
Утверждаю: 

Начальник отдела  образования   

администрации г. Лесосибирска                     

О.Ю. Егорова 

 

План работы отдела образования администрации города Лесосибирска на 2021 -2022  учебный год. 

 
Время Организационно-управленческая деятельность Контрольная деятельность 

август Участие в Краевом августовском педсовете Контроль за комплектованием 1-х классов в ОУ; 

 

Августовский педагогический совет работников образования  

города 

Проверка ОУ по готовности к работе в новом учебном году; 

Обследование школьных маршрутов 

Подготовка анализа показателей деятельности ОУ, ДОУ по 

итогам 2020-2021 учебного года 

Контроль за комплектованием новых групп ДОУ 

Подготовка ППЭ к ГИА в форме ОГЭ 

 

Контроль за устройством детей на обучение в СПО; 

 

Формирование нового учебного года в БД  КИАСУО Контроль за наполнением Федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании, документах об обучении» (ФИС ФРДО) по 

итогам 2020- 2021 учебного года. 

 

Формирование графика аттестации руководителей учреждений 

образования на 2021-2022 уч.год 

 

Формирование списков педагогов на 2021-2022 уч.год, 

претендующих на награждение муниципальными наградами 

 

Производственное совещание  

сентябрь Праздничные линейки, посвященные Дню Знаний  

 

Государственная статотчетность ОУ 

 

Отчеты ОО  по комплектованию на начало 2021 -2022   уч. года 

(ОО-1) в БД «КИАСУО» 

 

Подготовка отчета ОО-1 в Министерство образования и науки 

края на начало 2021-2022    учебного года 

 

Повторная государственная итоговая аттестация выпускников 

9-х, 11-х классов, не прошедших ГИА в основной период 

Контроль за комплектованием ОУ, УДО и ДОУ 

 



Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного 

работника; 

Контроль за комплектованием специализированных классов 

Участие ОО в независимых оценочных процедурах (ВПР, 

НИКО, PISA) 

Тарификация ОУ, ДОУ, УДО 

 

 Организация стартовой диагностики первоклассников школ 

города 

Организация учета детей, подлежащих обучению в ОУ (в 

соответствии с Постановлением администрации города, 

формирование отчета  1-НД 

 

Школьный этап ВсОШ Анализ движения учащихся 

Формирование списка муниципальных координаторов Контроль за проведением мониторинга готовности 

первоклассников к обучению в школе (ЦОКО) 

 

Производственное совещание Контроль за организацией обучения детей, находящихся на 

семейном обучении 

 Отчет по Всеобучу 

 

октябрь Праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя. 

 

Контроль за проведением аттестации педагогов на 

квалификационную категорию 

 

Проектирование бюджета на 2022 год Ежеквартальный мониторинга питания в ОУ, ДОУ 

 

Заседание муниципального Совета по общему образованию Ежеквартальный мониторинг травматизма в ОУ, ДОУ 

 

Подготовка и выставление на официальный сайт  

администрации города  Показателей  мониторинга 

эффективности деятельности МСО за 2021 год;  

 

Мониторинг результатов обучения детей, находящихся на 

семейной форме образования 

Формирование ППЭ и работников на ОГЭ и ЕГЭ  

Школьный этап ВсОШ  

Мониторинг организации обучения детей, находящихся на 

семейном обучении 

 

Запуск  творческого конкурса  среди учащихся школ 

«Правильно питайся-здоровья набирайся» 

 



Производственное совещание  

 

 

ноябрь Участие ОО в КДР, ВПР Проверка готовности  ОУ к работе в зимних условиях 

Муниципальный этап ВсОШ Проверка ОУ по сохранности контингента 

Производственное совещание Контроль за подготовкой  к проведению итогового сочинения 

(изложения) как допуска к ГИА выпускников 11 классов 

Конкурс    дополнительных общеразвивающих программ 

 дополнительного образования  

Контроль за проведением аттестации педагогов на 

квалификационную категорию 

 

декабрь Итоговое сочинение (изложение)  в 11 классах как условие 

допуска к государственной итоговой аттестации 

Контроль готовности ОУ к проведению итогового выпускного 

сочинения (изложения); 

 

Подготовка к конкурсам профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Управленческая 

команда» 
 

Статистические отчеты по итогам календарного года  

Распределение путевок в оздоровительные санатории 

Красноярского края на 2022 год 

Составление годовых смет финансирования ОУ на  2023  год 

 

Запуск муниципального этапа  конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года -2022» 

 

Контроль за проведением аттестации педагогов на 

квалификационную категорию 

Совет Управления: мониторинг выполнения показателей 

национального проекта «Образование» 
 

Муниципальный этап ВсОШ  

Производственное совещание  

январь Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год 

 

Статотчетность ОУ, ДОУ, УДО по итогам 2021 года 

 

Участие в конкурсном отборе  на предоставление краевых 

именных стипендий одаренным учащимся образовательных 

учреждений 

 

Контроль за формированием базы данных о пунктах 

проведения ЕГЭ в 2022 году; 

 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Учитель XXI». Отборочный этап. 

Ежеквартальный мониторинга питания в ОУ, ДОУ 

 



Мониторинг выполнения показателей национального проекта 

«Образование» 

Ежеквартальный мониторинг травматизма в ОУ, ДОУ 

 

Производственное совещание Подготовка постановления о закреплении территорий за 

образовательными организациями 

 Отчет по Всеобучу 

 

февраль Дистанционное обучение руководителей ППЭ ,организаторов, 

технических специалистов на ОГЭ-9 и ЕГЭ – 11 

Контроль за формированием базы данных «Выпускник» (РБД) 

 

Дистанционное обучение членов ГЭК на ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка нормативных документов, регулирующих 

деятельность ОУ по итоговой аттестации в рамках ЕГЭ, ОГЭ. 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах Контроль за обучением и переподготовкой специалистов, 

задействованных на государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов (руководителей ППЭ, 

технических специалистов, руководителей экспертных групп). 

Профессиональный конкурс«Воспитатель года» 

муниципальный этап 

Мониторинг материально- технического обеспечения ППЭ на 

ЕГЭ 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Учитель XXI». «Управленческая команда» Финал. 

Контроль за проведением аттестации педагогов на 

квалификационную категорию 

 

Производственное совещание Отчет по Всеобучу 

март Проведение родительских собраний в ОО с родителями 

выпускников 9-х, 11-х классов по  разъяснению процедуры 

проведения ЕГЭ в 11-х и ОГЭ  в 9-х классах 

 

Контроль готовности общеобразовательных учреждений к 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 2022 году  

 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах Контроль за закреплением работников школ за ППЭ на ЕГЭ в 

БД. 

 

Проведение городской наградной комиссии. Утверждение 

кандидатов на ведомственные и краевые награды в 2023 году 

 

Формирование статистического отчета ОО-2 

 

Форум «Актуальные  вопросы в сфере профилактики 

правонарушений и преступлений» 

Контроль за обучением специалистов всех видов на учебной 

платформе «Рустест» 

 



Педагогические чтения Организация летней занятости ; 

 

Мониторинг реализации модели инклюзивного образования  Контроль за проведением аттестации педагогов на 

квалификационную категорию 

 

Муниципальный совет по общему образованию  

Производственное совещание Отчет по Всеобучу 

 

 

апрель Статистический отчет по системе образования в доклад главы 

города и согласование показателей с Министерством 

образования и науки Красноярского края; 

 

Подготовка нормативных документов по проведению 

государственного выпускного экзамена для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Участие ОО в проведении ВПР по заявленным предметам Формирование нормативной базы по проведению ГИА в 9-х 

классах в форме ОГЭ, формирование базы данных о ППЭ для 

9-х классов 

 

Итоговое собеседование по русскому языку в  9 классах Контроль за выставлением результатов самообследования ОО 

на сайты учреждений; 

 

Подготовка данных в мониторинг 1-МУ Контроль за обучением специалистов всех видов на учебной 

платформе «Рустест» 

 

Стратегическая сессия для классных руководителей Контроль за проведением аттестации педагогов на 

квалификационную категорию 

 

Пресс-конференция начальника отдела образования О.Ю 

Егоровой с активистами образовательных учреждений 

Ежеквартальный мониторинга питания в ОУ, ДОУ 

 

Подведение итогов творческого конкурса  среди учащихся 

школ «Правильно питайся-здоровья набирайся» 

Ежеквартальный мониторинг травматизма в ОУ, ДОУ 

 Отчет по Всеобучу 

май Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах Контроль за проведением  Краевых диагностических работ и 



 Всероссийских проверочных работ, мониторинг участия ОО в 

ВПР, выборочная проверка объективности  

Инструктивно-методические семинары с работниками ОУ, 

задействованными на государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11(12) классов 

Организация общественного наблюдения  

Итоговое сочинение  в 11 классах как допуск к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Контроль за подготовкой  и проведением ГИА  выпускников 

школ города ( выборочные проверки ОУ) 

Участие ОО в проведении ВПР  по заявленным предметам Контроль за ходом подготовки летней оздоровительной 

кампании, комплектование лагерей дневного пребывания, 

загородных оздоровительных лагерей 

 

 Организация и проведение ЕГЭ в 11-х класса, ОГЭ  в 9 классах 

 

Статистический отчет по системе образования 1-МО 

(муниципальных образований)  

 

Организация и проведение ГВЭ (государственного выпускного 

экзамена) для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 

Подготовка данных по системе образования в прогноз 

социально-экономического развития и согласование 

показателей с Министерством образования и науки 

Красноярского края. 

 

Праздник «Последний звонок» 

 

Анализ   отчетов ОО по самообследованию 

 

 Производственное совещание Отчет по Всеобучу 

июнь Организация и проведение единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) в 11-х классах 

Контроль за организацией работы летних оздоровительных 

лагерей 

Организация и проведение  государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ-11) для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Подготовка аналитического отчета по итогам проведения 

государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ  в 9-х 

классах,  ЕГЭ в 11 классах 

 

Организация и проведение основного государственного 

экзамена (ОГЭ) в 9-х классах 

Формирование графика аттестации педагогических кадров на 

2022-2023гг 

 

Организация и проведение  ГВЭ-9  (государственного Контроль за летней занятостью  детей. 



выпускного экзамена) для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Анализ деятельности  отдела образования Отчет по Всеобучу 

Городская линейка выпускников 2022  

Производственное совещание  

 

июль Подготовка учреждений образования к началу нового учебного 

года. 

Контроль за подготовкой школ к началу нового учебного года 

Подготовка статданных в сводный  прогноз СЭР города 

Лесосибирска. 

Контроль занятости детей в летний период 

  Ежеквартальный мониторинга питания в ОУ, ДОУ 

 

 Ежеквартальный мониторинг травматизма в ОУ, ДОУ 

 

 

 

 

 


