
 

 
 

I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на педагогическом совете 

15.01.2021 Формы, сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 1-11 

классов  

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

15.01.2021 Итоги 1 полугодия 2020-2021 учебного года. План на 2021 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 собрании трудового коллектива 

29.01.2021 Изменения в  трудовом законодательстве, знакомство с нормативно-

правовыми актами 

Козяр С.В.. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

23.01.2021 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

   

Повышение квалификации педагогических работников 

25.01.2021 – 

29.01.2021 

Содержание образования и методика обучения младших школьников в 

контексте ФГОС и концепций преподавания учебных предметов. АО 

ИОО, 40 ч. 

Афанасова Н.А. 

11.01.2021 – 

15.01.2021. 

 

Модернизация содержания и технологий преподавания географии в 

контексте требований ФГОС ОО и концепции географического 

образования, АО ИОО, 40 ч. 

Молодец О.С. 

11.01.2021 – 

21.01.2021 

Современное содержание и методики преподавания истории и 

обществознания, АО ИОО, 72 ч. 

 

Пермиловская 

Н.В. 

Мероприятия по организации летней кампании 

по отдельному 

графику 

Рабочие встречи с руководителями ОО, на базе которых будут в 2021 

году функционировать лагеря с дневным пребыванием детей, о 

подготовке к летней кампании 2021 г. 

Харитонова ИА. 

   

   

   

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

9, 11 классов в 2021 году 

 

 

до 10.01.2021 

 

 до 31.01.2021 

Размещение на официальном сайте образовательной организации 

информации: 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку 

о сроках проведения ГИА-9 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

до 18.01.2021 Предоставление сведений в РИС ГИА-9 об образовательной 

организации, о выпускниках текущего года, об  участниках проведения 

Есликова Т.А. 

 



итогового собеседования, включая категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов,  работниках 

ППЭ ГИА-9 досрочного февральского этапа (МБОУ ОСШ) 

до 22.01.2021 

 

Предоставление сведений 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 dokisege@arhcity.ru 

 

Есликова Т.А. 

до 27.01.2021 
Обеспечение приёма заявлений на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку 

Есликова Т.А., 

классные 

руководители 

до 01.02.2021 

(включительно) 

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

Лукина К.С. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА, родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками   

Есликова Т.А., 

классные 

руководители 

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 2020-2021 учебном году в условиях, учитывающих состояние их 

здоровья, особенности психофизического развития)  

Есликова Т.А. 

   

Мероприятия  по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания 

в течение месяца Разработка графика работ по проектированию и внедрению рабочих 

программ воспитания к 01.09.2021 

Молодец О.С. 

в течение месяца Разработка рабочих программ воспитания ОО Молодец О.С. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

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

программного комплекса "Дети" 

в течение 3 рабочих 

дней с момента 

издания 

распорядительного 

акта 

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. 

 

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 Предоставление информации для ведения тематических рубрик 

новостного блока страницы департамента образования официального 

информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск": 

"Нацпроект "Образование"" 

"Новости из образовательных учреждений" 

"Безопасность ОО" 

Есликова Т.А. 

до 18.01.2021 Мониторинг соответствия официальных сайтов Требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 

Архипова Т.А. 

Есликова Т.А. 

 

 

22.01.2021 

 

Итоги реализации планов планов работ по реализации концепций 

предметных областей за 1 полугодие: 

"Обществознание" (МБОУ СШ № 37, ОРЦ) 

 

Козяр С.В. 

Орлова Н.И. 

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 Козяр С.В. 

mailto:dokisege@arhcity.ru


информации о государственных (муниципальных) учреждениях"  

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 муниципального уровня 

до 11.01.2021  Информация об использовании средств областного бюджета   в 

программном комплексе "СВОД – WEB" 

Болотова Н.А. 

до 11.01.2021 

 

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

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной 

организации  do_oaek@arhcity.ru 

 

Молодец О.С. 

11.01.2021 Отчёт об исполнении муниципального задания дошкольными 

образовательными организациями, общеобразовательными 

организациями, организациями дополнительного образования, МБУ 

Центр "Леда"   в системе управления бюджетным процессом "Смарт-

бюджет" 

Козяр С.В. 

до 12.01.2021 Информация о закупках продуктов питания в бюджетную сферу    в системе 

"КИАС" 

Водовозова Н.П. 

до 14.01.2021  Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных 

организациях  do_oaek@arhcity.ru 

 

Молодец О.С. 

до 14.01.2021  Отчёт об итогах успеваемости учащихся  за 1 полугодие 2020-2021 

учебного года (при 5-балльной системе оценивания) do_oaek@arhcity.ru 

 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

до 31.01.2021 Отчёт ОРЦ об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой  модели системы образования МО "Город Архангельск" (в ОРЦ 

отчеты направляют БУ и ДП)  do_oaek@arhcity.ru 

 

Воднева С.В. 

   

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      

муниципального образования "Город Архангельск" 

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

сопровождения "Леда" 

11.01.2021 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)    ИС 

"Статистика и мониторинг отчетности образовательных 

учреждений" 

 

 

Есликова Т.А. 

до 15.01.2021 Отчёт о получении образования, обучении детей с ограниченными 

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

образования, определённых родителями (законными представителями)    ИС 

"Статистика и мониторинг отчетности образовательных 

учреждений" 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

до 15.01.2021 

 

Отчет о формах получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях     monitoring29@mail.ru 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

до 20.01.2021 Отчет о несчастных случаях с обучающимися в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность за 2020 год   ИС 

"Статистика и мониторинг отчетности образовательных 

учреждений" 

Харитонова И.А. 

до 20.01.2021 

 

Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних   ИС "Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений" 

Молодец О.С. 

до 20.01.2021 

 

Отчет о деятельности детских общественных объединений   ИС 

"Статистика и мониторинг отчетности образовательных 

учреждений" 

Молодец О.С. 

до 28.01.2021 Отчет по антитеррористической защищенности объектов    ИС 

"Статистика и мониторинг отчетности образовательных 

учреждений" 

Лебедева Т.Е. 

до 30.01.2021 Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности    ИС 

"Статистика и мониторинг отчетности образовательных 

учреждений" 

Есликова Т.А. 

до 30.01.2021 Отчет о внеурочной деятельности, воспитательной работе и дополнительному 

образованию, об участии обучающихся в мероприятиях различного уровня   

ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных 

учреждений" 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 
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V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учителей 

МБУ ДО "ЦДОД 

"Контакт" 

25.01.2021 - 

25.02.2021; 

 

25.02.2021- 

10.03.2021 

 

Конкурс-ярмарка программно-методических материалов среди 

педагогических работников (с использованием дистанционных  

образовательных технологий) 

- прием заявок     cdodkontakt@yandex.ru 

  

 

- работа жюри 

учителя 

МБОУ СШ № 4 

21.01.2021 

 

Проект  "Методическое сопровождение педагогов в области 

медиаобразования и медиабезопасности в условиях цифровой школы 

(федеральный проект: "Цифровая образовательная среда") 

Методический диалог "Информационная безопасность в эпоху 

цифрового развития" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение 

мнения педагогических работников – участников городского 

мероприятия 

учителя 

11.01 – 26.02.2021. 

Региональная заочная олимпиада для учителей математики 

 

учителя 

математики 

 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 

I этап – 

школьный – 

16.01.2021- 28 

02.2021. 

I этап – 

муниципальный 

- с 01.03 – 

09.03.2021  

II этап – 

региональный – 

10.03.– 

05.04.2021 

III этап – 

всероссийский - 

конец мая – 

июнь 2021 года, 

сентябрь 2021 

года 

Литературный конкурс для подростков «Класс!» 

 

учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

20.01.2021 – 

28.02.2021 

Региональный веб-квест по литературе для обучающихся 9-11 классов 

«Вперед за сарафаном» 

учителя 

литературы 

28.12.2020 – 

02.04.2021 Региональный конкурс семейных фотоплакатов «Здоровые дети помогают 

планете» 

 

классные 

руководители 

Участие в общегородских мероприятиях 

 

27.01.2021 

 

Городские  Рубцовские  чтения  "С душою светлою, как луч", посвященные 

85-летию со дня рождения  Николая Михайловича Рубцова (с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 

учителя 

литературы 

18.01.2021-

22.01.2021 

XVI городской конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я – исследователь"                   (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

Воднева С.В. 

Макарова А.Ф. 

по отдельному 

графику 

XXI городская конференция "Юность Архангельска" (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

Есликова Т.А. 

Онегина А.В. 

25.01.2021 -

15.02.2021 

Городской строевой смотр почетных караулов (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

Блохин М.А. 

МБОУ СШ 

 № 36 

ул. Смольный 

Буян, д.18, 

Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо" (с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 

 

 

Харитонова И.А. 
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корп.2  

22.01.2021 

14.00 

 

- для муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск" территориальных округов: 

Соломбальский, Маймаксанский, Северный, Исакогорский, Цигломенский 

 

МБОУ 

 Гимназия  

№ 6 

16.12.2020 - 

15.01.2021; 

 

15.01.2021- 

25.01.2021 

Городской конкурс фотографий участников проекта "Я в мире книг" (герои 

произведений из Портфеля читателя) 

- прием заявок  biryuzova.zhanna@yandex.ru 

 

- работа жюри 

учителя, классные 

руководители 

   

   

Детское движение города Архангельска 

Мероприятия по организации детского движения в Архангельске 

21.01.2021 

15.00 

Учеба руководителей детских объединений, созданных на базе 

образовательных организаций города Архангельска 

Головкова А.В. 

в течение 

месяца  

 

Индивидуальные консультации и для руководителей детских объединений, 

созданных на базе образовательных организаций города Архангельска 

Головкова А.В. 

Детская организация "Юность Архангельска" 

15.01.2021 

15.00 

 

Собрание руководителей отрядов  Детской организации "Юность 

Архангельска"  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9828246370?pwd=ZmcwWmQ2TTlnYitkZTVnL0VaN

0FMQT09 

Головкова А.В. 

18.01.2021 

15.30 

 

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9828246370?pwd=ZmcwWmQ2TTlnYitkZTVnL0VaN

0FMQT09 

Головкова А.В. 

20.01.2021 

15.00 

 

Учеба активистов отрядов Детской организации  "Юность Архангельска" 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9828246370?pwd=ZmcwWmQ2TTlnYitkZTVnL0VaN

0FMQT09 

 

Головкова А.В. 

25.01.-

29.01.2021 

 

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. 

 

   

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

январь Открытый урок  в 1 классе по АООП НОО Васильева С.А.. 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

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

учитель МБОУ 

СШ № 37 

   

Окружные мероприятия (участие) 

январь Обучающий тренинг:  

«Школа начинающего волонтера» 

Классные 

руководители 8-11 

классов, учащиеся 

8-11 классов 

округа 

январь Игра по русскому языку «Имя числительное. Химическая лаборатория» Учителя, учащиеся  

6 классов школы 

 

январь Историческая игра "Древний Восток" Учителя и 

учащиеся 5 

классов  школ 

округа 

mailto:biryuzova.zhanna@yandex.ru


 

 

январь Круглый стол «Структура и изменения ЕГЭ-2021 по информатике, 

математике 

Архипова С.В., 

учителя 

математики 

январь Методическое сопровождение молодых педагогов (консультации по запросу) Педагогические 

работники со 

стажем работы до 

5 лет 

Общешкольные мероприятия 

19-27.01.21 Декада русского языка и литературного чтения 1-4 классов Занятнова С.М., 

Дунаева А.С.,  

Малыгина О.В. 

18-27.01.2021 Интеллектуальная онлайн игра «Мозгобойня» с 1-11 класс Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Совет учащийхся 

18.01.2021 – 

23.01.2021 

Неделя иностранного языка Дьячкова С.И. 


