
УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

администрации муниципального образования 

«Холмогорский  муниципальный район» 

Архангельской области 

от 07 декабря 2020 года №  321 –ов 

(в редакции приказа от 16 февраля 2021 № 47-ов)  

 
ПЛАН РАБОТЫ 

Управления образования администрации муниципального образования 

 «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области 

на 2021 год 

 

I. Вопросы для рассмотрения на Совете Управления образования 
 

№ Тематика Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 1. Профессиональное развитие педагога. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства как условие повышения 

квалификации учителя. 

2. Дополнительное образование. 

Персонифицированный учет 

обучающихся. 
 

февраль Штаборова О.И., 

Лыжина Н.А., 

Хромцова М.К., 

Шумова С.Е. 

 

2 1. Школьная библиотека: сегодня и 

завтра 

2. О награждении ведомственными и 

государственными наградами. 

декабрь Спирова И.В., 

Лыжина Н.А., 

Мясникова Л.Н. 

 

 

 

II. Организационно-педагогические мероприятия 
 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций 

№ 

п\п 

Тематика Сроки Ответственные Место 

проведения 

1 1. О требованиях по заполнению 

справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

2. Результаты проверок состояния 

бюджетного учета и отчетности 

образовательных организаций 

февраль Мясникова Л.Н., 

Барабаш Н.А. 

Дистанцион

ный формат 

2 1. Организация работы по отдыху и 

оздоровлению детей в 2021 году. 

2. Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации 

в 2021 году.  

3. Об учете детей и подростков 0-18 

лет, подлежащих обучению. 

 

апрель Лыжина Н.А., 

Шестакова И.А. 

 

Дистанцион

ный формат 



3 1. Обеспечение безопасности детей 

во время образовательного процесса, в 

период паводка и летнего купального 

сезона. 

2.  О соблюдении требований при 

подготовке образовательных организаций 

к новому учебному году 

3. Организованное окончание 2020-

2021 учебного года 

4. Предупреждение проявлений 

деструктивного характера в 

образовательных организациях. 

 

май Макарова И.В., 

Лыжина Н.А., 

Васильев А.В., 

 

  

Дистанцион

ный формат 

4 Результаты работы в 2020-2021 учебном 

году и задачи на новый учебный год  

 

август Макарова И.В., 

Томилова Р.Е. 

 

МАОУ  

«Холмогорс

кая СШ» 

или 

дистанцион

ный формат 

5 1. О проведении государственной 

итоговой аттестации 

2. О соблюдении требований 

безопасности в период школьных каникул 

и подготовки и проведения новогодних 

праздников. 

3. Бюджет на 2022 год 

декабрь Лыжина Н.А.,  

Васильев А.В., 

Барабаш Н.А., 

Шохина В.В. 

 

МБОУ  

«Светлозерс

кая СШ» 

или 

дистанцион

ный формат 

2. Совещания с руководителями детских садов 

1 1. Обеспечение безопасности детей во 

время образовательного процесса, в 

период паводка и летнего купального 

сезона 

2. О соблюдении требований при 

подготовке образовательных организаций 

к новому учебному году 

3. Вопросы обеспечения доступности 

дошкольного образования 

 

 

май 

 

Хромцова М.К. 

 

 

Дистанцион

ный формат 

2 Результаты работы в 2020-2021 учебном 

году и задачи на новый учебный год 

август Хромцова М.К. 

 

МАОУ  

«Холмогорс

кая СШ» 

или 

дистанцион

ный формат 

3. Совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 

1 1. Анализ работы 

общеобразовательных организаций в 

АИС «Дневник.ру» 

2. О готовности к проведению 

государственной итоговой аттестации 

3. Дополнительное образование. 

Персонифицированный учет 

обучающихся. 

 

май Лыжина Н.А., 

Мясникова 

Е.И., 

Шумова С.Е. 

 

 

Дистанцион

ный формат  

 



2 Результаты работы в 2020-2021 учебном 

году и задачи на новый учебный год 

 

август Лыжина Н.А. МАОУ  

«Холмогорс

кая СШ» 

или 

дистанцион

ный формат 

4. Совещания с заместителями директоров по воспитательной работе и 

начальниками ДОЛ 

1 Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании в 2021 году 

 

март  Шестакова И.А. Дистанцион

ный формат  

2 Без начальников ДОЛ 

 

Результаты работы в 2020-2021 учебном 

году и задачи на новый учебный год 

август Шестакова И.А. 

 

МАОУ  

«Холмогорс

кая СШ» 

или 

дистанцион

ный формат 

5. Конференции 

1 Августовская конференция работников 

образования Холмогорского 

муниципального района 

август Макарова И.В., 

Лыжина Н.А. 

Администра

ция МО 

«Холмогорс

кий 

муниципаль

ный район» 

 

III.  Ведомственный контроль  
 

№ 

п\п 

Объект контроля Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 МБОУ «Светлозерская СШ» февраль  Лыжина Н.А., 

Ефремова Н.Н. 

2 МБОУ ДО «ДШИ № 52» апрель Ефремова Н.Н. 

3 МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» май Лыжина Н.А., 

Ефремова Н.Н. 

4 МБОУ «Кехотская СШ» октябрь Лыжина Н.А., 

Ефремова Н.Н. 

5 МБОУ «Пингишенская ОШ» декабрь Лыжина Н.А., 

Ефремова Н.Н. 

 

IV. Районные конкурсы для педагогических работников 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

1 Заочный конкурс презентаций «Школьные 

годы…военные» 

апрель  Штаборова О.И. 

 

2 Педагогические чтения:  

«Мастерство педагога – талант ученика»  

ноябрь Штаборова О.И. 

 

3 Заочный конкурс мастер-классов для учителей 

технологии «Радуга творческих идей» 

декабрь Штаборова О.И. 

4 Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года – 2021» 

декабрь Штаборова О.И., 

Лыжина Н.А. 

5 Заочный конкурс профориентационных буклетов 

«Секреты выбора профессии»  

декабрь Штаборова О.И. 

 

 

 

 



V. Районные конкурсы для образовательных организаций 
 

№ п\п Наименование мероприятия сроки Ответственные 

1 Смотр-конкурс образовательных 

организаций «Лучшая страница 

(группа» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Январь-ноябрь 

(подведение итогов в 

декабре) 

Лыжина Н.А., 

Мясникова Е.И., 

Штаборова О.И. 

 

2 Заочный конкурс проектов 

общеобразовательных организаций 

«Здоровым быть здорово» 

май Лыжина Н.А., 

Штаборова О.И. 

 

  

VI. Работа методических объединений  

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

1 РМО педагогов детских садов 

«Современные формы работы с 

родителями в детском саду» 

(дистанционный формат) 

январь Штаборова О.И., 

руководитель РМО 

 

2 РМО учителей иностранного языка 

«Приемы организации урочного 

пространства в условиях дистанционного 

образования» (дистанционный формат) 

февраль Штаборова О.И., 

руководитель РМО 

 

3 РМО учителей физики, астрономии  
«Анализ информационно-методических 

материалов педагогов ОО с выдачей 

внешней рецензии» (дистанционный 

формат) 

март Штаборова О.И., 

руководитель РМО 

 

4 РМО учителей химии, биологии 

«Качество образования в новых условиях 

–возможно!?» 

(дистанционный формат) 

апрель Штаборова О.И., 

руководитель РМО 

 

5 РМО учителей –дефектологов и 

педагогов дополнительного 

образования   
«Особые дети –особый подход» 

(дистанционный формат) 

май Штаборова О.И., 

руководитель РМО 

 

6 РМО учителей начальных классов 

«Воспитательный потенциал школьного 

урока» 

(демонстрация онлайн-уроков) 

октябрь Штаборова О.И.,  

руководитель РМО 

 

7 РМО социальных педагогов и 

психологов 

«Профилактика девиантного поведения 

школьников средствами патриотического 
воспитания » (дистанционный формат) 

ноябрь Штаборова О.И.,  

руководитель РМО 

 

8 РМО учителей истории и 

обществознания 

«Открытый урок - 2020» 

(дистанционный формат) 

декабрь  Штаборова О.И.,  

Рук. РМО 

 

 

 

 

 

 

https://www.gcro.ru/sps-sopr-socped/deviant-patr
https://www.gcro.ru/sps-sopr-socped/deviant-patr
https://www.gcro.ru/sps-sopr-socped/deviant-patr


VII. Мероприятия районного клуба «Призвание» 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

1 Заочный конкурс методических 

материалов для учителей истории и 

обществознания «Нетрадиционное 

домашнее задание» 

март Штаборова О.И., 

Лютикова А.А. 

2 Педагогическая мастерская 

«Пригласите на урок» для учителей 

физкультуры  

сентябрь Штаборова О.И., 

Лютикова А.А. 

 

 

VIII. Мероприятия районного клуба «Вектор роста» 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

1 Заочный конкурс методических 

разработок «Мой лучший урок» 

январь  Штаборова О.И., 

Никитина Л.А. 

2 Заочный конкурс «Самообразование - 

путь к карьере» 

октябрь Штаборова О.И., 

Никитина Л.А. 

 

IX. Выпуск районного сборника «Маяк образования» 
 

№ 

п\п 

Тематика Сроки Ответственные 

1  «Искусство звучащего слова» 

(Конспекты уроков/занятий/ классных 

часов, посвященных юбилею Н.М. Рубцова 

февраль  Штаборова О.И., 

Мясникова Е.И. 

 

2 «Педагогическое новаторство – путь к 

совершенству» 

май Штаборова О.И., 

Мясникова Е.И. 

3 «Лучшие педагогические практики -2021» ноябрь  Штаборова О.И., 

Мясникова Е.И. 

 

X. Районные мероприятия с обучающимися 
 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия сроки Организация- 

исполнитель 

ЯНВАРЬ 

1 Проект-конкурс «День детских изобретений» 

 

11 января – 22 

января 

Управление 

образования, РЦДО 

2 Отборочный тур районной учебно-

исследовательской конференции школьников 

«Старт в науку» с выходом на областную 

конференцию «Юность Поморья» 

15 – 29 января Управление 

образования, 

 РЦДО 

 

3 Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

18 января – 12 

февраля 

Управление 

образования, РЦДО, 

ОО 

4 Муниципальный этап «Безопасное колесо» 15 января Управление 

образования, РЦДО 

5 49-й Слѐт выпускников Холмогорского 

муниципального района» - «О вы, которых  

ожидает Отечество от недр своих…», 

посвященный 310-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

29 января Управление 

образования, РЦДО 



6 Контрольная тренировка по лыжным гонкам 

свободным стилем 

30 января Управление 

образования, 

 РЦДО 

7 Физкультурно-спортивная акция «Олимпиада 

онлайн» 

январь-май Управление 

образования, 

РЦДО 

8 Прием норм ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций, воспитанников 

детских садов 

В течении 

месяца, 

согласно 

графику  

Управление 

образования, 

 РЦДО 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

9 Районная учебно-исследовательская конференция 

школьников «Старт в науку» (в дистанционном 

формате) 

05 февраля  

   

 

Управление 

образования, 

 РЦДО 

10 Районный форум для патриотических 

объединений «Мы – наследники Победы!» (в 

дистанционном формате) 

13 февраля Управление 

образования, 

РЦДО 

11 Конкурс детского творчества «С днѐм рождения, 

писатель!»  

15-26 февраля Управление 

образования, РЦДО 

12 Контрольная тренировка по лыжным гонкам 

классическим стилем 

20 февраля Управление 

образования, 

 РЦДО 

МБОУ «Емецкая СШ» 

13 Муниципальный этап региональной заочной 

олимпиады для обучающихся 4-х классов 

начальной школы 

сроки 

Министерства 

Управление 

образования, 

 РЦДО, ОО  

14 Прием норм ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций, воспитанников 

детских садов 

В течении 

месяца, 

согласно 

графику  

Управление 

образования, 

 РЦДО  

 

 

МАРТ 

15 Контрольная тренировка по лыжным гонкам в 

формате эстафеты 

6 марта Управление 

образования,  

РЦДО 
16 Районный этап конкурса «Живая классика»  13 марта Управление 

образования, РЦДО 

17 Районный фестиваль детско-юношеского 

творчества «Жемчужина Севера»  

20 марта Управление 

образования, РЦДО 

18 Региональной этап заочной олимпиады для 

обучающихся 4-х классов начальной школы  

сроки 

Министерства 

Управление 

образования, 

 РЦДО 

 

АПРЕЛЬ 

19 Неделя пропаганды ЗОЖ: 

- Конкурс юмористических видеороликов 

«Ералаш» на тему «За ЗОЖ»; 

- Спортивный челендж «За ЗОЖ!». 

01 апреля – 09 

апреля 

Управление 

образования, РЦДО 

20 Районный конкурс «Космос – мир фантазий», 

посвященный 60-летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина 

12 апреля – 23 

апреля 

Управление 

образования, РЦДО 

21 Конкурс творческих кроссвордов «Александр 

Невский – Князь Новгородский», посвященный 

800-летию со дня рождения полководца 

19-23 апреля Управление 

образования, 

 РЦДО 

22 Районный турнир по шашкам (онлайн) 27 марта Управление 

образования, 

 РЦДО 



 

МАЙ 

23 Акция «Я поведу тебя в музей!»  17 мая – 29 мая Управление 

образования, РЦДО 

24 Пятидневные учебные сборы с гражданами, 

обучающимися начальным знаниям в области 

обороны и прошедшими подготовку по основам 

военной службы в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Холмогорского муниципального района, 

реализующих программы среднего общего 

образования 

24-28 мая или 

31 мая-4 июня 

 

Управление 

образования, 

 РЦДО, 

ОО 

25 Прием норм ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций, воспитанников 

детских садов 

В течении 

месяца, 

согласно 

графику  

Управление 

образования, 

 РЦДО  

 

 

ИЮНЬ 

26 Районный конкурс «Ученик года» (для 

обучающихся 4-х классов)  

01 июня Управление 

образования, 

 РЦДО 

27 Муниципальный этап всероссийской акции 

«Физическая культура и спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» 

01 июня – 15 

сентября 

Управление 

образования, 

 РЦДО 

28 Семейный конкурс ко Дню России «Мы это 

Россия. Наши традиции»  

07-11 июня Управление 

образования, 

 РЦДО 

29 Контрольная тренировка по кроссу 19 июня Управление 

образования,  

РЦДО 
30 Прием норм ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций, воспитанников 

детских садов 

В течении 

месяца, 

согласно 

графику  

Управление 

образования, 

 РЦДО  

 

31 Торжественная церемония награждения 

выпускников средних школ золотыми и 

серебряными медалями «За особые успехи в 

обучении» 

сроки будут 

сообщены 

дополнительно 

Управление 

образования, 

 РЦДО 

 

СЕНТЯБРЬ 

32 Конкурсный отбор кандидатов на присуждение 

Ломоносовской премии обучающимся по итогам 

2020-2021 учебного года  

Подача заявок, 

регистрация 

кандидатов – 

до 10 сентября 

Определение 

лауреатов – до 

01 октября 

Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный 

район», 

 Управление 

образования 

33 Районный турслет 11 сентября Управление 

образования, РЦДО 

34 Конкурс «Мы все едины!» 13 -20 сентября  Управление 

образования, РЦДО 

35 Районный конкурс исследователей окружающей 

среды 

17 сентября Управление 

образования, РЦДО 

36 Районная игра по пожарно-прикладному спорту 

«Пожарный дозор» 

25 сентября Управление 

образования, РЦДО 

37 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам 

 

сентябрь-

октябрь  

Управление 

образования, 

 РЦДО, 

 ОО 



38 Проведение операции «Занятость 

несовершеннолетних» (вовлечение обучающихся 

в кружки, секции, клубы и т.п.) 

В течении 

месяца 

Управление 

образования, ОО 

 

39 Прием норм ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций, воспитанников 

детских садов 

В течении 

месяца, 

согласно 

графику  

Управление 

образования, 

 РЦДО  

 

 

ОКТЯБРЬ 

40 Контрольная тренировка по кроссу 2 октября Управление 

образования,  

РЦДО 

41 Районный фестиваль для дошкольников 

«Жемчужинки Севера»  

8 октября Управление 

образования, РЦДО 

42 Районный заочный конкурс рефератов, 

посвященный М.В. Ломоносову 

 

18-22 октября 

 

 

Управление 

образования,  

РЦДО 

43 Конкурс мультфильмов для обучающихся 

«Чудеса анимации» 

18 октября – 29 

октября 

Управление 

образования, РЦДО 

44 Прием норм ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций, воспитанников 

детских садов 

В течении 

месяца, 

согласно 

графику  

Управление 

образования, 

 РЦДО  

 

 

НОЯБРЬ 

45 Конкурс для детей с ОВЗ «Верь в себя»  01 ноября – 12 

ноября 

Управление 

образования, РЦДО 

46 Районный турнир по шахматам (онлайн) 13 ноября 

 

Управление 

образования, 

 РЦДО 

47 Фестиваль детского телевидения «Включайся» 

- «Хочу всѐ знать» (познавательная программа) 

- «Герои моей страны» (о юных героях) 

- «Не скучай» (развлекательные программы) 

- «Увлекательный мир» (программы о творчестве) 

 - «Кинолюбитель» (документальные и игровые 

фильмы) 

15 ноября – 26 

ноября 

Управление 

образования, РЦДО 

48 Торжественная церемония вручения 

Ломоносовской премии обучающимся 

 

сроки будут 

сообщены 

дополнительно  

Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный 

район»,  

Управление 

образования 

49 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

Сроки 

Министерства  

 

Управление 

образования, 

РЦДО 

 

 

ДЕКАБРЬ 

50 Конкурс «Путь добра 2021» 

- Живи сердцем (конкурс стенгазет, плакатов, 

буклетов)  

- Рука помощи (литературно-творческий конкурс) 

- Кто такие волонтеры (исследовательские 

работы) 

- Поможем всем миром (фотоконкурс) 

- Маленькие добровольцы (фотоконкурс)  

01 – 10 декабря Управление 

образования, РЦДО 

51 Международный день прав человека 

Конкурс «Права человека нашими глазами» 

13 декабря – 24 

декабря 

Управление 

образования, РЦДО 



 

 

52 Контрольная тренировка по лыжным гонкам  18 декабря Управление 

образования, 

 РЦДО,  

МБОУ «Емецкая 

СШ» 

53 Муниципальный этап Открытого чемпионата АО 

по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 22» 

Сроки будут 

сообщены 

дополнительно 

Управление 

образования, РЦДО 

 

 

XI. Выпуск сборника работ-победителей и призеров районных конкурсов 

рефератов, посвященных М.В.Ломоносову. 

Ответственные Управление образования и РЦДО.  

Срок – ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к плану работы 

Управления образования администрации  

муниципального образования «Холмогорский  

муниципальный район» Архангельской области 

на 2021 год 

 

Список руководителей  

районных предметных методических объединений 

 

РМО Руководитель 
Название ОО 

РМО учителей начальных 

классов  

Гудкова Людмила 

Валерьевна 

МБОУ «Луковецкая СШ» 

РМО учителей русского языка и 

литературы  

Орехова Ирина Николаевна МБОУ «Усть-Пинежская 

СШ» 

РМО учителей истории  Кожевникова Любовь 

Николаевна 

МАОУ «Холмогорская СШ» 

РМО учителей иностранного 

языка  

Зуева Лариса 

Константиновна 

МБОУ «Кехотская СШ» 

РМО учителей математики, 

информатики 

Попова Галина 

Александровна 

МБОУ «Ломоносовская 

школа» 

РМО учителей физики, 

астрономии  

Анциферова Людмила 

Ивановна 

МБОУ «Рембуевская СШ» 

РМО учителей химии, биологии Полякова Ольга Витальевна МАОУ «Холмогорская СШ» 

РМО учителей географии и 

экономики 

Полидаускене Людмила 

Владимировна 

МБОУ «Брин-Наволоцкая 

СШ» 

РМО учителей физкультуры и 

ОБЖ  

Белоусова Валентина 

Николаевна 

МБОУ «Емецкая СШ» 

РМО учителей коррекционных 

классов 

Борисюк Мария Викторовна МБОУ «Брин-Наволоцкая 

СШ» 

РМО педагогов 

дополнительного образования 

Мусинова Елена Николаевна филиал МБОУ «Емецкая 

СШ» - РЦДО 

РМО библиотекарей Спирова Ирина Витальевна МБОУ «Усть-Пинежская 

СШ» 

РМО педагогов-психологов и 

социальных педагогов 

Митусова Надежда 

Леонидовна 

МБОУ «Ломоносовская 

школа» 

РМО «Дошкольное 

образование» 

Коловнякова Татьяна 

Витальевна 

Детский сад № 1 

«Журавушка» МАОУ 

«Холмогорская СШ»   

РМО учителей технологии и 

ИЗО  

Тукилуш Марина 

Дмитриевна 

МБОУ «Усть-Пинежская 

СШ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к плану работы 

Управления образования администрации  

муниципального образования «Холмогорский  

муниципальный район» Архангельской области 

на 2021 год 

 

ЦИКЛОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  

В УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Наименование формы Срок предоставления Кому 

направляется 

информация 

Отчет о направленных в органы системы 

профилактики информациях о фактах 

немедицинского потребления 

несовершеннолетними алкоголя, токсических 

средств, курительных смесей, ЭСДН, ЭСДПН, 

наркотических и психотропных веществ  

ежемесячно 

к 1 числу 

Шестакова И.А. 

 

Отчет об организации походов, сборов и 

экспедиций с участием детей 

ежемесячно 

к 3 числу 

Шестакова И.А. 

 

Отчет о проведенных мероприятиях по 

противодействию распространения ВИЧ-

инфекции 

ежемесячно 

к 5 числу 

Шестакова И.А. 

Информация о детях, посещающих и не 

посещающих детские сады с 1,5 до 6 лет (для соц. 

защиты) 

ежемесячно 

к 10 числу 

Хромцова М.К. 

Информация об организации горячего питания 

обучающихся 

ежемесячно до 18 числа Мясникова Е.И. 

О психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

ежемесячно до 23 числа Лыжина Н.А. 

Данные о детях с ОВЗ и детях – инвалидах (в т.ч. 

в детских садах) 

сверка базы данных – 

11 января 

14 мая 

15 сентября 
в течение года – по мере 

поступления детей с ОВЗ и  

инвалидностью  

Лыжина Н.А. 

Информация об учащихся, имеющих пропуски 

учебных занятий без уважительной причины/ об 

неорганизованных детях школьного возраста 

11 января  

01 апреля 

15 июня 

09 сентября 

08 ноября 

Лыжина Н.А. 

Информация о работе УКП (информация и 

список пофамильно) 

11 января 

17 июня 

15 сентября 

Лыжина Н.А. 

Годовой отчет по питанию в детских садах 

(выполнение норм) 

13 января Хромцова М.К. 

Документы на стипендию главы района по итогам 

1 полугодия, учебного года 

14 января 

27 августа 

Лыжина Н.А. 

Сведения о претендентах на медали в 2020 году 

 

 

15 января - 

предварительная 

информация  

19 марта – ходатайство и 

документы на 

претендентов серебряной 

медалью 

10 мая – ходатайство и 

документы на 

Лыжина Н.А. 



претендентов дипломом 

«Золотая надежда 

Архангельской области» 

 

25 июня – заверенные 

выписки из протоколов 

заседания педсовета о 

поощрении серебряной 

медалью 

Информация о детях, за содержание которых в 

детском саду плата не взимается 

сверка базы данных – 

15 января 

15 сентября 

 

в течение года – по мере 

поступления таких 

детей  

Хромцова М.К. 

Отчет о работе родительских патрулей 15 января 

 15 сентября 

Шестакова И.А. 

Информация о выполнении муниципального 

задания 

20 января –  

годовой отчет за 2020 г.  

14 декабря 

предварительный отчет 

за 2021 г.   

Лыжина Н.А. 

Популяризация культуры безопасного труда  15 февраля Шестакова И.А. 

Хромцова М.К. 

Информация по вакансиям  01 марта 

01 октября 

Мясникова Л.Н. 

Результаты работы по четвертям и учебному году  01 апреля 

15 июня 

08 ноября 

30 декабря 

Лыжина Н.А. 

Сведения о движении обучающихся (прибытие/ 

выбытие) 

01 апреля 

15 июня 

15 сентября 

08 ноября 

30 декабря 

Лыжина Н.А. 

Информация об обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

1 апреля 

1 июня 

1 октября 

15 декабря 
(в случае изменения данных 

информация предоставляется 

ежемесячно) 

Шестакова И.А. 

 

Информация о занятости детей, состоящих на 

внутришкольном учете 

01 апреля 

01 июня 

25 октября 

15 декабря 

Шестакова И.А. 

Информация о занятости детей 5-18 лет 

дополнительным образованием 

01 апреля 

01 октября 

Шестакова И.А., 

Хромцова М.К. 

Предварительная успеваемость выпускников 01 апреля Лыжина Н.А. 

Информация о мероприятиях по 

противодействию коррупции  

09 апреля 

20 июля 

08 октября 

30 декабря 

Мясникова Л.Н. 

Отчет о результатах самообследования за 2020 

год 

не позднее 20 апреля Лыжина Н.А. 

Организация подвоза детей в детские сады 30 апреля 

16 сентября 

Хромцова М.К. 



Информация школ и детских садов по работе с 

неорганизованными детьми 5-7 лет 

(предшкольное образование) 

20 мая Хромцова М.К. 

О детях-инвалидах, не получающих образование 

по различным причинам (в т.ч. дошколят) 

25 мая 

10 сентября 

01 декабря 

Лыжина Н.А. 

Хромцова М.К. 

Годовые (полугодовые) отчеты по итогам работы 

в 2020-2021 учебном году 

июнь 

сентябрь-октябрь 

декабрь 
(сроки будут уточнены 

дополнительно) 

Лыжина Н.А., 

Шестакова И.А. 

Документы на награждение работников ОО 

районными грамотами по итогам учебного года 

01 июня Мясникова Л.Н. 

Информация о работе групп продленного дня в 

2020-2021 учебном году, планы на 2021-2022 

учебный год 

03 июня 

 

Лыжина Н.А. 

Информация о работе с одаренными детьми 

(выполнение программ/подпрограмм, планов) в 

2020-2021 учебном году 

10 июня 

 

Лыжина Н.А. 

Отчет о проведении в ОО воспитательных и 

культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на развитие у обучающихся 

неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей 

10 июня 

10 декабря 

Шестакова И.А. 

Отчет по выполнению рекомендаций по 

аттестации  

10 июня 

24 декабря 

Штаборова О.И. 

Отчѐт руководителей РМО по методической 

работе  

14 июня 

30 декабря 

Штаборова О.И. 

Информация о выполнении программ по 

предметам 

18 июня Лыжина Н.А. 

Информация о выполнении школьной программы 

повышения качества образования в 2020-2021 

учебном году 

18 июня Лыжина Н.А. 

Мониторинг деятельности ОО по реализации 

ВФСК ГТО 

18 июня 

20 декабря 

Шестакова И.А., 

Хромцова М.К. 

Информация по заполнению (обновлению 

данных) программ на 2020-2021 учебный год по 

ГИС АО «Навигатор» 

25 июня Шумова С.Е. 

Информация о работе школьных спортивных 

клубов за 2020-2021 учебный год 

01 июля Шестакова И.А. 

Оперативные данные о начале нового учебного 

года в ОО 

01 сентября Лыжина Н.А. 

Итоги летней занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах 

06 сентября Шестакова И.А. 

Документы на индивидуальное обучение, 

семейное обучение, обучение на дому 

10 сентября 
в течение года – по мере 

поступления таких детей 

Лыжина Н.А. 

Информация об учащихся, которым на 01 

сентября 2021 года не исполнилось 7 лет 

10 сентября Хромцова М.К. 

Определение выпускников 9, 11 (12) классов 10 сентября Лыжина Н.А. 

Информация о педагогических работниках с 

высшей и первой квалификационной категорией 

(по педагогической должности на 31 августа 2021 

года) 

10 сентября Штаборова О.И. 



О получении образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами   

15 сентября Лыжина Н.А. 

О реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью  

15 сентября Лыжина Н.А. 

Сведения о детях 0-18 лет, проживающих 

(постоянно или временно) или пребывающих на 

территории, закрепленной за образовательной 

организацией (Персональный учет детей и 

подростков, персональный учѐт форм обучения) 

20 сентября Лыжина Н.А. 

Справки об обучении, характеристики на детей, 

находящихся под опекой  

01 октября Отдел опеки и 

попечительства 

Отчѐт о деятельности ОО с кадетским 

компонентом 

01 октября Шестакова И.А. 

Предоставление информации по патриотическому 

воспитанию обучающихся 

15 октября Шестакова И.А. 

Информация о воинском учѐте в ОО, план работы 

с военкоматом 

08 ноября Мясникова Л.Н. 

Документы на награждение работников ОО 

ведомственными и государственными наградами 

в 2022 году 

01 декабря Мясникова Л.Н. 

Отчет о выполнении межведомственного 

комплексного плана по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений, 

суицидов несовершеннолетних и жестокого 

обращения с детьми  

24 декабря  Шестакова И.А. 

Предоставление документов на лагеря с дневным 

пребыванием детей 

сроки будут сообщены 

дополнительно 

Шестакова И.А. 

Создание школьной службы примирения в 

образовательной организации 

Недельный срок после 

создания 

Шестакова И.А. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 

Форма №85-К 

Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

11 января в Управление 

образования 

15 января в статистику 

29 января в КИАС 

Форма №1-ДО 

Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей 

25 января 

Форма №1-ДОП 

Сведения о дополнительном образовании и спортивной 

подготовке детей 

29 января 

5 февраля 

Форма № ОО-2 

Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации  

12 апреля 

Форма № ОО-1 

Сведения об организации, осуществляющей подготовку 

по образовательным программам начального общего, 

07 октября 



основного общего и среднего общего образования 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ, ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ 

Оперативная информация (касса) до 02 числа следующего за 

отчетным 

Отчет о состоянии лицевого счета до 02 числа следующего за 

отчетным 

Отчет по муниципальной программе до 04 числа следующего за 

отчетным 

Отчет о расходовании субсидий  до 04 числа следующего за 

отчетным 

Отчет о расходовании субсидий (по 310,340) до 04 числа следующего за 

отчетным 

Отчет о расходовании средств местного бюджета (ш11) до 04 числа следующего за 

отчетным 

Отчет по предоставлению мер социальной 

 поддержки педагогическим работникам  

до 04 числа следующего за 

отчетным 

Начисленный месячный ФОТ до 04 числа следующего за 

отчетным 

Отчет о расходах на классное руководство за счет 

федерального бюджета 

до 04 числа следующего за 

отчетным 

Компенсация части родительской платы до 07 числа следующего за 

отчетным 

Ежемесячные расходы ДДУ до 07 числа следующего за 

отчетным 

Схема кредиторской задолженности  до 08 числа следующего за 

отчетным 

Просроченная задолженность за коммунальные услуги  до 08 числа следующего за 

отчетным 

Анализ заработных плат работников муниципальных 

учреждений муниципальных образований 

Архангельской области 

до 08 числа следующего за 

отчетным 

Отчет по коммунальным услугам (анализ за 3 года) до 18 числа следующего за 

отчетным 

Отчет потребления электроэнергии до 18 числа следующего за 

отчетным 

Мониторинг заработных плат работников 

муниципальных учреждений муниципальных 

образований Архангельской области квартальный 

до 08 числа следующего за 

отчетным 

Отчет по закупкам (44 ФЗ) 

Квартальный 

до 03 числа следующего за 

отчетным 

Отчет о поступлении и о произведенных расходах от 

приносящей доход деятельности  

Квартальный 

до 08 числа следующего за 

отчетным 

Отчет о расходовании средств местного бюджета (ш14) 

Квартальный 

до 08 числа следующего за 

отчетным 

ОТЧЕТЫ В СИСТЕМЕ КИАС 

ЗП-задолженность Каждый понедельник 

Сведения о поддержке педагогических работников, 

работающих с детьми из социально неблагополучных 

семей 

до 04 числа следующего за 

отчетным 

Форма П-4 до 06 числа следующего за 



(сведения о численности, з/плате и движении 

работников 

отчетным 

Форма ЗП-образование (о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям 

персонала) 

до 06 числа следующего за 

отчетным 

МРОТ 

(сведения о персонале с з/пл. ниже МРОТ) 

до 14 числа следующего за 

отчетным 

Бесплатное горячее питание школьников 1-4 классов до 14 числа следующего за 

отчетным 

Структура ФОТ 

Квартальный 

до 10 числа следующего за 

отчетным 

Отчет по закупкам питания 

Квартальный 

до 17 числа следующего за 

отчетным 

Отчеты бухгалтерии в программе СВОД-СМАРТ 

Форма № 387 ежемесячная до 06 числа следующего за 

отчетным 

Форма №738-НП ежемесячная до 06 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 737 

Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности 

квартальная, годовая  

до 06 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 760   квартальная,годовая  до 06 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 769 квартальная,годовая  до 06 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 779 квартальная,годовая  до 06 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 295 квартальная,годовая  до 06 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 738 квартальная,годовая  до 06 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 723 полугодовая,годовая  до 06 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 710 годовая  до 20 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 721 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 725 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 730 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 762 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 766 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 768 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 773 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 

Форма № 775 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 

 


