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«Управл

ПЛАН РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

нисеиска»

/Авдеева

на март 2022 г.

Вопросы, предлагаемые для рассмотрения на совещаниях, проводимых главой города

№ тема дата
проведения

ответственный

1 . Встреча главы города с руководителями 0 0 , предста
вителями родительской общественности по актуаль
ным вопросам организации работы образовательных 
учреждений

5.03 Авдеева Т.А. 
руководители 0 0

Ключевые мероприятия

№ тематика рассматриваемых вопросов дата
проведения

ответственный 
за подготовку ин

формации
1. Коллегия Управления образования 

1. Реализация национального проекта «Образова
ние»:
- анализ выполнения плановых значений показателей 
региональных проектов «Успех каждого ребенка», 
«Современная школа», «Цифровая образовательная 
среда», «Патриотическое воспитание граждан Рос
сийской Федерации» за 2021 год;
- утверждение плановых значений показателей реги
ональных проектов «Успех каждого ребенка», «Со
временная школа», «Цифровая образовательная сре
да», «Патриотическое воспитание граждан Россий
ской Федерации» для ОУ на 2022 год.

25.03 координаторы
проектов

Совещания при руководителе

№ тематика рассматриваемых вопросов дата ответственный
проведения за подготовку 

информации
1. Совещание с руководителями ОО по вопросам:

1. итоги профессионального конкурса «Учитель го- 18.03
Усольцева Е.А.

да»;
2. анализ итогов участия муниципальных образова
тельных учреждений во Всероссийской олимпиаде

Ковтун И.И.

школьников;
3. деятельность образовательных организаций по 
противодействию идеологии терроризма (итоги вы
полнения рекомендаций по итогам проверки).

Кузьмина С.В.

2. Рабочее совещание в рамках подготовки к Коллегии 
Управления образования

22.03 координаторы
проектов

3. Рабочее совещание по организации работы ЦДО 2.03 Пожога М.С.



Организационные мероприятия

№ мероприятия дата
проведения

ответственный

1. Запуск муниципального конкурса управленческих 
проектов (прием заявок на участие с 21.03)

в течение 
месяца

Антонова О.А.

2. Формирование пакета нормативных документов для 
проведения НОКО в 2022 году

в течение 
месяца

Антонова О.А. 
Мухтарулина И. В.

3. Процедура согласования муниципального заказа на 
учебную литературу

в течение 
месяца

Усольцева Е.А.

4. Формирование пакета документов на участие победи
теля муниципального конкурса «Учитель года -  
2022» в краевом конкурсе «Учитель года Краснояр
ского края- 2022»

в течение 
месяца

5. Организационные мероприятия в рамках процедуры 
аттестации педагогических работников МСО

в течение 
месяца

6. Формирование пакета документов на участие 
победителя муниципального этапа конкурса 
«Воспитатель года -  2022» в краевом конкурсе 
«Воспитатель года Красноярского края -  2022»

до 14.03 Рудских Е.В. 
Коржова Л.В., 
заведующий ДОУ 
№ 16

7. Формирование ежемесячного, ежеквартально 
отчетов:
- о численности, очередности детей в ДОУ;
- о предоставлении муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
ДОУ, реализующие ООП ДО

до 30.03 Рудских Е.В.

8. Заседание муниципальной аттестационной комиссии 
(аттестация заведующей ДОУ № 5)

10.03 члены аттестаци
онной комиссии

9. Формирование сводной информации о потребности 
ОУ на проведение мероприятий по текущим ремон
там, устранению предписаний надзорных органов

до 25.03 Карташова Т.П.

10. Формирование сводной информации по наличию, 
сроков поверки электросчетчиков, водосчетчиков, 
электросчетчиков, теплосчетчиков ОУ (актуализация 
информации)

до 10.03

11. Формирование ежеквартальной информации (фото
отчет) потребления электроэнергии и воды образова
тельных учреждений

25.03

12. Организационные мероприятия по подготовке доку
ментов к приемке лагерей с дневным пребыванием

до 30.03

13. Организационные мероприятия в рамках летней 
оздоровительной кампании (заполнение краевого ре
естра, заявлений на предоставление путевок с ча
стичной оплатой)

в течение 
месяца

Кузьмина С.В.

14. Краевая диагностическая работа в 4 классах по чита
тельской грамотности (КДР4)

03.03 Козынкин В.В. 
директора СШ

15. Проведение Всероссийских проверочных работ в течение 
месяца 

согласно 
графику

16. День открытых дверей центров «Точка роста» 30.03-31.03 Козынкин В.В. 
директора СШ 
№1,2,9

17. Заполнение показателей за 1 квартал 2022г. по дея
тельности центров «Точка роста»

до 15.03

18. Итоговое собеседование для учащихся 9 классов, не 
имеющих зачета по ИС

09.03 Козынкин В.В. 
директора СШ 
№ 1,2,3,9



19. Декларационная компания-2022. Организация проце
дуры предоставления сведений о доходах, расходах 
руководителей образовательных учреждений (за от
четный период 2021 год)

в течение 
месяца

Алабурда Л.П.

20. Выявление граждан, работающих в ОУ, подлежащих 
постановке на воинский учёт, или не имеющих воен
ных билетов (удостоверения гражданина, подлежаще
го призыву на военную службу, в том числе граждан 
женского пола, подлежащих постановке на воинский 
учёт

в течение 
месяца

21. Организация работы с руководителями образователь
ных организаций и их заместителями по предостав
лению информации о среднемесячной заработной 
плате за 2021 год

в течение 
месяца

Изучение деятельности образовательных учреждений

тематика изучения деятельности 
образовательных учреждений

сроки
проведения

ответственный

1. Проверка организации архивной работы в учрежде
нии, наличия номенклатуры дел в образовательной 
организации

в течение 
месяца

Алабурда Л.П.

2. Проверка организации воинского учёта и бронирова
ния граждан, пребывающих в запасе и граждан, под
лежащих призыву

в течение 
месяца

3. Деятельность педагогов общеобразовательных учре
ждений по профилактике суицидального поведения

21-31.03 Кузьмина С.В.

4. Деятельность шППк муниципальных школ 14-24.03 Кузьмина С.В. 
Матошина Н.В., 
председатель 
ТПМПК

5. Мониторинг вакцинации/ревакцинации (против 
Covid) работников ОУ

еженедельно Карташова Т.П.

Методическая деятельность

№ мероприятия дата
проведения

место
проведения

ответственный

1. Семинар-совещание руково
дителей ОО «Цифровые тех
нологии и перспективы обра
зования»

4.03 цдо Антонова О.А. 
Кирьянова М.В., 
директор СШ № 7 
Бесхлебная А.В.. 
заведующий ДОУ№ 9 
Сидорова И.Р., 
заведующий ДОУ№ 15 
Пожога М.С., 
директор ЦДО

2. Открытый методический день 
в МБДОУ №11 «Роль воспи
тателя в создании положи
тельного имиджа детского са
да»

29.03 дистанционно Усольцева Е.А. 
Колтунова А.А., 
заведующий ДОУ № 11

3. Открытая практика педагогов 
ДОУ

10.03 д/с № 16
15.03 д/с № 9
16.03 д/с № 5
22.03 д/с № 1
23.03 д/с № 10
24.03 д/с № 15

дистанционно Рудских Е.В.



3. Заседание ГМО педагогов до
школьного образования: рабо
та с аттестационными матери
алами аттестуемых педагогов

16.03 дистанционно

4. Вебинар «Содержательные 
итоги Краевого профессио
нального конкурса «Мои от
крытия»

27.03-30.03 дистанционно

5. Содержательные итоги муни
ципального профессионально
го конкурса «Детский совет по 
настоящему»

29.03 дистанционно

Мероприятия ГМО

1 . Заседание ГМО учителей ис
тории. обществознания. гео
графии «Развитие профессио
нальной компетенции педаго
гов в условиях формирования 
функциональной грамотности 
школьников»

24.03 СШ №3 
(школьный 

музей)

Жичинская О.В., 
руководитель ГМО

2. Заседание ГМО учителей 
начальных классов «Методы 
и приёмы при подготовке к 
ВПР»

17. 03 СШ №1 Ряпосова О.В., 
руководитель ГМО

О
3 . Заседание ГМО учителей 

естественных наук «Формиро
вание естественно-научной 
грамотности через задачный 
подход на уроках биологии»

17.03 Управление
образования

Чернышева О.П. 
руководитель ГМО

Мероприятия МОЦ

1 . Выборочная заочная экспер
тиза программ ДО в СШ 1, 3

в течение 
месяца

Верещагина М.В., 
руководитель МОЦ

2. Текущий контроль заполнения 
и обновления данных в ИС 
«Навигатор»

в течение 
месяца

Массовые мероприятия

№ мероприятия дата
проведения

место
проведения

участники ответствен
ный

1. Соревнования по разборке 
и сборке АК

в течение 
месяца

в/ч 14058 ШСК
(девушки)

Гладких О.В.

2. Соревнования по стрельбе 
из пистолета МР-53.МР-40

16.03 тир ст.Труд ШСК

3. Военно-спортивное
троеборье

в течение 
месяца

в/ч 14058 ШСК

4. Соревнования по 
бадминтону

в течение 
месяца

пед.коледж команды
школ

5. Соревнования по мини- 
футболу

в течение 
месяца

ГДК учащиеся 
2007-2008 г.р

6. Соревнования по 
волейболу

11.03 ГДК учащиеся 
9-11кл.

7. Соревнования по 
баскетболу (3x3)

в течение 
месяца

гдк учащиеся
2007-2008г.р.



8. Соревнования по лыжным 
гонкам

10.03 ст. Труд учащиеся 
2-4 кл.

9. Соревнования по мини -  
футболу

04-06.03 г. Канск команда
учащихся

2006-2008г.р.
10. Соревнования среди детей 

ОВЗ «Легкая атлетика»
25.03 г. Лесоси- 

бирск
команда 
СШ №2

И. Школьный этап Всероссий
ской акции «Физическая 
культура и спорт- 
альтернатива пагубным 
привычкам»

до 27.03 школы учащиеся

12. Фестиваль ГТО в течение 
месяца

школы учащиеся

13. Спартакиада трудовых кол
лективов «ДАРТС»

19.03 ФОК команда у/о

14. Спартакиада трудовых кол
лективов «Лыжные гонки»

12.03 ст. Труд команда У О

15. Соревнования по 
конькобежному спорту

05.03 ст. Труд работники У О

Примечание. Образовательно-воспитательные мероприятия с учащимися будут оформлены 
отдельным документам и дополнительно направлены в образовательные организации


