекам 

"Учитель будущего"

Курсы повышения квалификации по трекам 

"Учитель будущего"

Курсы повышения квалификации по трекам "Учитель 

будущего"

Курсы повышения квалификации по трекам "Учитель 

будущего"

Интенсивная школа для учащихся 10-11 

классов (русский язык)

Интенсивная школа для учащихся 9 классов (русский 

язык)

Муниципальный конкурс "Большие игры (1 

этап)"

Коллегия МКУ "Управление 

образования"

Коллегия:1. О работе ПМПК Енисейского 

района. 2. Отчет о методической работе, 

направленной на обмен опытом, 

консультации, методическую помощь 

педагогам ОУ  района. 3. Отчет о работе по 

координации и регулированию 

инновационных процессов, 

исследовательской деятельности, разработок 

освоения нового содержания, технологий 

образовательного процесса в системе 

образования Енисейского района. 4. О 

результатах выполнения первого этапа 

Концепции развития инклюзивного 

образования в Енисейском районе. 5. Анализ 

школьных моделей технологического 

образования. Подходы к разработке 

муниципальной модели по техническому 

образованию. 

Коллегия: 1. Эффективность мероприятий по 

оптимизации сети ОУ района: экономическая, 

качество образования, управление.

Коллегия: 1. О проведении выборочной диагностики и 

мониторинга качества образования в рамках ФГОС. 2. 

Об организации работы по реализации национальных 

проектов "Образование", "Демография".

Мониторинг. Отчеты. Статистический отчёт по форме №ОО-1. 

Отчёт о предоставлении госуслуг по ф.1-МУ

Анализ критериев и показателей ВСОКО Отчёт о предоставлении госуслуг по ф.1-МУ

Мероприятия дорожной карты 

по реализации проекта 

"Современная школа" 

Мероприятия дорожной карты 

по реализации проекта 

"Поддержка семей, имеющих 

детей" 

Муниципальные мероприятия 

для учащихся (воспитанников).
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Совещание: 1. Об итогах проведения в ОУ 

итогового сочинения. 

Совещание: 1.Об итогах проведения в ОУ 

итогового собеседования.2.О проведении 

педагогической конференции "Профессинальные 

компетенции на практике" 

Совещание: 1.О проведении учебных сборов. 2. О 

готовности ОУ к проведению итоговой 

аттестации.3. Об итогах проведения 

муниципального конкурса "Лидер образования 

Енисейского района 2021"

Коллегия:1. О деятельности ОУ по реализации 

школьных моделей технологического 

образования.

Коллегия: Утверждение муниципальной модели 

управления качеством образования

Об утверждении стратегии развития системы 

образования района до 2024 года.                                

О реализации Национального проекта 

«Образование» в Енисейском районе

Заседание рабочей группы по разработке 

муниципальной модели управления качеством 

образования

Подготовка решения коллегии по 

утверждению муниципальной модели  

управления качеством образования"

Методическая помощь по организации 

образовательного процесса в МБОУ 

Новоназимовская СОШ №4 и МБОУ Ярцевская 

СОШ №12

Оказание методической помощи по подготовке 

Дня открытых дверей МБОУ Шапкинская СОШ 

№ 11

День открытых дверей МБОУ Шапкинская СОШ 

№11 по достижению образовательных 

результатов.

Муниципальный этап " Краевого фестиваля 

проектов молодых педагогов".                                    

Единый методический день: "Предъявление 

опыта работы ОУ, являющимися региональными 

инновационными площадками и базовыми 

школами"

Фестиваль "Библиотека в современном 

образовании"

Конкурс"Лидер образования Енисейского 

района - 2021" (2 этап, номинация "Воспитатель 

года").  

Оргкомитет по подготовке и проведению 

муниципального конкурса "Лидер образования 

Енисейского района- 2021".                                                                                                                                                                                                                       

Конкурс"Лидер образования Енисейского района - 

2021" (2-3 этап, номинация "Учитель года"). 

Оргкомитет по подготовке педагогов для участия 

в краевом конкурсе "Учитель года"

Аттестация педагогических работников Аттестация педагогических работников Аттестация педагогических работников Аттестация педагогических работников

РМО учителей физической культуры и 

ОБЖ.РМО МХК, ИЗО, черчения, учителей 

технологии по теме: "Профессиональные 

компетенции на практике"

РМО спецобразования, РМО педагогов-

библиотекарей. РМО математики и информатики, 

ОРКСЭ, физики, химии, биологии, географии по 

теме: "Профессиональные компетенции на 

практике". 

РМО русского языка и литературы, начальных 

классов, иностранного языка, истории и 

обществознания, педагогических работников, 

реализующих ООП ДО, по теме: 

"Профессиональные компетенции на практике". 

Краевая диагностическая работа в 4-х классах 

"Групповой проект".    

Пробное ОГЭ по математике. Краевая 

диагностическая работа в 4-х классах 

"Читательская грамотность".  

Пробное ОГЭ по русскому языку

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 

классах

Всероссийские проверочные работы в 4 - 11 

классах.     

Всероссийские проверочные работы в 4 - 11 

классах.

Итоговое собеседование по русскому языку в 

9 классах

Пробный ЕГЭ по математике Итоговое собеседование по русскому языку в 9 

классах

Пробный ЕГЭ по русскому языку Итоговая аттестация учащихся 9,11 (12) 

классов. 

Итоговая аттестация учащихся 9,11 (12) классов. 

Декада финансовой грамотности Методический день на базе МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46 "Учимся для жизни" (формирование 

функциональной грамотности)

 Школа заместителей директоров по 

предъявлению опыта работы с оценочными 

процедурами, работа на результат.

Школа заместителей директоров: "Работа в ОУ по 

реализации предметных концепций". 

Комплектование ДОУ и ОУ с дошкольными 

группами



Районный мониторинг  по формированию 

грамотностей

Заседание рабочей группы

Запрос коммерческих предложений Формирование заявок в АГЗ Заключение контрактов на приобретение мебели Внесение изменений в штатное расписание, устав 

МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46

Подготовка нормативных документов о 

деятельности центров образования "Точка 

роста" на базе МБОУ Озерновская СОШ № 

47, МБОУ Подтесовская СОШ № 46

Обучение педагогов "Точка роста"

Мониторинг численности детей, обучающихся 

по предметам "Технология", "ОБЖ", 

"Информатика", программам ДО  на 

обновленной МТБ центра "Точка роста"; 

использование МТБ "Точки роста" для 

дистанционного образования, реализуемой в 

сетевой форме.

"Ярмарка ремёсел" ("Точка роста" МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2). Мониторинг 

численности детей, обучающихся по предметам 

"Технология", "ОБЖ", "Информатика", 

программам ДО  на обновленной МТБ центра 

"Точка роста".

Мониторинг численности детей, обучающихся по 

предметам "Технология", "ОБЖ", "Информатика", 

программам ДО  на обновленной МТБ центра 

"Точка роста"; использование МТБ "Точки роста" 

для дистанционного образования, реализуемой в 

сетевой форме.

Семинар: "Построение индивидуальных 

профессиональных маршрутов обучающихся"

Муниципальный конкурс для обучающихся 

"Профи"

Семинар: "Организация профессиональных проб 

в формате игрового чемпионата"

Проведение диагностики профессиональных 

склонностей учащихся. Внесение изменений 

в школьные модели технологического 

образования, образовательные программы на 

основе результатов диагностики

Оказание  услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

специалистами консультационных пунктов, 

организованных на базе образовательных 

учреждений. 

Оказание  услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

специалистами консультационных пунктов, 

организованных на базе образовательных 

учреждений. 

Оказание  услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

специалистами консультационных пунктов, 

организованных на базе образовательных 

учреждений. 

Оказание  услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

специалистами консультационных пунктов, 

организованных на базе образовательных 

учреждений. 

Оказание  услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

специалистами консультационных пунктов, 

организованных на базе образовательных 

учреждений. 

Оказание  услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

специалистами консультационных пунктов, 

организованных на базе образовательных 

учреждений. 

Ежеквартальный отчет ОУ по реализации 

проекта

Ежеквартальный отчет ОУ по реализации 

проекта.Анализ реализации дорожной карты по 

реализации проекта 

Выезд специалистов "мобильного 

межведомственного десанта" в с. Потапово для 

оказания услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей. 

Заседание рабочей группы

Выезд "мобильной школы" в южный округ для 

работы со специалистами консультационных 

пунктов.

Выезд "мобильной школы" в западный округ для 

работы со специалистами консультационных 

пунктов. Выезд специалистов "мобильного 

межведомственного десанта" в д. Байкал для 

оказания услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей. 

Выезд специалистов "мобильного 

межведомственного десанта" в с.  для 

оказания услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей.                              

Заседание рабочей группы

Выезд специалистов "мобильного 

межведомственного десанта" в с. Погодаево для 

оказания услуг психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей. 

Муниципальный конкурс проектов «Лучшая 

школа молодого педагога»

Муниципальный конкурс «Лучший 

наставник»

Анализ реализации дорожной карты по 

реализации проекта 

Курсы повышения квалификации по трекам 

"Учитель будущего"

Курсы повышения квалификации по трекам 

"Учитель будущего"

Курсы повышения квалификации по трекам 

"Учитель будущего"

Курсы повышения квалификации по трекам 

"Учитель будущего"

Курсы повышения квалификации по трекам 

"Учитель будущего"

Курсы повышения квалификации по трекам 

"Учитель будущего"

Игровой Чемпионат Babyskills (компетенция 

"строитель - отделочник")
Интенсивная школа для учащихся 10-11 классов 

(русский язык, математика)

Интенсивная школа для учащихся 9 классов 

(математика)

Муниципальный конкурс "Большие игры (2 

этап)" Муниципальный конкурс для учащихся 5-

8 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) "Росток".

Муниципальный конкурс "Большие игры 

(финал)"

Статистический отчёт по форме № 85-К Отчёт о самообследовании образовательных 

учреждений. Отчёт о предоставлении госуслуг по 

ф.1-МУ

Статистичесий отчёт по форме №ОО-2. 

Предварительное комплектование ОУ на 2021-

2022 уч.г.

Отчёт ОУ по итогам работы за 2020-2021 уч.г. 

Отчёт о предоставлении госуслуг по ф.1-МУ

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


