
г. Енисейска» 

Т.А. Авдеева

ПЛАН РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

на апрель 2022 г.

Вопросы, рассматриваемые на совещаниях, проводимых заместителями главы города

№ тема дата
проведения

ответственный

1. Летняя оздоровительная кампания 2022 года по
согласованию

Авдеева Т.А. 
Кузьмина С.В.

Ключевые мероприятия

№ тематика рассматриваемых вопросов дата
проведения

ответственный 
за подготовку

1. Коллегия Управления образования по вопросу:
Реализация национального проекта «Образование»: 
анализ выполнения плановых значений показателей реги
ональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современ
ная школа», «Цифровая образовательная среда», «Патрио
тическое воспитание граждан Российской Федерации» за 
2021 год и утверждение плановых значений показателей 
для ОУ на: 2022 год (долг плана на март 2022 г.)

15.04 Непомнящих Н.С.

2. Коллегия Управления образования по вопросу: 
«Утверждение ходатайств образовательных учреждений на 
награждение работников муниципальной системы образо
вания муниципальными наградами и наградами МКУ 
«Управление образования»

28.04 Непомнящих Н.С.

3 Выездная проверка Министерства образования по осу
ществлению государственного контроля (надзора) за реа
лизацией органами местного самоуправления полномочий 
в сфере образования

25-28.04 Авдеева Т.А.

Совещания при руководителе

№ тематика рассматриваемых вопросов дата
проведения

ответственный 
за подготовку 
информации

1. Совещание с руководителями ОО по вопросам:
- готовность ОУ к проведению мероприятий в рамках 

подготовки учреждения к началу нового учебного года;

- организация работы ДОУ в летний период;
- организация отдыха детей в летний период.

15.04
руководители всех 
ОУ (выступление на 
3-5 мин.)
Рудских Е.В. 
Кузьмина С.В.

Организационные мероприятия

№ мероприятия дата
проведения

ответственный

1. Запуск процедуры согласования образовательно
воспитательных программ летних оздоровительных лаге
рей с дневным пребыванием детей

с 28.04 Ковтун И.И. 
Кузьмина С.В.
Ь и м о б а

2. Организация работы по оформлению документов для 
награждения работников муниципальной системы образо
вания федеральными и региональными наградами (для 
подготовки заседания Коллегии Управления образования)

до 28.04 Непомнящих Н.С.



3. Формирование сводной информации об УМК образова
тельных учреждений на 2022-2023 уч.год. Заключение 
контрактов с издательствами на поставку учебников

в течение 
месяца

Усольцева Е.А.

4. Проведение мониторинга по учебному курсу «Основы ре
лигиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и пред
метной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (ОДНКНР)

в течение 
месяца

5. Организационные мероприятия в рамках подготовки к от
крытию лагерей с дневным пребыванием:
- санитарно-гигиеническое обучение работников ЛОУ; 
-получение санитарно-эпидемиологического заключения 
на ЛОУ

в течение 
месяца

Карташова Т.П.

6. Организационные мероприятия в рамках обучения работ
ников ОУ по охране труда

11-15.04

7. Анализ исполнения муниципальных заданий ОУ по ито
гам первого квартала 2022 г.

с 11.04 Антонова О.А.

8. Формирование НПА по корректировке регламента дея
тельности и состава общественного совета

в течение 
месяца

Мухтарулина И.В. 
Антонова О.А.

9. Формирование аналитических справок по итогам монито
ринга эффективности руководителей

в течение 
месяца

Антонова О.А.

10. Организационные мероприятия в рамках проведения кон
курса «Управленческий проект» (анализ заявок, корректи
ровка положения)

до 15.04 Антонова О.А. 
Непомнящих Н.С.

11. Формирование сводной отчетной информации по реализа
ции муниципальных услуг в рамках административных 
регламентов
(по итогам прошедшего месяца СШ предоставляют ин
формацию течение 3 рабочих дней текущего месяца по 
реализации услуги «Зачисление в общеобразовательные 
учреждения г. Енисейска»)

до 8.04 Антонова О.А. 
директора школ

12. Государственный статистический отчет 0 0 -2 до 05.04 Козынкин В.В. 
директора СШ13. Пробный ОГЭ по математике 12.04

14. Репетиционный ЕГЭ по информатике и ИКТ (КЕГЭ) 27.04
15. Организация и проведение итоговой диагностики 1-3 клас

сов
по графику 

ЦОКО
16 Отчет по итогам 3 четверти (через КИАСУО) 06.04
17 Предварительное комплектование ОУ на 2022-2023 уч. год 14.04
18 Итоговое сочинение (для выпускников, не имеющих заче

та)
20.04

19 Обучение работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ, 
на сайте https://edu.rustest.ru

в течение 
месяца

20 Формирование ежемесячного, ежеквартального от
четов:
- о численности, очередности детей в ДОУ;
- о предоставлении муниципальной услуги «Прием заяв
лений, постановка на учет и зачисление детей в ДОУ, реа- 
лизующиеООП ДО

до 29.04 Рудских Е.В.

21 Мониторинг инклюзивного образования до 8.04 Кузьмина С.В.

Изучение деятельности образовательных учреждений

тематика изучения деятельности 
образовательных учреждений

сроки
проведения

ответственный

1. Проверка организации архивной работы в учреждении, 
наличия номенклатуры дел в образовательной организа
ции

в течение 
месяца

Алабурда Л.П.

2. Мониторинг готовности летних оздоровительных площа
док с дневным пребыванием

еженедельно Карташова Т.П.

https://edu.rustest.ru


Методическая деятельность

№ мероприятия дата
проведения

место
проведения

ответственный

1. Семинар-совещание руководителей О У 
«Управление изменениями и иннова
циями в деятельности 0 0 ,  умение вы
двигать творческие инициативы»

29.04 СШ № 1 Антонова О.А. 
Томашевская О.А., 
директор СШ № 1 
Тараторкина С.В., 
директор СШ № 3 
Иноземцева М.В., 
заведующий ДОУ № 1
Коржова Л.В.,
заведующий ДОУ № 16

2. Открытая практика педагогов ДОУ № 
16

19.04 дистанционно Рудских Е.В.

оJ. Семинар-совещание «Содержательные 
итоги муниципального профессио
нального конкурса по обеспечению 
индивидуализации образовательного 
процесса в дошкольных группах ДОУ 
«Детский совет по-настоящему»

08.04 Управление
образования

Рудских Е.В.

4. Семинар-совещание «Содержательные 
итоги муниципального конкурса на 
создание условий для сюжетной игры в 
группах ДОУ «Мир понарошку»

13.04 Управление
образования

Рудских Е.В.

5. Семинар «Аналитическая деятельность 
учителя: проектирование изменений в 
уроке на основе детских результатов»

01.04 СШ №1 Региональный методи
ческий актив в составе: 
Усольцева Е.А.,
Дрозд С.П. (СШ № 3), 
Чернышева О.П.(СШ №7)

6. Семинар «Методическое сопровожде
ние педагога в процессе составления и 
реализации ИОМ»

06.04 Управление
образования

Усольцева Е.А. 
Белоконова С.В. (СШ №7) 
Ларина О.Ю. (СШ № 9)

г- -Ш
Мероприятия ГМО

1. ЗаседаниеТМ О учителей иностранного 
языка «Разработка и согласование По
ложения дистанционной викторины 
«По страницам английских сказок» для 
учащихся 5-9 класс

20.04 дистанционно Дуракова О.В., 
руководитель ГМО

2 ЗаседаниеТМО учителей математики и 
информатики «Организация работы по 
разработке олимпиадных заданий му
ниципального уровня по математике, 
информатике»

19.04 СШ №9 Голубчикова А.Г., 
руководитель ГМО

3 Заседание ГМО специалистов, кури
рующих воспитательную работу 
«Предварительные итоги воспитатель
ной работы. Перспективные планы»

20.04 Управление
образования

Колосова Е.В., 
руководитель ГМО

4 Совещание ГМО учителей начальных 
классов «Анализ результатов выполне
ния краевых контрольных работ уча
щихся, окончивших начальную школу 
в 2020-2021 уч.г.»

20.04 СШ №1 Ряпосова О.В., 
руководитель ГМО

5 Семинар-практикум ГМО учителей 
русского языка и литературы «Совре
менный урок -  урок развития личности

15.04 Управление
образования

Констанц Н.А.

Мероприятия МОЦ

1. Выборочная заочная экспертиза про
грамм ДО в СШ 2, 9

в течение 
месяца

Верещагина М.В., 
руководитель МОЦ



Массовые мероприятия
№ мероприятия дата

проведения
место

проведения
участники ответственный

1 . Сдача норм ГТО в течение 
месяца

СШ учащиеся 
9-11 кл.

Гладких О.В.

2. Соревнования по ДАРТСу 02.04 ГДК учащиеся 
9-11 кл.

3. Военно-спортивное пятиборье 23.04 в/ч 14058 ШСК и в е к
6-8 кл.

4. Соревнования по шахматам 30.04 ГДК ШСК

5. Военное троеборье в течение 
месяца

в/ч 14058 учащиеся 
9-11 кл.

6. Соревнования по волейболу в течение 
месяца

ГДК ШСК 
6-8 кл.

7. Соревнования по регби в течение 
месяца

ГДК учащиеся 
2007-2008 г.р.

8. Региональный этап ПСИ
Цг-

20-24.04 г. Красно
ярск

учащиеся 
2007-2008 г.р.

9 Соревнования по стрельбе в течение 
месяца

ст. «ТРУД» 
тир

ШСК и в е к

10. Акция «Я -  пассажир» в течение 
месяца

по школам ю и д

1 1 Спартакиада Трудовых кол
лективов (ГИ РИ )

16.04 ФОК команда
«Образование»

12. Спартакиада Трудовых кол
лективов (Д А РТС)

09.04 ФОК команда «Обра
зование»

13 Соревнования по бадминтону 08.04 ФСЦ
«Юбилей

ный»

команды СШ 
команда 

«Образование»
14. Региональный этап всерос

сийского конкурса чтецов 
«Живая классика»

до 20.04 дистанци
онный фор

мат

победители му
ниципального 

этапа

Ковтун И.И.

15. Региональный этап краевого 
молодежного форума «Науч
но-технический потенциал 
Сибири»

1 -16.04 дистанци
онный фор

мат

победители му
ниципального 

этапа

16. Реализация цикла уроков 
«ПроеКТОриЯ».

в течение 
месяца

СШ учащиеся СШ

17. Запуск патриотической акции 
«Обелиск»

в течение 
месяца

СШ учащиеся СШ

18. Финал муниципального кон
курса «Ученик года -  2022»

22.04
26.04

идо
Культурный

центр

участники и по
бедители фи

нального этапа

Ковтун И.И. 
Пожога М.С., 
директор ЦДО

19. Муниципальная НПК учебно
исследовательских и проект
ных работ «Юные исследова
тели»

28.04 ц ц о победители 
школьного 

этапа 1 -4 кл.

20. Спортивно-развлекательный 
конкурс «Папа, мама, я -  
спортивная семья»

30.04 ГДК семейные 
команды ДОУ

Рудских Е.В. 
Гладких О.В.

21. Тренинговые мероприятия, 
направленные на профилакти
ку девиантного поведения

29.04 Управление
образования

обучающиеся 
группы риска

Кузьмина С.В.

22 Викторина «По страницам 
английских сказок»

28.04 дистанци
онно

учащиеся 
5-9 кл.

Усольцева Е.А. 
Дуракова О.В., 
руководитель ГМО


