
 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на педагогических советах 

31.08.2021 Вклад МБОУ СШ № 37 в развитие системы образования г. 

Архангельска по итогам 2020-2021 уч. года 

Козяр С.В., 

заместители 

директора 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Последняя суббота 

месяца 

Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

6.09-10.09.2021 Организация  образовательного  процесса  в  ОУ (1 класс) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

30.09.2021 Анализ эффективности образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году (2-11 классы) (дистанционно) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Молодец О.С. 

Есликова Т.А. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие занимаемой должности: 

10.09.2021 Грибова А.В. Харитонова И.А 

03.09.2021 Казакова А.Н. Харитонова И.А. 

02.09.2021 Кузнецова О.В. Харитонова И.А. 

02.09.2021 Попова Ю.Н. Есликова Т.А. 

Повышение квалификации педагогических работников 

13.09.2021 – 

30.09.2021 

 

Реализация предметной области «Родной язык. Родная литература», 

АО ИОО, 40 ч., заочно 

Есликова Т.А. 

Бородкина Г.Н. 

Медведева Л.Н. 

20.09.2021 – 

24.09.2021 

Особенности преподавания предметных областей ОРКСЭ и ОДНКР в 

условиях ФГОС, АО ИОО, 40 ч. 
Дунаева А.С. 

Макарова А.Ф. 

14.09.2021 – 

14.12.2021 

Школа профессионального успеха молодого педагога, АО ИОО, 72 ч. Прусак К.Д. 

   

Совещания 

по отдельному 

графику 

Совещание в режиме удаленной связи с руководителями ОО, ОДО Козяр С.В. 

Проведение городской конференции руководящих и педагогических работников в 2021 году 

01.09-02-09.20212 Электронная регистрация на секционные заседания Воднева С.В, 

Есликова Т.А., 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

06.09.2021 День управленца. Стратегическая сессия  «Управление качеством 

образования: актуальные вопросы, достижения и перспективы» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В, 

Есликова Т.А., 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

07.09.2021 День качества учителя 

08.09.2021 День воспитания, дополнительного образования учителя, классные 

руководители 

09.09.2021 День концептуальных подходов Есликова Т.А., 

Орлова Н.И., 

учителя 

10.09.2021 День эффективных новаций учителя 

11.09.2021 День оценок качества выступлений учителя 



09.09.2021 Размещение информации о проведении Конференции на странице 

департамента образования официального информационного 

Интернет-портала муниципального образования "Город 

Архангельск" 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

 

Обеспечение своевременного обновления информации в части 

проведения секционных заседаний Конференции на официальных 

сайтах образовательных организаций  

Мероприятия по учёту детей и комплектованию общеобразовательных организаций 

20.09.2020  Завершение работы общеобразовательными организациями в ПК 

"Дети" по оформлению данных о контингенте учащихся 

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 15.09.2021 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым 

специалистам (Кузнецова О.В., Мухина А.Ю.) 

Есликова Т.А. 

 

Мероприятия  по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания 

01.09.2021 Внедрение рабочих программ воспитания   

Мероприятия по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании "Город Архангельск" 

в течение месяца Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базах 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций 

силами учреждений дополнительного образования (на условиях 

безвозмездного пользования) 

Молодец О.С. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение месяца Приведение локальных нормативных актов образовательных 

организаций в соответствие с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Козяр С.В. 

 

  

Подготовка заявки, план-программы, тезисов, конспектов для включения в план работы департамента 

образования мэрии города следующих мероприятий: 

   

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

учащихся: 

   

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

до 10.09.2021 Кросс «Золотая осень» Долженкова О.Л. 

Прусак К.Д. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями 

законодательства официального сайта ОО 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

В течение  месяца Стартовые контрольные работы во 2-4 классах Харитонова И.А. 

Воднева С.В. 

В течение месяца Педагогическая диагностика 1 классов Афанасова Н.А. 

Занятнова С.М. 

Николаева С.М. 

Кривохежа С.В. 

ё Стартовые контрольные работы в 5, 10 классах учителя-

предметники 

Последний день 

каждого месяца 

Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Есликова Т.А. 

IV. Мониторинг системы образования 

Мероприятия по оценке  качества  образования 

по отдельному графику Обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

до 10.09.2021 Определение в территориальном округе образовательных 

организаций, занимающих нижние позиции в муниципальном 

рейтинге образовательных организаций 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

до 17.09.2021 Заключение  партнерских договоров: 

- между общеобразовательными организациями, занимающими 

нижние позиции в муниципальном рейтинге образовательных 

организаций, и образовательными организациями  с высокими 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 



образовательными результатами; 

- между ШНОР (при наличии информации от министерства 

образования Архангельской области) и образовательными 

организациями с высокими образовательными результатами 

до 21.09.2021  Предоставление  копии партнерских договоров в департамент 

образования Администрации городского округа "Город Архангельск" 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Проведение  дополнительного этапа  государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9 (10) -х в 2021 классов году в форме ОГЭ 

03.09.2021 

10.00 

Основной государственный экзамен по русскому языку  Есликова Т.А. 

06.09.2021 

10.00 

Основной государственный экзамен по математике  Есликова Т.А. 

13.09.2021 

10.00 

Основной государственный экзамен по русскому языку (резервные 

сроки) 

Есликова Т.А. 

15.09.2021 

10.00 

Основной государственный экзамен по математике (резервные 

сроки) 

Есликова Т.А. 

План анализа данных электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Своевременность и полнота размещения информации на 

"Официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru 

Есликова Т.А. 

в течение месяца Своевременность и полнота размещения обращений граждан и 

снятие их с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

   

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

в течение месяца On-line голосования по итогам проведения секционных заседаний 

городской конференции руководящих и педагогических работников  

Участники 

секционных 

заседаний 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования 

до 03.09.2021 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения, учащихся 

учебниками 

Кузнецова М.В. 

до 07.09.2021 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной 

организации  

Молодец О.С. 

до 08.09.2021 Отчёт о функционировании классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных классов (по состоянию на 01.09.2021). 

Есликова Т.А. 

до 24.09.2021 Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных 

организациях 

Молодец О.С. 

до 24.09.2021 Отчет об определении выпускников 9, 11-х классов 

 

Есликова Т.А, 

до 30.09.2021 Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, 

состоящим на профилактических учетах между органами и 

учреждениями системы профилактики  

 

Молодец О.С, 

Отчеты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждениемуниципального оразования «Город 

Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и  информационно-

методического сопровождения "Леда" 

01.09.2021 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  

 

 

Есликова Т.А. 

08.09.2021  

 

 

Отчёт о календарном учебном графике работы образовательной 

организации, об учебно-методическом комплекте на уровне начального 

общего образования, изучаемых иностранных языках, об углубленном 

изучении и профилях 10-11 классов 

Есликова Т.А., 

Воднева С.В. 

17.09.2021 Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

 

Лебедева Т.Е. 

17.09.2021 Отчёт об аттестации работников образовательных организаций на СЗД 

 

Есликова Т.А. 

30.09.2021 Отчет общеобразовательных учреждений об  участии обучающихся 

8-11 классов в открытых онлайн-уроках портала "Проектория", 

портала "Открытыеуроки.рф", обучающихся 6-11-х классов в проекте 

"Билет в будущее" 

Молодец О.С. 

30.09.2021 Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности  

Есликова Т.А. 

V. Общегородские мероприятия 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

 

 

 

01.09.2021  День знаний (с соблюдением ограничительных мероприятий по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции) 

Молодец О.С. 

01.09.2021 Урок науки и технологий (единый классный час 1-11 классы) классные 

руководители 

01.09.2021- 10.09.2021 Декада солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября - День  солидарности в борьбе с терроризмом) 

классные 

руководители 

10.09.2021-11.09.2021 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования детей, приуроченных к: всемирному 

дню трезвости (11.09.2021) 

Долженкова О.Л. 

Прусак К.Д. 

до 20.09.2021 Предоставление документов на конкурс среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 

образования Администрации городского округа "Город 

Архангельск", показавших высокий уровень интеллектуального 

развития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской 

деятельности, на присуждение премии Главы городского округа 

"Город Архангельск". 

Номинации: 

Естественные и технические науки; 

Гуманитарные и общественные науки.  

Заочно на электронный адрес: imo1@arhcity.ru  

Есликова Т.А. 

13.09.-30.09.2021 

 

до 24.09.2021 

Муниципальный этап конкурса творческих исследовательских работ 

"Я живу на родине Ломоносова" 

- подача заявок в МБУ ДО "СДДТ" на электронный адрес: 

sddt.goral@yandex.ru с пометкой "Я живу на родине Ломоносова" 

учителя 

24.09.2021 

14.00 

 

Основной тур интеллектуального марафона "Путь к Олимпу". В 

очном формате (с соблюдением ограничительных мер по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции) 

Орлова Н.И. 

Детское движение города Архангельска  

Мероприятия по организации детского движения в Архангельске 

01.09.2021-

30.09.2021 

Старт мероприятий, посвященных 100-летию  Пионерской 

организации "В ритме пионерии!" 

Головкова А.В. 

 17.09.2021 

15.00 

МБУ ДО  

"ДПЦ "Радуга" 

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" в 

режиме ВКС 

Головкова А.В. 

29.09.2021 

15.00 

МБУ ДО  

"ДПЦ "Радуга" 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" в режиме ВКС 

Головкова А.В. 

Мероприятия Детской организации "Юность Архангельска" 

27.09.2021 

15.00 

Конференция  руководителей детских объединений, созданных на 

базе образовательных организаций города Архангельска 

Головкова А.В. 

в течение месяца  

 

Индивидуальные консультации для руководителей детских 

объединений, созданных на базе образовательных организаций города 

Архангельска 

Головкова А.В. 

Общешкольные мероприятия 

20.09.-25.09.2021 Неделя безопасности Харитонова И.А. 

17.09.2021 Кросс «Золотая осень» Долженкова О.Л. 

Прусак К.Д. 

mailto:sddt.goral@yandex.ru

