
 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на педагогическом совете 

17.01.2020 Формы, сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 1-11 

классов  

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

17.01.2020 Итоги 1 полугодия 2019-2020 учебного года. План на 2020 год  Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

по пятницам при 

необходимости 

Индивидуальные собеседования с педагогами Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

25.01.2020 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

25.01.2020 Собрание родителей будущих первоклассников  Воднева С.В. 

Харитонова И.А 

31.01.2020 Нормативная основа для проведения государственной итоговой 

аттестации в 9 классе 

Есликова Т.А. 

классные 

руководители 

Повышение квалификации педагогических работников 

27.01.2020 - 

31.01.2020 

 «Система достижения и оценки качества планируемых результатов в 

условиях ФГОС ОО по химии (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР)», АО ИОО, 40 часов, 

очно 

Колпецкая Е.А. 

20.01.2020 – 

24.01.2020 

 «Модернизация содержания и технологий преподавания географии в 

контексте требований ФГОС ОО и концепции преподавания 

учебного предмета», АО ИОО, 40 часов, очно 

 

Пермиловская Н.В. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2019 году 

 

 

до 01.01.2020 

до 12.01.2020 

 

 до 31.01.2020 

Размещение на официальном сайте образовательной организации 

информации: 

о сроках проведения ГИА-11 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку 

о сроках проведения ГИА-9 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

10.01.2020-16.01.2020 

 (по отдельному 

графику) 

Предоставление сведений в РИС ГИА-9 об образовательной 

организации, участниках проведения итогового собеседования, 

включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов или инвалидов, о выпускниках текущего года, 

работниках ППЭ ГИА-9 досрочного февральского этапа (МБОУ 

ОСШ) 

Есликова Т.А. 

 

до 29.01.2020 Обеспечение приёма заявлений на участие в итоговом собеседовании 

по русскому языку 

Есликова Т.А. 

в течение месяца Аккредитация общественных наблюдателей: 

на итоговое собеседование 12.02.2020 

на итоговое сочинение (изложение) 05.02.2020 (дополнительный 

срок) 

Есликова Т.А. 



до 01.02.2020 

(включительно) 

Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА-11 Есликова Т.А. 

классные 

руководители 

20.01.2020 - 

22.01.2020 

(по отдельному 

графику) 

Предоставление сведений: 

- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; 

- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА, 

включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов или инвалидов  

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА, родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками   

Есликова Т.А. 

 

в недельный срок 

после зачисления  

в ОО  

 

Предоставление сведений об обучающихся, выпускниках прошлых 

лет с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и 

инвалидах (с целью организации проведения итогового сочинения 

(изложения), ЕГЭ в 2019-2020 учебном году в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития)  

Есликова Т.А. 

Подготовка к проведению итогового собеседования 

в течение месяца  Проведение качественной информационно -разъяснительной работы 

с участниками итогового собеседования, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками  

Есликова Т.А. 

Кл.руководители 

Учителя 

Подготовка к проведению всероссийских проверочных работ 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками всероссийских проверочных работ, итогового 

собеседования, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками   

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

учителя 

Мероприятия по организации летней  кампании 

в течение месяца Направление в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 

Архангельской области" заявок на получение санитарно-

эпидемиологического заключения 

Харитонова И.А. 

Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

до 14.01.2020 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым 

специалистам 

Есликова Т.А. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,   с использованием программного 

комплекса "Дети" 

до 15.01.2020 Учет детей в возрасте от 6 лет  6 месяцев  до 18 лет, подлежащих 

обучению  в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, и проживающих (постоянно или 

временно) на территории, закрепленной за образовательной 

организацией 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Корректировка списков будущих первоклассников  Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

в течение 7 рабочих дней 

с момента издания 

распорядительного акта 

общеобразовательной 

организации  о 

зачислении, отчислении 

несовершеннолетнего 

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетнего в ПК "Дети"  

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение месяца Приведение локальных нормативных актов ОО в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Козяр С.В. 

Подготовка программ окружных мероприятий для педагогов, положений об окружных мероприятиях: 

до 10 января Открытое мероприятие «Физико-математическая игра «Ключи от 

форта Знаний» (8 класс) 

Кошкина А.В. 

 

Реализация национального проекта «Образование» 

в течение месяца Федеральный проект «Успех каждого ребенка»: участие учащихся 8-

11 классов в открытых онлайн-уроках портала «Проектория» 

Молодец О.С. 

в течение месяца Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»: оказание классные 



услуг психолого-педагогической, методической, консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей 

руководители 

Попова Ю.Н. 

в течение месяца Федеральный проект «Социальная активность»: вовлечение детей в 

деятельность общественных объединений, в различные формы 

добровольчества, наставничества 

Молодец О.С. 

классные 

руководители 

   

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 

постоянно Обеспечение в соответствии с требованиями законодательства 

порядка допуска в образовательные учреждения в условиях 

обеспечения доступности образования, установки и 

функционирования металлодетекторов (при наличии) 

Козяр С.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

29.01.2020 

14.00  

МБУ Центр "Леда" 

Совещание с заместителями руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций  "Реализация ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ в части организации обучения и воспитания учащихся 

(проект "Успех каждого ребенка")" 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

30.01.2020 

14.00 

МБУ ДО  

"ДПЦ "Радуга" 

Семинар для педагогов-кураторов развития детских школьных 

объединений "Система работы в 2020 году по развитию детского 

движения, в том числе Российского движения школьников" 

Дьячкова С.И. 

24.01.2020, 

15.30 

ул. Воскресенская, д. 

106, корп. 2, 

стр. 1 

Городская коллегия по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке молодежи 

Блохин М.А. 

МБУ Центр "Леда" 

22.01.2020 

14.00 

Проект "Методическое сопровождение педагогов по созданию 

условий для обеспечения качественного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья" (федеральный проект 

"Поддержка семей, имеющих детей") 
Учебный модуль "Создание условий для качественного включения в 

образовательный процесс детей с ОВЗ (для субъектов 

образовательной деятельности)" 

Кривохежа С.В. 

Васильева С.А. 

Казакова А.Н. 

Дата уточняется 

МБОУ СШ № 43 

Открытый урок обществознания по теме: «Экономика и её основные 

участники»  

Орлова Н.И. 

Дата уточняется 

МБОУ СШ № 43 

Открытый урок алгебры по теме: «Решение уравнений, систем 

уравнений» (9 класс) 

Блохина О.В. 

Золотарев А.Н. 

Кривоногова П.А. 

Дата уточняется 

МБОУ СШ № 43 

Открытый урок география по теме «Географическое положение 

Южной Америки» (7 класс) 

Пермиловская Н.В. 

Колпецкая Е.А. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца  

 

Обеспечение информационной открытости официальных сайтов ОО 

в части своевременного размещения, обновления информации 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Обеспечение функционирования текущей новостной ленты на 

странице департамента образования на тему: 

- «Мы за чистый город» 

- Новости из ОО 

- 100-летие Ф. Абрамова 

- Подготовка к 75-летию Победы 

Есликова Т.А. 

III. Контрольные мероприятия 

Январь Занятость учащихся во внеурочное время   Молодец О.С. 

31.01.2020 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Есликова Т.А. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

   

   

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

Козяр С.В. 

 

в течение месяца Размещение обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом 

портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации федерального уровня 

в течение месяца  

(по отдельному 

графику) 

Федеральное статистическое наблюдение  по форме  № 1-ДО 

"Сведения об учреждении дополнительного образования детей" 

Молодец О.С. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

09.01.2019 Отчёт об исполнении муниципального задания дошкольными 

образовательными организациями, общеобразовательными 

Козяр С.В. 



организациями, организациями дополнительного образования, МБУ 

Центр "Леда" 

(формирование отчёта в электронном  виде с использованием 

электронной подписи в системе управления бюджетным процессом 

"Смарт-бюджет" Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск") 

до 10.01.2019 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия   в общеобразовательной 

организации 

Молодец О.С. 

10.01.2019-15.01.2019  

(по отдельному  

графику) 

Отчёт об итогах успеваемости учащихся за 1 полугодие 2019-2020  

учебного года (при 5-балльной системе оценивания) 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

10.01.2019-15.01.2019  

(по отдельному  

графику) 

Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных 

организациях 

Молодец О.С. 

в трёхдневный срок  Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Козяр С.В. 

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      

муниципального образования "Город Архангельск" 

"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения "Леда" 

13.01.2020 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Есликова Т.А. 

до 20.01.2020 Отчет о несчастных случаях с обучающимися в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность за 2019 год 

(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Харитонова И.А. 

до 20.01.2020 Отчёт о получении образования, обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, о формах 

получения образования, определённых родителями (законными 

представителями) (формирование отчёта осуществляется в 

электронном  виде в информационной системе "Статистика и 

мониторинг отчетности образовательных учреждений")  

Харитонова И.А. 

до 20.01.2020 

 

Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (формирование отчёта осуществляется в 

электронном  виде в информационной системе "Статистика и 

мониторинг отчетности образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

до 20.01.2020 

 

Отчет о деятельности детских общественных объединений 

(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

до 20.01.2020 

 

Отчет по воспитанию и дополнительному образованию 

(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

до 20.01.2020 

 

Отчет о формах получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях 

Есликова Т.А. 

до 20.01.2020 

 

Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии  с 

основной образовательной программой 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

до 25.01.2020 Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности 

Есликова Т.А. 

до 28.01.2020 Отчет по антитеррористической защищенности объектов 

(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в 

информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности образовательных 

учреждений") 

Лебедева Т.Е. 

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учителей 

 

 

13.01.2020-14.01.2020  

16.01.2020-23.01.2020 

Региональный этап конкурса «Учитель года» (номинация 

«Педагогический дебют») 

прием документов 

заочный этап 

Кривоногова П.А. 

 Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 



В течение года по 

графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

   

Участие в общегородских мероприятиях 

27.01.2020 - 

10.02.2020 

          15.00 

МБОУ СШ № 62 

 

Городской строевой смотр почетных караулов Блохин М.А. 

МБОУ СШ № 45 

 

24.01.2020-

29.01.2020 

31.01.2020 

12.00 

XV юбилейный городской конкурс исследовательских работ и 

проектов младших школьников "Я – исследователь" 

- заочный этап 

 

- очный этап – публичная защита проекта 

Афанасова Н.А. 

январь-февраль 

до 27.01.2020 

03.02.2020-

07.02.2020 

11.02.2020 

14.00 

XX юбилейная городская конференция "Юность Архангельска" 

- прием заявок и конкурсных работ; 

 - заочный этап 

 

- очный этап – публичная защита проекта 

Есликова Т.А. 

21.01.2020-

15.02.2020 

Неделя психологии в образовательных организациях 

города 

Попова Ю.Н. 

МБОУ СШ № 36 

ул. Смольный Буян, 

д.18, корп.2  

 

22.01.2020 

14.00 

 

 

Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо" 

 

 

- для муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск" территориальных округов: 

Соломбальский, Маймаксанский, Северный, Исакогорский, 

Цигломенский. 

Харитонова И.А. 

МБОУ 

 Гимназия № 6 

 

 

 

14.01.2020 -17.01.2020 

20.01-25.01.2020 

Проект "Чтение - среда и ресурс образования" (федеральный 

проект "Современная школа") 
Творческий конкурс фотографий для обучающихся 1- 4 классов, 

родителей (законных представителей), педагогов, работников 

библиотек "Я в мире книг…" 

- прием заявок; 

- работа жюри 

учителя начальных 

классов 

в течение месяца (по 

отдельному графику) 

Проведение уроков здоровья Онегина А.В. 

в течение месяца Сотрудничество образовательных организаций с ФГБОУ ВО СГМУ в 

рамках реализации Всероссийского проекта "Волонтеры-медики" 

Молодец О.С. 

Мероприятия, посвященные подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

январь Открытые городские соревнования по техническому биатлону среди 

образовательных учреждений города Архангельска  

Молодец О.С. 

Долженкова О.Л 

20.01.2020 

21.01.2020 

22.01.2020 

23.01.2020 

24.01.2020 

 

Творческий конкурс команд: "Вместе – за безопасность дорожного 

движения". Тема выступления "Победа – безопасные дороги" 

посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в рамках 

городских соревнованиях отрядов юных инспекторов движения 

"Безопасное колесо" 

 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

20.01-30.01.2020 КТД «Хочу все знать» 1-11 класс, посвященная 75-летию Победы 

Великой Отечественной войне  

 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Детская организация "Юность Архангельска" 

16.01.2020 

15.30 

МБУ ДО  

"ДПЦ "Радуга" 

Собрание руководителей отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

 

Головкова А.В. 

17.01.2020 

15.30 

МБУ ДО  

"ДПЦ "Радуга" 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

20.01.2020 

15.30 

МБУ ДО "ДПЦ 

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" Головкова А.В. 



 

 

"Радуга" 

30.01.2020 

14.00 

МБУ ДО  

"ДПЦ "Радуга" 

Слет отрядов младших школьников Детской организации  "Юность 

Архангельска" "Давайте познакомимся" 

Головкова А.В. 

в течение месяца   
Встреча в рамках проекта  "Судьба и профессия"  для учащихся 5-11 

классов  

Головкова А.В. 

Военно-патриотическое движение города Архангельска 

в течение месяца (по 

отдельному графику 

военного 

комиссариата) 

ул. Воскресенская, д. 

106, корп. 2, 

стр. 1 

Встреча офицеров высших военных учебных заведений. 

Профориентационная работа с обучающимися 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

24.01.2020 Открытое мероприятие «Окружной День культуры речи» Лукина К.С. 

Дата уточняется 

 

Открытое мероприятие «Праздник зарубежной поэзии»(2-4 классы) Богданова Е.В. 

Дата уточняется 

МБОУ СШ  

№ 51 

Игра по станциям английского языка (6 класс) Дьячкова С.И. 

Окружные мероприятия (участие) 

Дата уточняется 

МБОУ СШ № 51 

  Историческая игра «Древний Восток» Орлова Н.И. 

Дата уточняется 

МБОУ СШ №43 

Интеллектуальная игра по экономике «Кто хочет стать 

миллионером?» для 10 классов 

Головкова А.В. 

Общешкольные мероприятия 

20.01.2020-

25.01.2020 

Школьные дни культуры речи Лукина К.С. 

21.01.2020-

30.01.2020 

Декада русского языка Занятнова С.М. 

Дунаева А.С. 

20.01-30.01.2020 КТД «Хочу все знать» 1-11 класс, посвященная 75-летию Победы 

Великой Отечественной войне 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 


