
 

ПЛАН - Сетка 

  мероприятий Управления образования администрации  

Северо-Енисейского района на 2020-2021 учебный год 
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Контрольно-информационно-

аналитическая деятельность 

 

Организационно-методическая 

деятельность 

 

Мероприятия с участием детей 

сен
т
я

б
р
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01 Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний 

Торжественное открытие «Точка роста» 

Межведомственная акция «Помоги пойти учиться» 

Ежедневный мониторинг «Кто не сел за парту» 

Участие в акции «Внимание, дети» 

01-06 Контроль официальных сайтов 

(публичный отчетный доклад) 

 

Тарификация ОУ, УДО, ДОУ 

 

Отчеты ОО по комплектованию на начало 

2020-2021 учебного года (ОО-1)  в БД 

КИАСУО 

 

Комплектование учреждений 

дополнительного образования 

 

Обследование технического состояния 

зданий. Анализ исполнения работ по 

подготовке к зиме 

 

 

Подготовка к проведению стартовой 

диагностики первоклассников ОО района 

 

Формирование фонда оценочных средств 

в рабочей программе учителя (ОО) (по 

октябрь) 

 

Мониторинг качества организации 

горячего питания школьников ( в течение 

учебного года) 

 

Мониторинг качества исполнения 

санитарно-эпидемиологических 

требований COVID-19 (постоянно) 

 

Утверждение сети образовательных 

организаций и численности 

обучающихся на 2020-2021 учебный год 

 

Прием заявлений и описаний 

результатов педагогической 

деятельности. Работа в АСА «Педагог» 

 

Организация повышения квалификации 

работников образования (по графику 

ЦНППМ и КИПК) 

 

Организация подписки на 2021 год 

(по октябрь) 

 

Сопровождение разработки рабочих 

программ по учебным предметам с 

учетом достижения нового 

образовательного результата 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности классного руководителя 

 

 

Сопровождение разработки рабочих 

программ  предметной области 

«Технология» с учетом обновления 

содержания и форм организации 

учебного процесса 

 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Третий этап «Декады дорожной безопасности 

детей»  

 

Участие в краевой акции «Исторический 

диктант» 

 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности» 

 

Работа по Плану ДОО «Пионеры Северо-

Енисейского района» - в течение года 

 

Работа по Плану РДШ – в течение года 

 

 

Работа по Плану профилактической работы – 

в течение года 

 

Работа по Плану реализации «Школьная 

спортивная лига» и «Президентские 

состязания» - в течение года 



07-13  

 

Формирование плана 

профориентационной работы. 

Формирование профориентационных  

классов на базе ДЮЦ 

 

Контроль  за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации») 

 
 

 

 

Входной контроль: проверочные  

работы на определение уровня 

остаточных знаний (ОО) 

 

 

 
 

Третий этап «Декады дорожной безопасности 

детей»  

14-20 Выездные встречи с педагогическими 

коллективами по обсуждению проекта 

резолюции августовской конференции 

педагогических работников Северо-

Енисейского района 

Формирование списка работников 

образовательных организаций, 

претендующих на награждение 

районными наградами ко Дню учителя и 

юбилейным датам в 2020-2021 учебном 

году 

ВПР: 5 класс –9 класс (по 12 октября) 

 

Промежуточный отчет о выполнении 

муниципального задания за первое 

полугодие 2020 года 

 

Конкретизация Планов деятельности ОО 

по направлениям нацпроекта 

«Образование» на 2020-2021 учебный год 

 

Подготовка отчета по обучающим 

(просветительским) программа здорового 

питания –ежемесячно до 23 числа 

отчетного месяца 

 

 

Семинар- совещание для руководителей 

РМО 

 

Стартовая диагностика 1-классников 

(ОО) 

 

Разработка программы по 

муниципальной оценке качества 

образования 

Семинар для директоров школ с 

низкими результатами обучения 

(г.Красноярск) 

 

ПДС заместителей руководителей  по 

УР 

 

 

Заседание №1 муниципального штаба по 

реализации Концепции в ОО 

 

 

Всероссийский конкурс сочинений 

(школьный, муниципальный этап) 

Всероссийский День бега «Кросс нации» 

21-30 Совещание  по итогам мониторинга 

результатов обучения обучающихся 

 

 

 

Инвентаризация и анализ состояния 

учебных фондов, отчет об 

обеспеченности учебниками 

Подготовка и проведение  вводных 

диагностических работ по математике в 

9-х и 11-х классах: единый день 

проведения ДР 

 

Проектирующий семинар по реализации 

Концепции развития школьного 

обучения для муниципальных 

Праздничные мероприятия (в ДОУ), 

посвященные Дню дошкольного работника 

 

Мониторинг досуговой занятости 

несовершеннолетних «группы риска» 

 

 



 

 

Анализ исполнения плана работы на 

месяц  и планирование на следующий 

 

Контроль заполнения КИАСОУ 

 

лидерских групп (г.Красноярск) 

 

Установочное РМО воспитателей ДОО 

 

Семинар – совещание «Подходы к 

разработке рабочей программы по 

воспитанию» 

Координация действий по реализации 

моделей инклюзивного образования в 

ОО 

 

Заседание №1 постоянно-действующего 

семинара для старших воспитателей 

ДОО 

 

Установочное РМО воспитателей 
 

ПДС руководителей ОО 

 

Школа молодого педагога 
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01-04 Статистический отчет в МОКк (до 

08.10.2020) 

 

Конкретизация мероприятий в рамках 

дорожной карты по развитию 

технологического образования 

 

Мониторинг деятельности Центра 

цифровых и гуманитарных профилей 

Центра «Точка роста» (ежемесячно) 

Организация участия школьников в 

открытых онлайн – уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков  

«ПроеКТОрия» 

 

Организация повышения квалификации 

работников образования (по графику 

ЦНППМ и КИПК) 

 

 

Предметные РМО ( по отдельному 

графику) 

 

Прием заявлений и описаний 

результатов педагогической 

деятельности. Работа в АСА «Педагог» 

 

 

Торжественное празднование Дня учителя 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

05-11 Семинар-совещание кураторов служб 

школьной медиации в ОО 

Квартальный отчет по реализации 

национальных проектов «Образование» и 

«Демография» 

 

 

 

 

 

Заседание №1 постоянно-действующего 

семинара для заместителей директора по 

ВР и педагогов-организаторов 

 

Заседание № 1 постоянно-действующего 

семинара для заведующих ДОО  

 

 

Акция «Творим добро» 

 

 



Сверка данных комплектования и 

посещаемости объединений 

дополнительного образования 

 

Совещание руководителей ОО «ФГОС: 

СОО - планируемые  результаты, условия 

их достижения, проблемы» 

Организация участия в краевом 

конкурсе дополнительных 

общеразвивающих программ (по 

декабрь) 

 

 

12-18  

Отчет по итогам реализации 

национальных проектов  «Образование» и 

«Демография» 

 

 

 

 

Выполнение требований к условиям 

обучения детей с ОВЗ, рекомендаций 

ПМПК 

 

Семинар-совещание по воспитательной 

работе «Образовательная деятельность, 

осуществляемая в области 

патриотического воспитания» 

 

Всемирная акция «Тотальный диктант». 

Участие в краевой акции «Молодежь 

выбирает жизнь» 

 

Четвертый этап «Декады дорожной 

безопасности детей» - с 14 по 23.10 

 

Спартакиада педагогических работников 

общеобразовательных организаций Северо-

Енисейского района 

 

Спартакиада работников муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений  

 

19-25  

Организация работы по разработке 

рабочей программы по воспитанию (в 

соответствии дорожной карты ККИПК) 

 

 

 

 

Заседание методического совета по 

утверждению планов работы ПДС, 

РМО, БМП 

 

Музейный час «Им вернули только имена», 

посвященный памяти жертвам политических 

репрессий 

 

Международный день школьных библиотек 

Четвертый этап «Декады дорожной 

безопасности детей» - с 14 по 23 

Муниципальный конкурс на лучшую 

организацию профилактической работы по  

пропаганде безопасности дорожного 

движения в 2018-2019 учебном году 

 

Мероприятие, посвященное 60-летнему 

юбилею Северо-Енисейского детского сада 

№3  

 

26-31  

Проведение мониторинга процедуры 

участия обучающихся в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков  

«ПроеКТОрия», направленных на 

раннюю профориентацию 

 

Проектирование бюджета на 2021 год 

 

Анализ исполнения плана работы на 

месяц  и планирование на следующий 

 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет», информатики 

в рамках Всероссийской акции «Час Кода» 
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02-08 Утверждение дорожной карты по 

формированию функциональной 

грамотности 

 

Муниципальная экспертиза программ 

дополнительного образования через ГИС 

АО «Навигатор» (в течение учебного года 

МОЦ) 

 

 

 

 

Семинар-совещание по воспитательной 

работе «Обсуждение вопросов по 

разработке рабочей программы по 

воспитанию. Становление 

воспитательных практик как фактор 

достижение личностных результатов 

обучающихся» 

 

 

Организация повышения квалификации 

работников образования (по графику 

ЦНППМ и КИПК) 

 

 

Прием заявлений и описаний 

результатов педагогической 

деятельности. Работа в АСА «Педагог» 

 

 

Заседание №2 муниципального штаба по 

подготовке 2 муниципального семинара 

для организаторов КСО по ИОП 

 

 

Второй муниципальный семинар для 

организаторов  КСО по ИОП 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

 

Реализация планов проведения осенних 

каникул для обучающихся 

09- 15 Мониторинг деятельности классного 

руководителя - Карта оценки 

деятельности классных 

руководителей 
 

 

 

Проведение родительских собраний по 

итогам I учебной четверти 

 

16-22 Мониторинг температурного режима ОО 

(ежедневно) 

 

Тематическая проверка «документация 

психолого-медико-педагогического 

консилиума, реализация адаптированных 

образовательных программ» 

РМО № 2 воспитателей ДОО 

 

 

1 этап Муниципального Всероссийского 

конкурса « Воспитатель года» 

Международный день толерантности 

 

 

 

Муниципальный этапы  Всероссийской 

предметной олимпиады (по декабрь) 

 



 

 Проверка качества выполнения 

муниципального задания (НСШ № 6, 

ССШ № 1) 

23-30 Участие ОО в проведении  краевых 

контрольных работ и всероссийских 

проверочных работ  

 

Проверка качества выполнения 

муниципального задания (ВСШ №8, 

ВОШ №9, ССШ № 2) 

 

Совещание руководителей ОО  

 

Анализ исполнения плана работы на 

месяц  и планирование на следующий 

 

 

 День матери в России 
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01-06 Итоговое сочинение, как допуск к ГИА, 

11 класс  

 

БМП МБДОУ № 3 «Конструирование 

как средство формирования 

предынженерного мышления у 

дошкольников»  

 

07-13 Подготовка отчета о деятельности ФСК 

 

Проверка качества исполнения 

муниципального задания (БСШ №5, ТСШ 

№3) 

Организация повышения квалификации 

работников образования (по графику 

ЦНППМ и КИПК) 

 

Формирование муниципальной заявки 

на повышение квалификации и 

переподготовки педагогических 

работников на 1 полугодие 2021 года 

День Героев Отечества: торжественные 

мероприятия, посвященные памяти героев-

выпускников; торжественный прием в 

пионеры 

 

День Конституции Российской Федерации 

14-20 Обеспечение информационного 

сопровождения ГИА. Обновление 

информационных стендов 

Проведение муниципального этапа 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года» 

Пятый этап «Декады дорожной безопасности 

детей» - с 16 по 25 

 

21-31 Отчет о выполнении муниципального 

задания за 2020 год 

Формирование муниципального задания 

на 

2021 год 

 

 

Совещание руководителей ОО 

«Особенности внутришкольного 

контроля по достижению нового 

образовательного результата. Подведение 

промежуточных  итогов по реализации 

нацпроекта «Образование» по 

направлениям за 2020 год   

 

 

Проведение муниципального этапа 

профессионального конкурса «Лучший 

педагог дополнительного образования  

2020 года» 

Проведение Новогодних елок, участие в 

Кремлевской и Губернаторской елке 

Пятый этап «Декады дорожной безопасности 

детей» - с 16 по 25 
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11-19 Статистический отчет 

ДОУ (форма 85-К) 

Статистический отчет 1-ДО 

 

Подготовка наградных материалов на 

награждение ведомственными  и 

краевыми  наградами 

 

Проведение школьных родительских и 

ученических собраний по 

информированию  по вопросам 

организации и проведения ГИА 

 

Разработка рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями с 

учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

 

Отчет по итогам реализации 

национальных проектов  «Образование» и 

«Демография» за 2019 год 

 

Проведение школьных родительских и 

ученических собраний по 

информированию о подготовке и Порядке 

проведения к ЕГЭ 

Формирование региональной базы 

данных участников ГИА выпускников 

основной и средней общей школы 

 

Организация повышения квалификации 

работников образования (по графику 

ЦНППМ и КИПК) 

 

 

Прием заявлений и описаний 

результатов педагогической 

деятельности. Работа в АСА «Педагог» 

 

 

Утверждение положения о проведении 

муниципальных Педагогических чтений. 

 

 

 

Проведение муниципальных 

Педагогических чтений по 

формированию читательской 

грамотности у обучающихся 

 

Обсуждение вопроса реализации 

Концепции развития школьного 

обучения на территории Северо-

Енисейского района на заседании 

общественного совета по проведению 

независимой оценки качества 

образования 

 

Семинар  для воспитателей ДОО 

«Ранняя профориентация 

дошкольников: BABI SKILLLS по 

стандартам WSR» 

Сбор заявлений на сдачу ЕГЭ обучающихся 

11 классов, 

 

Сбор заявлений на участие в итоговом 

собеседовании обучающихся 9 классов 

Региональный этап Всероссийской 

предметной олимпиады (по март) 

Зимний фестиваль РДШ 

 

Организация участия в краевом фестивале 

«Таланты без границ» 

 

21-26  

 

Семинар-совещание по воспитательной 

работе «Уклад школьной жизни как 

ключевой фактор воспитания и 

социализации обучающихся» 

 

Проверка качества выполнения 

муниципального задания (ДОУ №4, 

Первый этап «Декады дорожной 

безопасности детей» - с 20 февраля по 01 

марта 

 



ДОУ №3, ДЮЦ) 

 

28-31 Совещание руководителей ОО 

 

Заседание штаба по реализации 

Концепции развития школьного обучения 

в сельских муниципальных районах 

Согласование наградных материалов на 

награждение ведомственными  и 

краевыми  наградами 

 

 

 

Заседание №2 постоянно-действующего 

семинара для старших воспитателей 

ДОО 

 

Анализ методической работы за 1 

полугодие в ДОО 

 

Первый этап «Декады дорожной 

безопасности детей» - с 20 февраля по 01 

марта 
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01-09 Управленческая проектировочная 

площадка «Развитие Внутришкольной 

системы оценки качества образования 

(ВСОКО)» (ССШ №1) 

Проведение итогового собеседования как 

допуска к прохождению ГИА  

обучающихся 9 классов 

Прием заявлений и описаний 

результатов педагогической 

деятельности. Работа в АСА «Педагог» 

 

Организация повышения квалификации 

работников образования (по графику 

ЦНППМ и КИПК) 

 

Работа с командами ОО по подготоаке 

описаний педагогических, методических 

и управленческих практик для РАОП 

 

 

11-16 Проведение экспертно-презентационной 

площадки по согласованию рабочих 

программ воспитания ОО 

Заседание №3 постоянно-действующего 

семинара для заместителей директора по 

УВР 

Районная конференция научного общества 

учащихся «Первые шаги в науку» 

18-22 Проведение школьных родительских и 

ученических собраний по 

информированию о подготовке и Порядке 

проведения к  ОГЭ 

Заседание № 2 постоянно-действующего 

семинара для заведующих ДОО  

 

 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Муниципальный этап смотра строя и песни 

учащихся 5-7 и 8-9 классов 

25-28 

 

 

 

 

Анализ исполнения плана работы на 

месяц  и планирование на следующий 

Семинар-практикум для воспитателей 

ДОО «Применение методик КСО в 

сотрудничестве с эффективными 

технологиями в соответствии с ФГОС 

для получения новых образовательных 

результатов» 

Всероссийский конкурс «Живая классика»: 

муниципальный этап  
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01-07 Планирование мероприятий по 

Подготовке образовательных 

организаций к началу 2019-2020 учебного 

года, благоустройству территорий ОО, 

запуск муниципального конкурс «лучший 

двор» (по август) 

Тематическая проверка: 

функционирование внутренней системы 

оценки качества образования (все 

школы). 

Контроль качества исполнения школьных  

Прием заявлений и описаний 

результатов педагогической 

деятельности. Работа в АСА «Педагог» 

 

Организация повышения квалификации 

работников образования (по графику 

ЦНППМ и КИПК) 

 

РМО № 3 воспитателей ДОО 

 



графиков проведения контрольных работ 

со 2  по 11 классы 

11-16 КДР 

Репетиционный экзамен по русскому 

языку в формате ЕГЭ 

Семинар-совещание для руководителей 

и организаторов ППЭ (ОГЭ, ЕГЭ) 

 

18-23 Муниципальная контрольная работа по 

математике 9 класс (формат ОГЭ, 

пробный экзамен) 

БМП МБДОУ № 1 «Организация 

образовательного процесса с детьми 

раннего возраста» 

День воссоединения Крыма с Россией 

Муниципальный конкурс для воспитанников  

 

25-30 Совещание при руководителе РУО «О 

ходе подготовки к ГИА 2019 года» 

 

Анализ исполнения плана работы на 

месяц  и планирование на следующий 

 

 

 

 

Заседание №3 постоянно-действующего 

семинара для руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Всероссийская неделя детско-юношеской 

книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

 

BABI SKILLLS для воспитанников старшего 

возраста 

а
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01-06 Мониторинг деятельности классного 

руководителя - диагностика 

личностного роста школьников 

Организация повышения квалификации 

работников образования (по графику 

ЦНППМ и КИПК) 

 

Спартакиада воспитанников ДОО 

   

08-13  Заседание №4 постоянно-действующего 

семинара для заместителей директора по 

УВР 

 

День космонавтики.  Гагаринский урок 

«Космос –это мы» (в ОО) 

Муниципальный этап военно-

патриотической игры «Зарница» 

15-20 Отчет по итогам реализации 

национальных проектов  «Образование» и 

«Демография» 

Предварительное комплектование ДОО 

на 2021-2022 г 

 

Мониторинг «поддержка семей, 

имеющих детей» 

Муниципальный конкурс «Лучшая 

организация работы службы медиации» 

 

Муниципальный этап смотр-конкурса  строя 

и песни 

Межведомственная акция «Остановим 

насилие против детей» (до 30.04) 

День местного самоуправления 

22-30  

Совещание руководителей ОО 

«Эффективность введения практик 

изменений образовательного процесса, 

обеспечивающих новый образовательный 

результат» 

 

Анализ исполнения плана работы на 

месяц  и планирование на следующий 

Круглый стол (воспитательная работа) 

«Мониторинг личностных результатов 

обучающихся в ОО» 

 

БМП МБДОУ № 5 «Исследовательская 

деятельность с дошкольниками ДОО» 

 

БМП МБДОУ № 8 «Иволга» «ЛЕГО – 

конструирование как средство 

формирования предынженерного 

мышления у дошкольников» 

 

 

 

 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Фестиваль хоровых коллективов 

образовательных организаций Северо-

Енисейского района «Песня  в солдатской 

шинели» 

Мероприятие, посвященное 45-летнему 

юбилею Северо-Енисейского детско-

юношеского центра 

 



м
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02-10  Организация повышения квалификации 

работников образования (по графику 

ЦНППМ и КИПК) 

 

Мероприятия, посвященные 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

13-18 Проведение школьных родительских и 

ученических собраний по 

информированию  по вопросам 

проведения ГИА 

Муниципальный конкурс проектов/ 

программ ЛТО. 

Защита проектов/ программ 

пришкольных оздоровительных 

площадок 

 

Заседание № 3 ПДС старших 

воспитателей ДОО 

Второй этап «Декады дорожной 

безопасности детей» - с 13  по 22 мая 

 

20-25 Мониторинг деятельности классного 

руководителя - Диагностика 

нравственной мотивации обучающихся 

 

Проведение учебных военно-полевых  

сборов обучающихся  10 классов  по 

основам военной службы 

 

Заседание № 3 ПДС заведующих ДОО 

 

День славянской письменности и культуры 

Праздники «Последний звонок» (ОО) 

27-31 Совещание руководителей ОО 

Государственная итоговая аттестация 

 

Анализ исполнения плана работы на 

месяц  и планирование на следующий 

 

 

Заседание №4  постоянно-действующего 

семинара для руководителей 

общеобразовательных учреждений 
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01-08 Государственная итоговая аттестация   

Летняя оздоровительная компания: 

ежедневный мониторинг 

 

Заседание штаба по реализации 

Концепции развития школьного обучения 

в сельских муниципальных районах 

Организация повышения квалификации 

работников образования (по графику 

ЦНППМ и КИПК) 

 

Праздничные мероприятия «День защиты 

детей» 

Открытие лагерей с дневным пребыванием 

детей 

10-15 Подготовка ОО к началу нового учебного 

года 

(до 07.08) 

Формирование графика аттестации 

педагогических работников Северо-

Енисейского района. 

Формирование муниципальной заявки 

на повышение квалификации и 

переподготовки педагогических 

работников на 2 полугодие 2021 года 

 

17-22 Собеседование   по итогам учебного года 

(управленческая команда ОО,  методисты 

и специалисты РУО) 

 

 Митинг «День памяти и скорби» 

Сплавы 

Спартакиада летних трудовых отрядов 

24-29 Отчет по итогам реализации 

национальных проектов  «Образование» и 

«Демография» 

Анализ исполнения плана работы на 

месяц  и планирование на следующий 

учебный год 

 Выпускные вечера (ОО) 

Ежегодная  церемония вручения    медалей  

«За особые успехи в учении»  и премии 

Главы района выпускникам средних школ 
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Летняя оздоровительная кампания 2021 

Подготовка ОО к началу 2021-2022учебного года 

Приемка ОО к началу 2021-2022 учебного года 

Анализ результатов, выявление проблем и планирование их решения по итогам 2020-2021 учебного года 

Подготовка и проведение августовской педагогической конференции 2021года 

Подготовка и обнародование публичных отчетных докладов руководителей образовательных организаций 

 

 

 

 

 
 

 


