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ПЛАН РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

на январь 2023 г.

Вопросы, рассматриваемые на совещаниях, проводимые заместителями главы города

№ мероприятия дата
проведения

ответственный

1. Организация и проведение муниципальных 
профессиональных конкурсов «Учитель года», 
«Воспитатель года»

январь 2023 Авдеева Т.А.

Ключевые мероприятия

№ мероприятия дата
проведения

ответственный

1 . Согласование и утверждение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации региональных 
проектов ПНП «Образование» на территории в 
2023 г.

январь Непомнящих Н.С.

2. Участие в конкурсных отборах по распределению 
средств краевого бюджета на финансирование 
мероприятий государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления», государственной 
программы «Развитие образования», «Развитие 
транспортной системы»

январь Карташова Т.П. 
Крючкина Л.В. 
Кирьянова М.В. 
Иноземцева М.В.

Совещания при руководителе

№ тематика рассматриваемых вопросов дата
проведения

ответственный

Е Е «Декларационная компания-2022. Актуальные 
вопросы предоставления сведений о доходах, 
расходах руководителей образовательных 
учреждений»
2 .0  реализации муниципальных проектов в 
рамках национального проекта «Образование» в 
2022 году, задачи на 2023 год

13.01 Алабурда Л.П. 

Непомнящих Н.С.

2. Открытая презентация «Приоритеты финансово
хозяйственной деятельности ОУ в 2023 г.»

16.01 (ДОУ) 
17.01 (СШ, ЦДО)

руководители ОО

Организационные мероприятия

№ мероприятия дата
проведения

ответственный

1 КДР8 по естественно-научной и математической 
грамотности

26.01 Козынкин В.В. 
руководители СШ



2. Заполнение базы РБД ЕГЭ по выбору экзаменов на 
ЕГЭ

до 30.01 Козынкин В.В. 
руководители СШ

3. Формирование оценки эффективности выполнения 
муниципальных услуг

в течение 
месяца

Антонова О. А.

4. Формирование итогового отчета о результатах 
анализа состояния и перспектив развития системы 
образования за 2022 год

в течение 
месяца

Антонова О.А. 
Козынкин В.В. 
Ковтун И.И. 
Рудских Е.В.

5. Государственные статистические отчеты Ф -  85К до 27.01 Рудских Е.В
6. Отчет ОУ по итогам первого полугодия 2022-2023 

уч.г.
17-20.01 Козынкин В.В 

руководители СШ
7. Отчеты 1 -ДО и 1 -ДОП за 2022г. в течение 

месяца
Козынкин В.В. 
Барсукова Н.Н., 
руководитель МОЦ 
руководители ОО

8. Заполнение базы КИАСУО по муниципальному 
этапу ВсОШ

в течение 
месяца

Ковтун И.И.

9. Организация участия во ВсОШ (региональный 
этап)

в соответствии 
с графиком 
проведения 
олимпиады

Ковтун И.И. 
руководители СШ

10 Проведение мероприятий подготовительного этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика»:
-регистрация классных, школьных и 
муниципальных кураторов;
-создание классных этапов на сайте.

до 15.02 Ковтун И.И. 
Ольшевская О.А. 
(СШ №9)

11. Итоговые мероприятия проекта «Билет в 
будущее» (вебинар, отчетность). 
Формирование НПБ для реализации проекта в
2023 г.

до 15.01 Ковтун И.И. 
педагоги-навигаторы 
ОУ

Методическая деятельность

№ мероприятия дата место ответственный
проведения проведения

1. Муниципальный этап 
профессионального конкурса 
«Учитель года -  2023»
- «Описание урока» заочно

Усольцева Е.А.

- «Публичная лекция» 19.01 СШ 9
- «Внеурочное профориентационное 19.01 СШ 9
мероприятие»
- «Презентация идеи урока»
- «Урок»

23.01
23.01

СШ 9 
СШ 9

2. Муниципальный этап 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года -  2023»:

Рудских Е.В.

- дистанционный этап: 12-13.01 дистанционно
- очный этап: 18,24,25,27.01 конференц-

зал УО
оJ. Семинар для учителей начальных 

классов «Выявление детей с 
особенностями развития»

27.01 конференц-
зал УО

Кузьмина С.В.

4. Разработка проекта в течение МКУ Непомнящих Н.С.
«П роф ессиональная ориентация в месяца «Управление Ковтун И.И.



системе образования города 
Енисейска на 2023-2027 годы» с 
учетом требований федерального 
мониторинга

образования 
г. Енисейска»

Пожога М.С.

5 . Открытая практика педагогов города 
в рамках реализации ФГОС ДО

31.01 ДОУ № 16 Рудских Е .В .

Мероприятия ГМО

1. мероприятия дата
проведения

место
проведения

ответственный

2 . Совещание с учителями физической 
культуры и ОБЖ  по итогам 
полугодия

1 1 .0 1 Управление
образования

Усольцева Е .А .  

Кирьянов А .В . ,  
руководи тель ГМ О

3. Заседание ГМО ПДО: работа с 
аттестационными материалами 
аттестуемых педагогов

2 0 .0 1 конференц- 
зал УО

Рудских Е .В .  

Селиванова Т .А . .  
руководи тель Г’МО 
ПДО

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

тематика изучения деятельности 
образовательных учреждений

дата
проведения

ответственный

Е Мониторинг реализации муниципальных услуг в 
рамках административных регламентов

до 08.01 Антонова О.А. 
Рудских Е.В.

2. Мониторинг деятельности школьных служб 
медиации

до 10.01 Кузьмина С.В.

3. Мониторинг учета детей, состоящих на 
профилактическом учете, совершения 
противоправных деяний несовершеннолетними

до 10.01 Кузьмина С.В.

4. Мониторинг учета несовершеннолетних 
иностранных граждан

до 10.01 Кузьмина С.В.

5. Анализ итогов ВсОШ муниципального этапа в течение 
месяца

Ковтун И.И.

6. Формирование отчетов по реализации проектов:
- «Проектория»
- «Билет в будущее»

в течение 
месяца

Ковтун И.И.

7. Мониторинг потребности ОУ для организации 
работы в рамках централизованных закупок

в течение 
месяца

Карташова Т.П.

8. Мониторинг соблюдения мер безопасности в 
образовательных учреждениях в зимний период

в течение 
месяца

Карташова Т.П.

9. Мониторинг обеспечения мер 
антитеррористической безопасности в 
образовательных учреждениях

до 25.01 Карташова Т.П.

10. Анализ работы за первое полугодие учебного 
2022Y2023 учебного года

до 16.01 Специалисты У О

Массовые мероприятия

№ мероприятия дата
проведения

место
проведения

участники ответственный

1. Соревнования по 
теннису

20.01 ГДК работники ОУ Гладких О.В.

2. Лыжные гонки 
(муниципальный этап)

25.01 стадион
«ТРУД»

уч-ся СШ 
2009-2012 г.р.

Гладких О.В.

3. Веселые старты 18.01 гдк отряды ЮИД Гладких О.В.



4. «Рождественский
турнир»

12.01 в/часть
«Полюс»

Юнармия Гладких О.В.

5. Военное пятиборье в течение 
месяца

ОУ члены ФСК 
СШ

Гладких О.В.

6. Всероссийская акция 
«Блокадный хлеб»

до 27.01 
включительно

ОУ уч-ся СШ 
1-11 кл

Ковтун И.И.

7. Муниципальный этап 
краевой акции «Зимняя 
планета детства»

в течение 
месяца

ОУ воспитанники
ДОУ,

учащиеся СШ

Ковтун И.И.

8. Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников

в течение 
месяца

г. Красноярск команда 
учащихся 

9-11 кл.

Ковтун И.И.

9. Отборочный этап 
краевого творческого 
фестиваля « Т аланты 
без границ»

в
соответствие 

с краевым 
Положением

ЦДО уч-ся СШ Пожога М.С.. 
директор ЦДО

10. Реализация цикла 
уроков «ПроеКТОриЯ»

в течение 
месяца

ОУ уч-ся СШ Ковтун И.И.

план работы МОЦ г. Енисейска

№ наименование мероприятия дата
проведения

ответственный

1. Мониторинг охвата детей программами дополнительного 
образования.

в течение 
месяца

Барсукова Н.Н.

2. Проведение информационной компании по темам:
- регистрация в системе АИС «Навигатор»;
- получение сертификата дополнительного образования;
- подача заявок на программы дополнительного 
образования в АИС «Навигатор».

в течение 
месяца

Барсукова Н.Н. 
Быкова Н.В

Л3. 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.

4. Актуализация информации «МОЦ» на официальном сайте 
МАОУ ДО ЦДО.
Информационно-разъяснительная кампания о 
деятельности муниципального опорного центра на сайтах 
образовательных организаций, социальных сетях 
ВКонтакте. СМИ

в течение 
месяца

Барсукова Н.Н. 
Быкова Н.В.

5. Анализ работы МОЦ ДО г. Енисейска до 16.01 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.


