
                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                     руководитель МКУ 

                                                                                                   «Управление образования г. Енисейска» 

                                                                                                      

                                                                                                           _______________    Т.А. Авдеева 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

на январь 2022 г. 
 

Вопросы, предлагаемые для рассмотрения на совещаниях,  

проводимых заместителями главы города 
 

№ тема дата  

проведения 

ответственный 

1. Организация и проведение муниципальных профес-

сиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель 

года» 

январь Авдеева Т.А. 

Рудских Е.В. 

Усольцева Е.А. 

2. Совет по назначению именных стипендий и премий 

Главы города Енисейска одаренным учащимся и ини-

циативной молодежи 

январь Авдеева Т.А. 

Ковтун И.И. 

 

Совещания при руководителе  
 

№ тематика рассматриваемых вопросов дата  

проведения 

ответственный 

1. Рабочее совещание по реализации региональных НП 

«Образование», федеральному и региональному мо-

ниторингу управления качеством образования  

12.01 Авдеева Т.А.  

специалисты, мето-

дист Управления 

образования в со-

ответствии с при-

казом 

2. Общественная экспертиза (с участием родительской 

общественности) ПФХ деятельности ОУ на 2022 год: 

           школы, ЦДО 

           детские сады 

 

 

14.01 

17.01 

Авдеева Т.А. 

руководители ОО 

3.  Рабочее совещание по подведению итогов муници-

пальных профессиональных конкурсов «Учитель го-

да», «Воспитатель года» 

18.01 Авдеева Т.А. 

члены оргкомитета 

Конкурса 
 

Организационные мероприятия 
 

№ мероприятия дата  

проведения 

 ответственный  

1.  Государственные статистические отчеты      1-ДО 

                                                                        1-ДОП  

                                                                        85-К 

до 20.01 

до 27.01 

 

Евтух Е.В. 

 

Рудских Е.В. 

2.  Сдача отчетов по итогам I полугодия  

          шк.№3; №7; №9; ЕПГ 

          шк.№1; №2  

 

11.01 

12.01 

Евтух Е.В. 

 

3.  Организационно-технические мероприятия ГИА-2022 

- организация обучения специалистов ЕГЭ и ОГЭ 

 

- формирование модулей РБД ЕГЭ и ОГЭ  

- заявочная компания  на ЕГЭ 

 

в течение  

месяца 

до 18.01 

до 01.02 

4.  Формирование оценки эффективности выполнения 

муниципальных услуг за 2021 г. 

в течение  

месяца 

Антонова О.А. 



5.  Формирование отчета о реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования                

г. Енисейска» за 2021 г. 

в течение  

месяца 

6.  Анализ индивидуальных планов кандидатов, вклю-

ченных в резерв управленческих кадров 

в течение  

месяца 

7.  Проведение сверки личных карточек (формы Т-2) с 

записями в военных билетах граждан, пребывающих 

в запасе, удостоверения граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу (образовательные организа-

ции со своими работниками) 

в течение   

месяца 

Алабурда Л.П. 

8.  Сверка с учреждениями по военно-учётным данным 

граждан пребывающим в запасе и работающих в об-

разовательных учреждениях 

26-27.01 Алабурда Л.П. 

9.  Организационные мероприятия в рамках процедуры 

аттестации педагогических работников МСО 

в течение 

месяца 

Усольцева Е.А. 

10.  Формирование Соглашения о сотрудничестве по по-

вышению квалификации работников образования в 

рамках непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогов (НППМ); Соглашения о со-

трудничестве по повышению квалификации и про-

фессиональной переподготовке работников образова-

ния 

до 20.01 Усольцева Е.А. 

11.  Мероприятия в рамках организации отдыха детей в 

лагерях с дневным пребыванием детей и загородных 

лагерях Красноярского края (заполнение краевой ба-

зы «Парус-сведение отчетности», формирование 

нормативно-правовой базы) 

в течение  

месяца 

Кузьмина С.В. 

12.  Организация работы презентационных площадок 

«Территории научных коллабораций  Центра «Точка 

роста» 

в течение  

месяца 

Евтух Е.В. 

 

Изучение деятельности образовательных учреждений 
 

 тематика изучения деятельности   

образовательных учреждений 

сроки 

проведения 

ответственный 

1.  Еженедельный мониторинг вакцинации (Covid-19, 

грипп), ревакцинации работников образовательных 

учреждений 

в течение  

месяца 

Карташова Т.П. 

 

2. Мониторинг выполнения плана мероприятий по энер-

госбережению в ОУ 

до 28.01 

3. Мониторинг проведения краевого социально-

психологического тестирования на предмет раннего 

выявления незаконного потребления ПАВ, анализ ре-

зультатов 

до 28.01 Кузьмина С.В. 

 

4. Ежедневный мониторинг заболеваемости детей, ра-

ботников COVID-19, ОРВИ, введение ограничитель-

ных мероприятий в ОУ  

в течение  

месяца 

 

Методическая деятельность 
 

№ мероприятия дата  

проведения 

место 

проведения 

ответственный 

1. Проведение конкурсных испытаний 

«Учитель года-2022» (муниципальный 

этап) 

- «Презентация идеи урока» (Zoom) 

- «Индивидуальное компетентностное 

испытание» 

 

 

 

18.01 

19.01 

 

 

 

 

на базе СШ №1 

на базе ЦДО 

 

Усольцева Е.А. 



- «Урок» (видеозапись) 

- «Методическое объединение»  

(видеозапись) 

- Публичное выступление «Я – Учи-

тель» 

19.01 

25.01 

 

25.01 

 

дистанционно 

дистанционно 

 

дистанционно 

 

2. Проведение конкурсных испытаний  

«Воспитатель года -2022» (муници-

пальный этап) 

18.01 

21.01 

25.01 

конференц-зал 

УО 

Рудских Е.В. 

3 Заседание ГМО ПДО: работа с атте-

стационными материалами аттестуе-

мых педагогов. 

14.01 дистанционно Рудских Е.В. 

4 Открытая практика педагогов ДОО 

(д/с № 15) 

18.01 
 

дистанционно Рудских Е.В. 

 

Мероприятия ГМО 
 

1. Заседание ГМО учителей начальных 

классов «Современные образователь-

ные технологии в начальной школе 

как средство повышения качества об-

разования» 

14.01 СШ №1 Ряпосова О.В., 

руководитель 

ГМО 

Мероприятия МОЦ 
 

1. Социального опроса по актуальности 

программ дополнительного образова-

ния 

11.01  СШ Верещагина М.В.,  

руководитель 

МОЦ 

2. Совещание по итогам анализа востре-

бованности программ дополнительно-

го образования в г.Енисейске  

28.01 Управление 

образования 

3. Семинар «Новое содержательное ре-

шение для программ дополнительного 

образования детей» 

20.01 ЦДО 

 

Массовые мероприятия  
 

№ мероприятия дата 

проведения 

место 

проведения 

участники ответственный 

1.  Соревнования по лыжным 

гонкам  

27-28.01 ст.Труд учащиеся  

2-4 кл. 

Гладких О.В. 

 

2. Соревнование по конько-

бежному спорту 

17-1.01 ст.Труд учащиеся 

7-11 кл. 

3. Президентские состязания в течение 

месяца 

школы учащиеся  

 5-11 кл. 

4. Соревнования по настоль-

ному теннису 

25.01 ГДК учащиеся СШ 

5. Финал Президентских 

спортивных игр по Лыж-

ным гонкам  

28-30 п.Подгорный СШ №2 

6. Рождественские соревно-

вания (канат, стрельба)

  

06.01 в/ч 14058 команды  

юнармейцев и  

родителей 

7. Соревнования по шахма-

там 

09.01 в/ч 14058 члены  

Юнармии 

8. конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

школьный этап 

с 10.01 

по 30.01 

школы учащиеся СШ Ковтун И.И. 

 



 

 

9. Запуск всероссийского 

конкурса чтецов «Живая 

классика» (школьный 

этап) 

с 15.01 ОУ  учащиеся  

1-11кл. 

10. Реализация цикла уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

в течение 

месяца  

ОУ  учащиеся 

 5-11кл. 

11. Завершение реализации  

проекта «Билет в буду-

щее». Получение индиви-

дуальных рекомендаций 

в течение 

месяца 

ОУ  учащиеся  

6-11кл. 

12. Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

27.01 ОУ  учащиеся СШ 

13. Региональный этап Все-

российской олимпиады 

школьников  

в течение 

месяца 

(в соответ-

ствии с ре-

гиональным 

планом) 

г. Красноярск победители 

муниципаль-

ного этапа 

14. Муниципальный этап кра-

евой акции «Зимняя пла-

нета детства» 

до 21.01 дистанцион-

но 

учащиеся СШ 

воспитанники 

ДОУ 

Пожога М.С., 

директор ЦДО 


