
«Управление образования^. Е

ПЛАН РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

на декабрь 2022 г.

Ключевые мероприятия

№ мероприятия дата
проведения

ответственный

1 . Заседание Коллегии Управления образования по 
вопросам:
1. Итоги федерального и регионального 
мониторинга «Механизмы управления качеством 
образовательных результатов».
2. Деятельность центров «Точка роста»: анализ, 
проблемы, перспективы развития.
3. Утверждение плана мероприятий по развитию 
психологической службы в системе образования.
4. МСОК дошкольного образования: внесение 
изменений в действующий инструментарий.

8.12

Непомнящих Н.С.

Козынкин В.В. 

Кузьмина С.В. 

Рудских Е.В.

Совещания при руководителе

№ тематика рассматриваемых вопросов дата ответственный
проведения

1. 1. Обеспечение безопасности и 
антитеррористической защищенности 
образовательных организаций при проведении

16.12 Карташова Т.П.

новогодних праздников
2. О некоторых вопросах финансирования 
образовательных учреждений в 2023 году
3. Подготовка к ГИА в 2023 году

Авдеева Т.А. 

Козынкин В.В.

Организационные мероприятия

№ мероприятия дата
проведения

ответственный

1. Организация и проведение КДР7 по графику 
ЦОКО

Козынкин В.В. 
руководители ОУ

2. Организация и проведение итогового сочинения 
(изложение)

07.12 Козынкин В.В. 
руководители ОУ

О3. Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

в
соответствии 
с графиком

Ковтун И.И. 
руководители ГМО

4. Формирование реестра на горячее питание детей 
льготной категории

в течение 
месяца

Кузьмина С.В.

5. Корректировка списка резерва управленческих 
кадров. Согласование индивидуальных планов 
подготовки резервистов к замещению должности

в течение 
месяца

Антонова О.А.



руководителя ОУ

6. Корректировка МП «Образование» до 20.12 Антонова О.А.

7. Оформление М3 на 2023 г. после
утверждение 
бюджета на 

2023 г.

Антонова О.А.

8. Подтверждение заявок на курсы повышения 
квалификации в автоматизированной базе КИПК

20-24.12 Усольцева Е.А.

9. Корректировка краевой базы учебников в течение 
месяца

Усольцева Е.А.

10. Организационные мероприятия в рамках 
процедуры аттестации педагогических работников 
МСО

в течение 
месяца

Усольцева Е.А.

11. Установочное совещание с участниками конкурса 
«Учитель года»

28.12 Усольцева Е.А.

12. Запуск муниципального этапа профессионального 
конкурса «Воспитатель года -  2023»: 
прием заявок, формирование примерной 
программы. состава жюри, выставление 
документации на сайт УО.

с 09.12 Рудских Е.В.

13. Рабочая встреча с участниками муниципального 
профессионального конкурсу «Воспитатель года -
2023»

27.12 Рудских Е.В.

Методическая деятельность

№ мероприятия дата
проведения

место
проведения

ответственный

1 . Представление методической 
работы ДОУ№ 16 по теме 
«Открытая методическая практика в 
рамках работы Центра открытого 
планирования и методической 
поддержки»

21.12 конференц- 
зал УО

Рудских Е.В., 
Коржова Л.В., 
руководитель ДОУ 
№ 16

2. Семинары для учителей начальных 
классов «Выявление детей с 
особенностями развития, работа с 
родителями»

9.12 конференц- 
зал УО

Кузьмина С.В.

3. Педагогическая Олимпиада 
«Решение профессиональной 
задачи» (для педагогических 
работников ДОУ)

14.12 дистанционно Рудских Е.В.

4. Открытая практика педагогов 
города

20.12
16.12; 23.12

ДОУ№ 9 
ДОУ № 1

Рудских Е.В., 
Руководители ДОУ

5. Консультационный семинар- 
совещание «Основы профилактики 
травматизма и аварийности» 
(Еосударственная инспекция труда 
в Красноярском крае)

01.12 конференц- 
зал УО

Карташова Т.П.

Мероприятия ГМО

1 . Круглый стол «Работа с 
одаренными детьми» из опыта 
работы педагогов

24.12 СШ №3 Жичинская О.В. 
(рук. Г М О  учи тел ей  
и стор и и  и 
о б щ еств озн ан и я )



2 . Организационные мероприятия по 
проведению школьного, 
муниципального этапов 
Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика».

1 2 .1 2 СШ №9 Ольшевская О.А .  
(рук . Г М О  учи тел ей  
р у сск о г о  языка и 
л итературы )

3 . Совещание «Анализ результатов 
Социально -  психологического 
тестирования и организация 
профилактических мероприятий в 
соответствии с анализом».

14.12 СШ №1 Пакулева Е.С.
(рук. Г М О  сп ец и али стов  
по соц и а л ь н о -п си х о л о г . 
со п р о в о ж д ен и ю )

4 . Методическая мастерская 
«Учебный курс «Информатика», как 
условие для реализации 
деятельностного подхода»

2 0 . 1 2 СШ № 2 Эллер Н.Б.
(рук . Г М О  учи тел ей  
м атем атики и 
инф орм атики)

Информационно-аналитическая деятельность. 
Мониторинг по основным направлениям деятельности в ОО

тематика изучения деятельности 
образовательных учреждений

дата
проведения

ответственный

1 . Контрольное мероприятие по соблюдению 
трудового законодательства при составлении и 
оформлении графика отпусков на 2023 год

в течение 
месяца

Алабурда Л.П.

2. Мониторинг реализации муниципальных услуг в 
рамках административных регламентов

до 10.12 Антонова О. А. 
Рудских Е.В.

3. Мониторинг мероприятий, направленных на 
развитие у несовершеннолетних неприятия 
идеологии терроризма и привитие им 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей (реализация Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в РФ на 
2019-2023 годах в 2022 году)

до 25.12 Кузьмина С.В.

4. Мониторинг результатов краевого социально
психологического тестирования на выявление 
латентной и явной рискогенности социально
психологических условий, формирующих 
психологическую готовность подростка к 
адциктивному поведению

до 25.12 Кузьмина С.В.

5. Мониторинг потребления электроэнергии, 
водопотребления в образовательных учреждениях

до 28.12 Карташова Т.П.

6. Мониторинг доступности объектов образования 16.12 Карташова Т.П.

7. Формирование отчетов:
- численности, очередности детей в ДОУ
- о предоставлении муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
ДОУ, реализующих ООПДО

до 26.12 Рудских Е.В.

8. Мониторинг деятельности ОУ по хранению и 
выдаче документов об образовании 
государственного образца

20 -23.12.22 Козынкин В.В.

9. Мониторинг выполнения «дорожных карт» ОО по 
реализации региональных проектов НП 
«Образование» за 2022 г.

в течение 
м есяца

Непомнящих Н.С.

10. Организационные мероприятия по согласованию 
паспортов безопасности объектов (территории)

в течение 
месяца

Карташова Т.П.



образования

11. Организационные мероприятия в рамках 
проведения ежеквартальных эвакуационных 
тренировок в образовательных учреждениях

до 20.12 Карташова Т.П.

12. Организационные мероприятия по аттестации 
работников ОУ по безопасной эксплуатации 
электроустановок и тепловых установок.

в течение 
месяца

Карташова Т.П.

Массовые мероприятия

№ мероприятия дата
проведения

место
проведения

участники ответственный

1. Президентские
состязания

в течение 
месяца

СШ 5-7 кл. Гладких О.В.

2. Военно -  прикладное 
многоборье

в течение 
месяца

СШ №9 7-11 кл. Гладких О.В.

3. Муниципальный этап 
ПСИ по волейболу

5-9.12 г д к 6-8 кл. Гладких О.В.

4. Фестиваль ГТО 3.12 ФСЦ
«Юбилейный»

1 кл. Гладких О.В. 
Некрасова В.А

5. Новогодние старты 20.12 г д к 5 кл. Гладких О.В
6. «Открытый 

юнармейский урок» 
посвященный, 
празднованию Дня 
Конституции РФ

в течение 
месяца

СШ Юнармия Гладких О.В.

7. Военизированная 
военно-прикладная 
эстафета «Юнармия 
2022»

в течение 
месяца

В/Ч 14058 Юнармия Гладких О.В.

8. «Взятие зимнего 
городка»

уточняется В/Ч 14058 Юнармия Гладких О.В.

9. «Новогодний карнавал» уточняется В/Ч 14058 Юнармия Гладких О.В.
10. Соревнования по 

дартцу
16.12 ГДК работники

МСО
Гладких О.В.

11. Лига по волейболу 3,10.17,24.12 г д к команда
МСО

Гладких О.В.

12. Мероприятия в рамках 
краевой акции «Три П: 
Понимаем, Принимаем, 
Помогаем»

до 19.12 ОУ учащиеся
СШ

Кузьмина С.В.

13. Мероприятия в рамках 
краевой акции 
«Молодежь выбирает 
жизнь»(подведение 
результатов)

до 05.12 ОУ учащиеся
СШ

Кузьмина С.В.

14. Декада инвалидов 1 -10.12 ОУ учащиеся
СШ

Кузьмина С.В.

15. Краевая акция «Зимняя 
планета детства»

в течение 
месяца

ОУ учащиеся
СШ

Ковтун И.И.

16. Всероссийская акция 
«Блокадный хлеб»

уточняется ОУ учащиеся
СШ

воспитанник 
и ДОУ

Ковтун И.И.



план работы МОЦ г. Енисейска

№ наименование мероприятия дата проведения ответственный
1. Мониторинг охвата детей программами ДО в течение месяца Быкова Н.В.

2. Мониторинг реализации комплекса мер 
(«дорожной карты») по внедрению целевой модели 
развития региональной системы дополнительного 
образования детей и выполнение целевых 
индикаторов

в течение месяца Барсукова Н.Н.

3. Запуск Конкурса программ ДО в соответствии с 
положением

Барсукова Н.Н. 
Быкова Н.В.

4. Разработка положения о типовой модели создания 
банка эффективных практик реализации 
дополнительных образовательных программ

в течение месяца Барсукова Н.Н.

5. Формирование справки по итогам проверки 
организации работы ДО в ОУ

справка до 
10.12.2022 г.

Барсукова Н.Н.

6. Консультации для специалистов муниципальных 
организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы по разработке 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в соответствии с 
современными требованиями.

в течение месяца Быкова Н.В.


