
Мероприятие Дата   Ответственные 

I КВАРТАЛ 

Январь 

I неделя: с 11 января по 15 января 

Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

В течение 

недели 

  Азаматова И.С. 

Проведение муниципального конкурса сочинений на 

иностранных языках «Дом по крышей голубой», 

посвященного Международному году мира и доверия 

В течение 

недели 

  

Проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году: 

 Французский язык 

 Франц. язык/Избирательное право 

 Литература/История Бурятии 

 Русский язык 

В течение 

недели 

 

12.01.2021 

13.01.2021 

14.01.2021 

15.01.2021 

  ЦМРО 

Прием заявлений от выпускников прошлых лет (ВПЛ) на 

сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

до 01.02.2021   Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 
Внесение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

В течение 

недели 

  

Планирование ГИА – 9 2021 (государственной итоговой 

аттестации) 

В течение 

недели 

  

Выверка сведений об участниках Итогового собеседования 

(ГИА-9) 

В течение 

недели 

  

Сбор ходатайств об открытии ППЭ (пункта проведения 

экзамена) на дому 

В течение 

недели 

 

Сбор данных об участниках досрочного периода ГИА в 

учреждениях закрытого типа 

до 27.01.2021  

Сбор сведений о значимых достижениях 

общеобразовательных организаций 

В течение 

недели 

 Леонтьева О.П. 

Сбор данных по статистическому отчету по физической 

культуре 

В течение 

недели 

 Мункуева М.С. 

Сбор заявок от общеобразовательных организаций на 

аттестационно-бланочную продукцию 

В течение 

недели 

 Шойнжурова 

Э.Д. 

Работа с проектом «Город – среда развития образования» В течение 

недели 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Сессия проекта «Взаимообучение городов» В течение 

недели 

 

Работа над проектом «Тьюторское сопровождение одаренных 

детей» 

В течение 

недели 

 

Корректировка Положения о Муниципальных предметных 

центрах (МПЦ). Мониторинг МПЦ. 

В течение 

недели 

 

Работа по сопровождению школ с низким образовательным 

результатом (НОР). Аналитический отчет, разработка 

муниципальной программы сопровождения школ с НОР до 

конца 2021 

В течение 

недели 

 



Подготовка к совещанию муниципальных предметных 

центров – «Итоги работы в 2020 г.: анализ и перспективы. 

Планирование деятельности МПЦ в 2021г.» 

В течение 

недели 

 

Работа с инициативной группой Ассоциации молодых 

педагогов города 

В течение 

недели 

 Ванжилова Г.В. 

Сбор сведений о прошедших курсах повышения 

квалификации в 2020 году 

В течение 

недели 

 Распопина Т.А. 

Планирование НПК «Шаг в будущее» В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

 Давыдова И.Д. 

Сведения о результатах деятельности ЦМРО в 2020 г. В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

 Леонтьева О.П. 

 Давыдова И.Д. 

II неделя: с 18 января по 22 января 

Сведения о результатах деятельности ЦМРО в 2020 г. В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

 Леонтьева О.П. 

 Давыдова И.Д. 

Планирование НПК «Шаг в будущее» В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

 Давыдова И.Д. 

Проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (РЭ ВОШ): 

 Химия 

 Химия (2 этап) 

 ОБЖ 

 ОБЖ (2 этап) 

 Физика 

В течение 

недели 

   19.01.2021 

 20.01.2021 

 21.01.2021 

 22.01.2021 

 23.01.2021 

 ЦМРО 

Прием заявлений от выпускников прошлых лет (ВПЛ) на 

сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

до 01.02.2021  Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 
Внесение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

В течение 

недели 

 

Выверка сведений об участниках Итогового собеседования 

(ГИА-9) 

В течение 

недели 

 

Сбор данных об участниках досрочного периода ГИА в 

учреждениях закрытого типа 

до 27.01.2021  

Сбор данных по статистическому отчету по физической 

культуре 

В течение 

недели 

 Мункуева М.С. 

Запуск весенней сессии онлайн-уроков финансовой 

грамотности. Мониторинг проведения онлайн-уроков. 

Мониторинг финансовой грамотности 

21.01.2021-

23.04.2021 

 

Работа с проектом «Город – среда развития образования». 

Рабочие совещания МИП. 

21.01.2021-

26.01.2021 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования  

   

   

   

   

   

Работа по сопровождению школ с низким образовательным 

результатом (НОР). Аналитический отчет, разработка 

муниципальной программы сопровождения школ с НОР до 

конца 2021 

В течение 

недели 

 

Аналитика и подготовка к докладу во всероссийском проекте 

«Взаимообучение городов» на тему: «Воспитание: 

эффективные практики современной школы» 

до 29.01.2021  



Совещание муниципальных предметных центров (МПЦ) на 

тему: «Итоги работы в 2020 г.: анализ и перспективы. 

Планирование деятельности МПЦ в 2021 г.» 

20.01.2021     

  

Согласование списка слушателей ДПП ПК В течение 

недели 

 

Сбор информации о готовности внедрения учебной 

программы по спортивной борьбе как 3 час физической 

культуры в ОО 

до 22.01.2021  

Встреча инициативной группы молодых педагогов города по 

созданию ассоциации МП 

19.01.2021  Ванжилова Г.В. 

Сбор сведений о прошедших курсах повышения 

квалификации в 2020 году 

В течение 

недели 

 Распопина Т.А. 

Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (МЭ ВОШ) в 2020-2021 учебном году 

В течение 

недели 

 Азаматова И.С. 

Проведение муниципального конкурса сочинений на 

иностранных языках «Дом по крышей голубой», 

посвященного Международному году мира и доверия 

В течение 

недели 

 

III неделя: с 25 января по 29 января 

Сведения о результатах деятельности ЦМРО в 2020 г. В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

 Леонтьева О.П. 

 Давыдова И.Д. 

Подготовка к городской НПК «Шаг в будущее» В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

 Давыдова И.Д. 

Совещание с заместителями директоров по НМР по вопросам 

НПК «Шаг в будущее» 

29.01.2021  

Проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (РЭ ВОШ): 

 Физика 

 Биология 

 Астр-я/Бур.Лит.(творч., литер) 

 Биология 

 Экономика 

 Право 

В течение 

недели 

  25.01.2021 

 26.01.2021 

 27.01.2021 

 28.01.2021 

 29.01.2021 

 30.01.2021 

 ЦМРО 

Прием заявлений от выпускников прошлых лет (ВПЛ) на 

сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

до 01.02.2021  Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

   

   

   

   

   

   

 Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

Изменение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

В течение 

недели 

 

Выверка сведений об участниках Итогового собеседования 

(ГИА-9-11) 

В течение 

недели 

 

Проведение итоговых изложений в организациях закрытого 

типа 

27.01.2021  

Подготовка медиаплана мероприятий по информационному 

сопровождению ГИА-2021 

до 29.01.2021  

Запуск весенней сессии онлайн-уроков финансовой 

грамотности. Мониторинг проведения онлайн-уроков. 

Мониторинг финансовой грамотности 

21.01.2021-

23.04.2021 

 Мункуева М.С. 



Совещание по вопросам организации профильного обучения 

согласно ФГОС СОО 

26.01.2021  Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Совещание со слушателями КПК ИОП «Эврика» на тему: 

«Техническое задание II сессии» 

27.01.2021  

Работа с проектом «Город – среда развития образования». 

Рабочие совещания МИП 

21.01.2021-

26.01.2021 

 

Семинар для молодых педагогов на тему: «Современный 

урок: алгоритм подготовки и проведения» 

27.01.2021  

Работа по сопровождению школ с низким образовательным 

результатом (НОР). 

В течение 

недели 

 

Аналитический отчет, разработка муниципальной программы 

сопровождения школ с НОР до конца 2021 

В течение 

недели 

 

Организация сопровождения школ с НОР в ФП «500+» (16 

школ) 

В течение 

недели 

 

Аналитика и подготовка к докладу во всероссийском проекте 

«Взаимообучение городов» на тему: «Воспитание: 

эффективные практики современной школы» 

29.01.2021  

Сопровождение участников в конкурсе на присвоение статуса 

инновационных площадок института изучения детства, семьи 

и воспитания Российской Академии Образования 

29.01.2021  

Сбор сведений о прошедших курсах повышения 

квалификации в 2020 году 

В течение 

недели 

 Распопина Т.А. 

Награждение участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (МЭ ВОШ) в 2020-

2021 учебном году 

В течение 

недели 

 Азаматова И.С. 

Подведение итогов муниципального конкурса сочинений на 

иностранных языках «Дом по крышей голубой», 

посвященного Международному году мира и доверия 

В течение 

недели 

 

Февраль 

I неделя: с 01февраля по 05 февраля 

Сведения о результатах деятельности ЦМРО в 2020 г. В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

 Леонтьева О.П. 

 Давыдова И.Д. 

Формирование общего плана методических мероприятий, 

мониторинг потребностей и сбор предложений. Коррекция 

плана ЦМРО на 2021 год 

В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

 Леонтьева О.П. 

 Давыдова И.Д. 

Проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (РЭ ВОШ): 

 Обществознание 1 тур 

 Обществознание 2 тур 

 Экология 1 тур 

 Экология 2 тур 

 Математика 1 тур 

 Математика 2 тур 

В течение 

недели 

   01.02.2021 

 02.02.2021 

 03.02.2021 

 04.02.2021 

 05.02.2021 

 06.02.2021 

 ЦМРО 

Индивидуальные собеседования с органами МСУ, 

осуществляющих управление в сфере образования по теме 

«Итоги оценочных процедур в МО РБ в 2020 г.» 

02.02.2021  Вставская Н.В. 



Прием и обработка работ, представленных на городскую НПК 

«Шаг в будущее» 

до 08.02.2021  Вставская Н.В. 

 Мункуева М.С. 

Запуск весенней сессии онлайн-уроков финансовой 

грамотности. Мониторинг проведения онлайн-уроков. 

Мониторинг финансовой грамотности 

21.01.2021-

23.04.2021 

 Мункуева М.С. 

Прием заявлений от выпускников прошлых лет (ВПЛ) на 

сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

до 01.02.2021  Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 
Изменение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

В течение 

недели 

 

Выверка сведений об участниках Итогового собеседования 

(ГИА-9-11) 

В течение 

недели 

 

Подготовка к проведению итогового собеседования 9 классов В течение 

недели 

 

Сбор сведений о выборе экзаменов участников ГИА-11; 

Назначение ППЭ ГИА-11; распределение участников ГИА-11 

по ППЭ 

до 05.02.2021  

Награждение участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (МЭ ВОШ) в 2020-

2021 учебном году 

В течение 

недели 

 Азаматова И.С. 

Подведение итогов муниципального конкурса сочинений на 

иностранных языках «Дом по крышей голубой», 

посвященного Международному году мира и доверия 

В течение 

недели 

 

Организация сопровождения школ с НОР в ФП «500+» (16 

школ) 

В течение 

недели 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Работа с проектом Ассоциации молодых педагогов города; 

распространение информации об ассоциации 

В течение 

недели 

 

Планирование организации работы МПЦ на 2021 год В течение 

недели 

 

МИП СОШ № 60-планирование общегородских мероприятий 04.02.2021  

Продолжение реализации проекта «Взаимообучение городов» В течение 

недели 

 

II неделя: с 08 февраля по 11 февраля 

Сведения о результатах деятельности ЦМРО в 2020 г. В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

 Леонтьева О.П. 

 Давыдова И.Д. 

Проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (РЭ ВОШ): 

 История 1 тур 

 История 2 тур 

 География 2 тур 

 Физическая культура 1 тур 

 Физическая культура 2 тур 

В течение 

недели 

   

 08.02.2021 

 09.02.2021 

 11.02.2021 

 12.02.2021 

 13.02.2021 

 ЦМРО 

Сбор заявок, систематизация работ по секциям, работа с 

экспертной комиссией по экспертизе работ на городскую 

научно-практическую конференцию (НПК) «Шаг в будущее» 

до 15.02.2021  Вставская Н.В. 

 Мункуева М.С. 



Запуск весенней сессии онлайн-уроков финансовой 

грамотности. Мониторинг проведения онлайн-уроков. 

Мониторинг финансовой грамотности 

21.01.2021-

23.04.2021 

 Мункуева М.С. 

Работа с базой персональных данных участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

недели 

 Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 
Итоговое собеседование 9 классов 10.02.2021  

Изменение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

В течение 

недели 

 

Сбор заявлений о выборе предметов на ОГЭ-9 В течение 

недели 

 

Сбор заявок и работ на участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений «Без срока давности» 

10.02.2021  

Подготовка к вебинарам по итогам оценочных процедур В течение 

недели 

 Шойнжурова 

Э.Д 

Работа с проектом «Город - среда развития образования». В течение 

недели 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Совещание кураторов городского проекта «Город - среда 

развития образования» в рамках подготовки к сессии ИОП 

«Эврика» 

08.02.2021  

Онлайн-планинг методических мероприятий на 2021 год В течение 

недели 

 

Рабочая встреча координаторов проекта «Взаимообучение 

городов» 

11.02.2021  

Работа с ответственными от школ по реализации планов МПЦ 

(муниципальных предметных центров) 

В течение 

недели 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Работа с проектом Ассоциации молодых педагогов города; 

распространение информации об ассоциации 

В течение 

недели 

 Ванжилова Г.В. 

Работа по привлечению молодых педагогов в Ассоциацию В течение 

недели 

 

Подведение итогов муниципального конкурса сочинений на 

иностранных языках «Дом по крышей голубой», 

посвященного Международному году мира и доверия 

В течение 

недели 

 Азаматова И.С. 

Положение о международном конкурсе сочинений на 

английском языке «Дом под крышей голубой», посвященному 

году мира и доверия 

В течение 

недели 

 



Экспертиза конкурсных проектов на английском языке 

«Юный экскурсовод» в рамках международного фестиваля-

ярмарки «На Великом чайном пути» 

В течение 

недели 

 

III неделя: с 15 февраля по 20 февраля 

Сведения о результатах деятельности ЦМРО в 2020 г. В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

 Леонтьева О.П. 

 Давыдова И.Д. 

Проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (РЭ ВОШ): 

 Бурятский язык 

 Английский язык 1 тур 

 Английский язык 2 тур 

 Технология 1 тур 

 Технология 2 тур 

 Немецкий язык 

В течение 

недели 

   

 15.02.2021 

 16.02.2021 

 17.02.2021 

 18.02.2021 

 19.02.2021 

 20.02.2021 

 ЦМРО 

Открытие городской научно-практической конференции 

(НПК) «Шаг в будущее» 

19.02.2021  Вставская Н.В. 

 Давыдова И.Д. 

 Мункуева М.С. 

Публичная защита работ, представленных на городскую 

научно-практическую конференцию «Шаг в будущее» 

с 19.02.2021 по 

25.02.2021 

 ЦМРО 

Запуск весенней сессии онлайн-уроков финансовой 

грамотности. Мониторинг проведения онлайн-уроков. 

Мониторинг финансовой грамотности 

21.01.2021-

23.04.2021 

 Мункуева М.С. 

Подготовка к вебинарам по итогам оценочных процедур В течение 

недели 

 Шойнжурова 

Э.Д. 

Формирование заявок ОО на участие ВПР 2020/2021 16.02.2021  

Изменение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

В течение 

недели 

 Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

Работа с базой персональных данных участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

недели 

 

Сбор заявлений о выборе предметов на ОГЭ-9 В течение 

недели 

 

Работа с проектом «Город - среда развития образования». В течение 

недели 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Онлайн-планинг методических мероприятий на 2021 год В течение 

недели 

 

Семинар в рамках КПК ИОП «Эврика» 16-17.02.2021  



Работа с ответственными от школ по реализации планов МПЦ 

(муниципальных предметных центров). Представление пакета 

документов по МПЦ: Положение о МПЦ, должностные 

инструкции, итоговый календарный план 

В течение 

недели 

 

Работа с проектом Ассоциации молодых педагогов города; 

распространение информации об ассоциации 

В течение 

недели 

 Ванжилова Г.В. 

Работа по привлечению молодых педагогов в ассоциацию В течение 

недели 

 

Награждение участников муниципального конкурса 

сочинений на иностранных языках «Дом по крышей голубой», 

посвященного Международному году мира и доверия 

В течение 

недели 

 Азаматова И.С. 

Сбор заявок на участие в международном конкурсе сочинений 

на английском языке «Дом под крышей голубой», 

посвященному году мира и доверия 

В течение 

недели 

 

Экспертиза конкурсных проектов на английском языке 

«Юный экскурсовод» в рамках международного фестиваля-

ярмарки «На Великом чайном пути» 

16.02.2021  Азаматова И.С. 

IV неделя: с 22 февраля по 26 февраля 

Проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (РЭ ВОШ): 

 Немецкий язык 

 Китайский язык 1 тур 

 Китайский язык 2 тур/Инф.культ личности 

В течение 

недели 

   

 22.02.2021 

 24.02.2021 

 25.02.2021 

 ЦМРО 

Подведение итогов городской и подготовка к 

республиканской научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» 

В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

 Давыдова И.Д. 

 Мункуева М.С. 

Изменение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

В течение 

недели 

 Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

Работа с базой персональных данных участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

недели 

 

Сбор заявлений о выборе предметов на ОГЭ-9 В течение 

недели 

 

Подготовка паспортов ППЭ (пункта проведения экзаменов) В течение 

недели 

 

Государственный выпускной экзамен по русскому языку в 

учреждениях закрытого типа 

24.02.2021  

Государственный выпускной экзамен по математике в 

учреждениях закрытого типа 

26.02.2021  



Запуск весенней сессии онлайн-уроков финансовой 

грамотности. Мониторинг проведения онлайн-уроков 

21.01.2021-

23.04.2021 

 Мункуева М.С. 

Подготовка к вебинарам по итогам оценочных процедур В течение 

недели 

 Шойнжурова 

Э.Д. 

Сбор информации об участниках ВПР в 6 и 8 классах. 

Подготовка к проведению ВПР 

В течение 

недели 

 

Сбор сведений от ОО на проведение диагностики 

метапредметных результатов в 4-х классах 

В течение 

недели 

 

1 этап проекта «500+» со школами с НОР (низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Работа с проектом «Город - среда развития образования». 

Мероприятия МИП: фестиваль технических изобретений 

СОШ № 44; семинар «Обучение бурятскому языку в ДОУ № 

4, ДОУ № 86» 

26.02.2021  

Работа с проектом Ассоциации молодых педагогов города; 

распространение информации об ассоциации 

В течение 

недели 

 

Работа с ответственными от школ по реализации планов МПЦ 

(муниципальных предметных центров). Представление пакета 

документов по МПЦ: Положение о МПЦ, должностные 

инструкции, итоговый календарный план 

В течение 

недели 

 

Награждение участников муниципального конкурса 

сочинений на иностранных языках «Дом по крышей голубой», 

посвященного Международному году мира и доверия 

В течение 

недели 

 Азаматова И.С. 

Сбор заявок на участие в международном конкурсе сочинений 

на английском языке «Дом под крышей голубой», 

посвященному году мира и доверия 

В течение 

недели 

 

Март 

I неделя: с 01 марта по 05 марта 

Награждение участников и победителей городской научно-

практической конференции «Шаг в будущее» 

В течение 

недели 

 Вставская Н.В.  

 Мункуева М.С.  

 ОМиА 

Подготовка к республиканской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» 

В течение 

недели 

 Вставская Н.В.  

 Мункуева М.С. 

Запуск весенней сессии онлайн-уроков финансовой 

грамотности. Мониторинг проведения онлайн-уроков. 

Мониторинг финансовой грамотности 

21.01.2021-

23.04.2021 

 Мункуева М.С 



Изменение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

В течение 

недели 

 Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

Работа с базой персональных данных участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

недели 

 

Сбор заявлений о выборе предметов на ОГЭ-9 В течение 

недели 

 

Заявки на КПК (курсы повышения квалификации) 

руководителей ОО 

В течение 

недели 

 

Вебинар по итогам оценочных процедур 03.03.2021  Шойнжурова 

Э.Д. 

Сбор информации об участниках ВПР в 6 и 8 классах В течение 

недели 

 

Сбор сведений от ОО на проведение диагностики 

метапредметных результатов в 4-х классах 

В течение 

недели 

 

Реализация проекта «Город - среда развития образования» В течение 

недели 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

1 этап проекта «500+» со школами с НОР (низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели 

 

Работа с ответственными от школ по реализации планов МПЦ 

(муниципальных предметных центров). Представление пакета 

документов по МПЦ: Положение о МПЦ, должностные 

инструкции, итоговый календарный план, соглашение о 

сотрудничестве с БРИОП 

В течение 

недели 

 

Рабочее совещание с кураторами МПЦ от ЦМРО 04.03.2021  

Работа с ассоциацией молодых педагогов города В течение 

недели 

 Ванжилова Г.В. 

Награждение участников муниципального конкурса 

сочинений на иностранных языках «Дом по крышей голубой», 

посвященного Международному году мира и доверия 

В течение 

недели 

 Азаматова И.С. 

Сбор заявок на участие в международном конкурсе сочинений 

на английском языке «Дом под крышей голубой», 

посвященному году мира и доверия 

В течение 

недели 

 

Подготовка приказа и положения к проведению 

муниципального онлайн-фестиваля волонтерского движения 

«Вместе мы едины, сильны, непобедимы!» 

В течение 

недели 

 Азаматова И.С. 

Мониторинг деятельности школьных библиотек и ИБЦ ОО по 

итогам 2020 г 

до 08.03.2021  Намсараева 

Э.Ш. 

Мониторинг преподавания по бурятскому языку В течение 

недели 

 



Подготовка документов на выдачу учебников по финансовой 

грамотности для 2-3 классов 

В течение 

недели 

 

II неделя: с 09 марта по 12 марта 

Награждение участников и победителей городской научно-

практической конференции «Шаг в будущее» 

до 15.03.2021  Вставская Н.В.  

 Мункуева М.С. 

Запуск весенней сессии онлайн-уроков финансовой 

грамотности. Мониторинг проведения онлайн-уроков. 

Мониторинг финансовой грамотности 

21.01.2021-

23.04.2021 

 Мункуева М.С. 

Изменение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

В течение 

недели 

 Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

Работа с базой персональных данных участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

недели 

 

Итоговое собеседование в 9-х классах (дополнительный 

период) 

10.03.2021  

Апробация ЕГЭ по русскому языку без участия обучающихся 

(участвовало 14 ППЭ (пункт проведения экзаменов)) 

11.03.2021  

Всероссийская акция «ЕГЭ для родителей» на базе ЛГ № 3 11.03.2021  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 11 классах В течение 

недели 

 Шойнжурова 

Э.Д. 

Реализация проекта «Город – среда развития образования» В течение 

недели 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

ВКС «Взаимообучение городов» 11.03.2021  

1 этап проекта «500+» со школами с НОР (низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели 

 

Работа с ассоциацией молодых педагогов города В течение 

недели 

 

Работа с ответственными от школ по реализации планов МПЦ 

(муниципальных предметных центров) 

В течение 

недели 

 

Экспертиза материалов конкурса «Самый классный 

классный» 

В течение 

недели 

 Азаматова И.С. 

ВКС «Английский на 5» в рамках муниципального семинара 

«Экспертная оценка заданий с развернутым ответом» 

09.03.2021  

Экспертиза сочинений на английском языке Международного 

конкурса «Дом под крышей голубой», посвященному году 

мира и доверия 

В течение 

недели 

 

Мониторинг преподавания по бурятскому языку В течение 

недели 

 Намсараева 

Э.Ш. 

Выдача учебников по финансовой грамотности для 2-3 

классов 

до 15.03.2021  



III неделя: с 15 марта по 19 марта 

Семинар для завучей НМР: анализ подготовки учащихся школ 

к участию НПК «Шаг в будущее» 

В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

Проведение городского конкурса «Учитель года города Улан-

Удэ – 2021» 

В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

 ЦМРО 

Работа с базой персональных данных участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

недели 

 Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 
Изменение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

В течение 

недели 

 

Проведение тренировочного ЕГЭ по английскому языку в 11-

х классах 

18.03.2021  

Рабочее совещание с руководителями ОО к подготовке 

проведения ГИА 

В течение 

недели 

 

Мониторинг финансовой грамотности (весенняя сессия 

онлайн-уроков) 

21.01.2021-

23.04.2021 

 Мункуева М.С. 

Диагностика метапредметных результатов в 4-х классах 17.03.2021  Шойнжурова 

Э.Д. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 10-11 классах В течение 

недели 

 

Реализация проекта «Город – среда развития образования». В течение 

недели 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Реализация проектов МИП (муниципальных инновационных 

площадок) 

В течение 

недели 

 

1 этап проекта «500+» со школами с НОР (низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели 

 

Работа с ответственными от школ по реализации планов МПЦ 

(муниципальных предметных центров) 

В течение 

недели 

 

Работа по привлечению молодых педагогов города в 

ассоциацию 

В течение 

недели 

 Ванжилова Г.В. 

Подведение итогов конкурса сочинений на английском языке 

международного конкурса «Дом под крышей голубой», 

составление сборника 

В течение 

недели 

 Азаматова И.С. 

Подготовка к фестивалю иностранных языков «Пусть всегда 

будет мир», посвященному году мира и доверия 

В течение 

недели 

 

Сверка фондов школьных библиотек с ФСМ (Федеральный 

список экстремистских материалов) и сбор актов сверки 

В течение 

недели 

 Намсараева 

Э.Ш. 

IV неделя: с 22 марта по 26 марта 

Проведение городского конкурса «Учитель года города Улан-

Удэ – 2021» 

В течение 

недели 
 

Вставская Н.В. 

 ЦМРО 



Печать приглашений, дипломов и благодарственных писем 

гостям и участникам городского конкурса «Учитель года 

города Улан-Удэ -2021» 

В течение 

недели 
 

Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

Работа с базой персональных данных участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

недели 
 

Изменение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

В течение 

недели 
 

Сбор сведений о работниках ППЭ ГИА-9 22.03.2021  

Региональное тренировочное мероприятие по предмету 

«География» ГИА-11 
23.03.2021  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 11 классах 
В течение 

недели 
 

Шойнжурова 

Э.Д. Анализ диагностики метапредметных результатов в 4-х 

классах 
   

Запуск весенней сессии онлайн-уроков финансовой 

грамотности. Мониторинг проведения онлайн-уроков. 

Мониторинг финансовой грамотности 

21.01.2021-

23.04.2021 
 Мункуева М.С. 

1 этап проекта «500+» со школами с НОР (низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели 
 

Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Реализация проекта «Город – среда развития образования» 
В течение 

недели 
 

Работа с ответственными от школ по реализации планов МПЦ 

(муниципальных предметных центров) 

В течение 

недели 
 

Работа с ассоциацией молодых педагогов города 
В течение 

недели 
 Ванжилова Г.В. 

Сверка фондов школьных библиотек с ФСМ (Федеральный 

список экстремистских материалов) и сбор актов сверки 

В течение 

недели 
 

Намсараева 

Э.Ш. Мониторинг по преподаванию бурятского языка в ОО 
В течение 

недели 
 

Выдача учебников по бурятскому языку 
В течение 

недели 
 

Составление сборника лучших сочинений на английском 

языке международного конкурса «Дом под крышей голубой» 

В течение 

недели 
 

Азаматова И.С. 

Подготовка к фестивалю иностранных языков «Пусть всегда 

будет мир», посвященному году мира и доверия 

В течение 

недели 
 

V неделя: с 29 марта по 02 апреля 

Изменение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

В течение 

недели 

 Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 



Работа с базой персональных данных участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

недели 

 

Всероссийские тренировочные мероприятия ЕГЭ по 

Английскому языку (письменная часть) 

01.04.2021  

Мониторинг по прохождению аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

до 01.04.2021  

Мониторинг обучающихся детей иностранных граждан 29.03.2021  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 10-11 классах В течение 

недели 

 Шойнжурова 

Э.Д. 

Статистический отчет по диагностике метапредметных 

результатов в 4-х классах 

В течение 

недели 

 

Сопровождение участников на Республиканской олимпиаде 

по Химии в СОШ № 51 

30.03.2021  

Списание аттестационно-бланочной продукции старого 

образца 

В течение 

недели 

 

Запуск весенней сессии онлайн-уроков финансовой 

грамотности. Мониторинг проведения онлайн-уроков. 

Мониторинг финансовой грамотности 

21.01.2021-

23.04.2021 

 Мункуева М.С. 

Реализация проекта «Город – среда развития образования» В течение 

недели 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Совещание «Проектирование направлений сотрудничества 

образовательных организаций г.Улан-Удэ и Закаменского 

района РБ» 

30.03.2021  

Реализация проектов МИП (муниципальных инновационных 

площадок) 

В течение 

недели 

 

Мониторинг по организации предпрофильного и профильного 

обучения, реализация индивидуальных проектов в 9х и 10х 

классов 

В течение 

недели 

 

Работа с ответственными от школ по реализации планов МПЦ 

(муниципальных предметных центров). 

В течение 

недели 

 

1 этап проекта «500+» со школами с НОР (низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели 

 

Работа с ассоциацией молодых педагогов города В течение 

недели 

 Ванжилова Г.В. 

Мониторинг по преподаванию бурятского языка в ОО В течение 

недели 

 Намсараева 

Э.Ш. 

Отчет по приобретению учебников на новый 2021/2022 

учебный год 

В течение 

недели 

 

Семинар для школьных библиотекарей «Социальное 

партнерство школьных библиотек с библиотеками 

учреждений культуры и общественных организаций» 

31.03.2021  

Составление сборника лучших сочинений на английском 

языке международного конкурса «Дом под крышей голубой» 

В течение 

недели 

 Азаматова И.С. 



Апрель 

I неделя: с 05 апреля по 09 апреля 

Подготовка заявок и консультации участников 

Республиканского конкурса «Учитель года – 2021» 

В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

 Давыдова И.Д. 

Аналитический семинар по организации учебно-

исследовательской деятельности с обучающимися 

В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

 Мункуева М.С. 

Работа с базой персональных данных участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

недели 

 Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 
Изменение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

В течение 

недели 

 

Прием документов и выдача сертификатов АНО «Платформа 

новой школы» по проекту Сбербанка 

В течение 

недели 

 

Семинар по проведению тренировочных ОГЭ и ЕГЭ в ОО 08.04.2021  

Выдача техники ППЭ для ЕГЭ по информатике 08.04.2021  

Распечатка, упаковка и выдача КИМ для тренировочной ГИА-

9 по математике 

до 12.04.2021  

Сбор данных для исследования компетенций заместителей 

руководителей ОО по УР (по учебной работе) 

09.04.2021  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 10-11 классах В течение 

недели 

 Шойнжурова 

Э.Д. 

Списание аттестационно-бланочной продукции старого 

образца 

В течение 

недели 

 

Запуск весенней сессии онлайн-уроков финансовой 

грамотности. Мониторинг проведения онлайн-уроков. 

Мониторинг финансовой грамотности 

21.01.2021-

23.04.2021 

 Мункуева М.С. 

Мониторинг по организации предпрофильного и профильного 

обучения, реализация индивидуальных проектов в 9-х и 10-х 

классов ОО 

В течение 

недели 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования Организационные мероприятия I городского конкурса 

«Учитель-логопед» (ДОУ № 104,88,5) 

В течение 

недели 

 

Участие в организации межрегионального 

профориентационного форума «Ориентир-2021» 

В течение 

недели 

 

Подготовка документов к Положению фестиваля 

педагогических идей в рамках круглого стола по проблемам 

полилинвальности 

В течение 

недели 

 

Семинар для учреждений дошкольного образования «Как 

сделать среду развивающей» 

07.04.2021  



Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО В течение 

недели 

 

Реализация проекта «Город – среда развития образования». 

Реализация проектов МИП (муниципальных инновационных 

площадок) 

В течение 

недели 

 

Семинары «Проектирование программ развития» со школами 

с НОР (с низким образовательным результатом) 

до 30.04.2021  

Планирование сетевых образовательных событий со школами 

с НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели 

 

2 этап проекта «500+» со школами с НОР (низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели 

 

Работа с ответственными от школ по реализации планов МПЦ 

(муниципальных предметных центров) 

В течение 

недели 

 

Работа с ассоциацией молодых педагогов города В течение 

недели 

 Ванжилова Г.В. 

Семинар для молодых учителей «Формирование читательской 

грамотности» 

09.04.2021  

Мониторинг обеспеченности школьных библиотек 

учебниками бурятского языка 

В течение 

недели 

 Намсараева 

Э.Ш 

Отчет по приобретению учебников на новый 2021/2022 

учебный год 

В течение 

недели 

 

Составление сборника лучших сочинений на английском 

языке международного конкурса «Дом под крышей голубой» 

В течение 

недели 

 Азаматова И.С. 

Сопровождение заключительного этапа ВОШ (всероссийской 

олимпиады школьников). Составление аналитической справки 

07.04.2021  

II неделя: с 12 апреля по 16 апреля 

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии № 14 

В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работы 

В течение 

недели 

 

Работа с базой персональных данных участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

недели 

 Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 
Изменение сведений в региональную информационную 

систему (РИС) обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 

В течение 

недели 

 

Проведение тренировочного экзамена по математике в 9-х 

классах 

12.04.2021, 

14.04.2021 

 

Проведение тренировочного экзамена по русскому языку в 

11-х классах с участием обучающихся 

16.04.2021  

Проведение тренировочного экзамена по информатике в 11-х 

классах 

13.04.2021  



Проведение итогового сочинения в 11-х классах 15.04.2021  

Сканирование ЭМ (экзаменационных материалов) ГИА-

9,ГИА-11 и передача в РЦОИ по защищенным каналам связи 

В течение 

недели 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 10-11 классах В течение 

недели 

 Шойнжурова 

Э.Д. 

Подготовка к региональному мониторинговому исследованию 

по русскому языку в 9-х классах 

В течение 

недели 

 

Весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности. 

Мониторинг проведения онлайн-уроков. Мониторинг 

финансовой грамотности 

21.01.2021-

23.04.2021 

 Мункуева М.С. 

Аналитический семинар по организации учебно-

исследовательской деятельности с обучающимися 

В течение 

недели 

 

Мониторинг по организации предпрофильного и профильного 

обучения, реализация индивидуальных проектов в 9-х и 10-х 

классов ОО 

В течение 

недели 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования III этап I городского конкурса «Учитель-логопед 2021» 14.04.2021  

Семинар МИП для ДОУ. ДОУ №16«Инклюзивное 

образование» 

15.04.2021  

Участие в организации межрегионального 

профориентационного форума «Ориентир-2021» 

12-13.04.2021  

Подготовка документов к Положению фестиваля 

педагогических идей в рамках круглого стола по проблемам 

полилинвальности 

В течение 

недели 

 

Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО В течение 

недели 

 

Реализация проекта «Город – среда развития образования». 

Реализация проектов МИП (муниципальных инновационных 

площадок) 

В течение 

недели 

 

Семинары «Проектирование программ развития» со школами 

с НОР (с низким образовательным результатом) 

до 30.04.2021  

Планирование сетевых образовательных событий со школами 

с НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 
2 этап проекта «500+» со школами с НОР (низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели 

 

Работа с ответственными от школ и кураторами по 

реализации планов МПЦ (муниципальных предметных 

центров). 

В течение 

недели 

 

Организационная работа с ассоциацией молодых педагогов 

города 

В течение 

недели 

 Ванжилова Г.В. 



Сбор сведений для отчета по приобретению учебников на 

новый 2021/2022 учебный год 

В течение 

недели 

 Намсараева 

Э.Ш. 

Составление сборника лучших сочинений на английском 

языке международного конкурса «Дом под крышей голубой» 

В течение 

недели 

 Азаматова И.С. 

Утверждение критериев оценивания конкурсов фестиваля 

иностранных языков «Пусть всегда будет мир!» 

В течение 

недели 

 

III неделя: с 19 апреля по 23 апреля 

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии № 14 

В течение 

недели 

 Вставская Н.В. 

Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работы 

В течение 

недели 

 

Аналитический семинар по организации учебно-

исследовательской деятельности с обучающимися 

В течение 

недели 

 Мункуева М.С. 

Весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности. 

Мониторинг проведения онлайн-уроков. Мониторинг 

финансовой грамотности 

21.01.2021-

23.04.2021 

 

Работа с базой персональных данных участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

недели 

 Леонтьева О.П. 

 Отдел 

мониторинга и 

аналитики 
Сканирование ЭМ (экзаменационных материалов) ГИА-

9,ГИА-11 и передача в РЦОИ по защищенным каналам связи 

В течение 

недели 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 10-11 классах В течение 

недели 

 Шойнжурова 

Э.Д. 

Проведение регионального мониторингового исследования по 

русскому языку в 9-х классах 

20.04.2021-

23.04.2021 

 Шойнжурова 

Э.Д. 

Проведение регионального конкурса по функциональной 

грамотности в 5-х классах «Путешествие Ирбиса по Бурятии» 

20.04.2021  

Мониторинг по организации предпрофильного и профильного 

обучения, реализация индивидуальных проектов в 9-х и 10-х 

классов ОО 

В течение 

недели 

 Давыдова И.Д. 

 Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования Подготовка к совещанию по итогам мониторинга 

профильного обучения и реализации индивидуального 

проекта в 9-10 классах ОО 

В течение 

недели 

 

Торжественная церемония закрытия III этапа I городского 

конкурса «Учитель-логопед Улан-Удэ» 

19.04.2021  

III образовательная сессия КПК ИОП «Эврика» 21.04.2021-

22.04.2021 

 

Подготовка документов к Положению фестиваля 

педагогических идей в рамках круглого стола по проблемам 

полилинвальности 

В течение 

недели 

 

Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО В течение 

недели 

 



Реализация проекта «Город – среда развития образования». 

Реализация проектов МИП (муниципальных инновационных 

площадок) 

В течение 

недели 

 

Семинар МИП СОШ № 7 «Модель профильной школы: 

сетевой подход» 

22.04.2021  

Семинары «Проектирование программ развития» со школами 

с НОР (с низким образовательным результатом) 

до 30.04.2021  

Планирование сетевых образовательных событий со школами 

с НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели 

 

2 этап проекта «500+» со школами с НОР (низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели 

 

Работа с ответственными от школ и кураторами по 

реализации планов МПЦ (муниципальных предметных 

центров). 

В течение 

недели 

 

Семинар МПЦ с учителями физики «Сетевое обучение» 22.04.2021  

Организационная работа с ассоциацией молодых педагогов 

города 

В течение 

недели 

 Ванжилова Г.В. 

Сбор сведений для отчета по приобретению учебников на 

новый 2021/2022 учебный год 

до 23.04.2021  Намсараева 

Э.Ш. 

Проведение муниципального конкурса «Методический 

калейдоскоп» по русскому языку 

19.04.2021-

23.04.2021 

 Азаматова И.С. 

Семинар с преподавателями иностранных языков «Учи 

немецкий – открывай мир!» 

23.04.2021  

Мастер-класс с преподавателями бурятского языка «Обучение 

бурятского языка» 

23.04.2021  

IV неделя: с 26 апреля по 30 апреля       

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии № 14 

В течение 

недели  
Вставская Н.В. 

Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работы 

В течение 

недели  

Подготовка к аналитическому семинару по организации 

учебно-исследовательской деятельности с обучающимися 

В течение 

недели  

Мункуева М.С. 

Весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности. 

Мониторинг проведения онлайн-уроков. Мониторинг 

преподавания предмета «Финансовая грамотность» в школах 

21.01.-

23.04.2021 

 

 

Работа с базой персональных данных участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

недели  
 Леонтьева О.П. 

Отдел 

мониторинга и 

аналитики 
Тренировочный ЕГЭ по информатике 27.04.2021  

Диагностическое исследование компетенций заместителей 

УВР и директоров 28.04.2021  



Мониторинг вакцинации работников ППЭ (пунктов 

проведения экзаменов) 28.04.2021  

Сопровождение Всероссийской акции «100 баллов для 

Победы» 29.04.2021  

Мониторинг реализации цикла открытых уроков 

«ПроеКТОрия» 

В течение 

недели  

Получение СИЗ (средств индивидуальной защиты» для ГИА-

2021 29.04.2021  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 10-11 классах 

В течение 

недели  

Шойнжурова 

Э.Д. 

Анализ мониторинга профильного обучения и реализации 

индивидуального проекта в 9-10 классах ОО 

В течение 

недели  

Давыдова И.Д. 

Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Организация встречи делегации Закаменского района. 

Подписание договора о сотрудничестве 29.04.2021  

Круглый стол по проблемам полилингвальности. Фестиваль 

педагогических идей 

В течение 

недели  

Реализация проектов МИП (муниципальных инновационных 

площадок) 

В течение 

недели  

Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО 

В течение 

недели  

Реализация проекта «Город – среда развития образования» 

В течение 

недели  

Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Работа с ответственными от школ и кураторами по 

реализации планов МПЦ (муниципальных предметных 

центров). 

В течение 

недели  

Организационная работа с ассоциацией молодых педагогов 

города 

В течение 

недели  Ванжилова Г.В. 

Проведение фестиваля иностранных языков «Пусть всегда 

будет мир!» до 30.04.2021  

Азаматова И.С. 

Проведение конкурса чтецов «Великий могучий русский 

язык» до 30.04.2021  

Сопровождение диктанта «Победы» 29.04.2021  

Сопровождение олимпиады «Easy Onl» для дошкольников от 

4 лет и первоклассников до 03.05.2021  

Отчет по получению бурятской литературы 26.04.2021  

Намсараева 

Э.Ш. 

Май 

II неделя: с 11 мая по 14 мая 2021 

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии № 14 

В течение 

недели  
Вставская Н.В. 

Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работы 

В течение 

недели  



Подготовка к аналитическому семинару по организации 

учебно-исследовательской деятельности с обучающимися 

В течение 

недели  Мункуева М.С. 

Работа с базой персональных данных участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

недели  

Леонтьева О.П.                                        

Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

Распечатка бланков к контрольным работам ГИА-9 

В течение 

недели  

Итоговое сочинение в 11-х классах 12.05.2021  

Пробный ЕГЭ по обществознанию 13.05.2021  

Подготовка и проведение процедуры оценки методических 

компетенций учителей 13-14.05.2021  

Рабочее совещание с руководителями ППЭ (пункта 

проведения экзамена) в 9 классах 14.05.2021  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 10-11 классах 

В течение 

недели  Шойнжурова 

М.С. Прием и выдача аттестатов ОО (образовательным 

организациям) 

В течение 

недели  

Анализ мониторинга профильного обучения и реализации 

индивидуального проекта в 9-10 классах ОО 

В течение 

недели  

Давыдова И.Д. 

Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Подготовка МИП (муниципальных инновационных 

площадок) к публичному отчету 

В течение 

недели  

Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО 

В течение 

недели  

Реализация проекта «Город – среда развития образования» 

В течение 

недели  

Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Консультирование ОУ (образовательных учреждений) по 

проектным инициативам 

В течение 

недели  

Подготовка к реализации общегородского образовательного 

проекта: «Образование-городу: С днем рождения, любимый 

город!» 

В течение 

недели  

Организационная работа с ассоциацией молодых педагогов 

города 

В течение 

недели  Ванжилова Г.В. 

Подведение итогов фестиваля иностранных языков «Пусть 

всегда будет мир!» 

В течение 

недели  Азаматова И.С. 

III неделя: с 17 мая по 21 мая 2021 

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии  № 14 

В течение 

недели  
Вставская Н.В. 

Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работы 

В течение 

недели  



Проведение контрольных работ ГИА-9 

В течение 

недели 

 

Леонтьева О.П. 

Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

Биология, лит-ра, инф-тика и ИКТ 18.05.2021 

Физика, история 19.05.2021 

Обществознание, химия 20.05.2021 

География, иностранные языки 21.05.2021 

Тиражирование, упаковка КИМ ГИА-9 

В течение 

недели  

Сканирование бланков ответов контрольных работ 9 кл. и 

передача в РЦОИ 

В течение 

недели  

Рабочее совещание с руководителями ППЭ ГИА-11 и 

директорами ОО ППЭ-11 19.05.2021 
 

Рабочее совещание с руководителями ППЭ ГИА-9 20.05.2021 
 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 10-11 классах до 21.05.2021  Шойнжурова 

М.С. Прием и выдача аттестатов ОО (образовательным 

организациям) до 21.05.2021  

Итоговая отчетность о проведении тестирования и онлайн-

олимпиады по финансовой грамотности и финансовой 

безопасности до 21.05.2021  Мункуева М.С. 

Подготовка к семинару по профильному обучению и 

реализации индивидуального проекта в 9-10 классах ОО 

В течение 

недели  

Давыдова И.Д. 

Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Подготовка фестиваля технического творчества «Взлётная 

полоса-2021» на базе лицея № 27 

В течение 

недели  

Подготовка к реализации общегородского образовательного 

проекта: «Образование-городу: С днем рождения, любимый 

город!» 

В течение 

недели  

Подготовка МИП (муниципальных инновационных 

площадок) к публичному отчету 

В течение 

недели  

Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО 

В течение 

недели  

Реализация проекта «Город – среда развития образования» 

В течение 

недели  

Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Консультирование ОУ (образовательных учреждений) по 

проектным инициативам 
В течение 

недели  

Обобщение, анализ состояния нормативно-правовых актов 

ОО            г. Улан-Удэ по предпрофильному и профильному 

обучению 

С 11 по 19 мая 

2021 г.  Ванжилова Г.В. 

Семинар библиотекарей «Модели ИБЦ (информационно-

библиотечных центров)» 19.05.2021  

Намсараева 

Э.Ш. 



ВКС для учителей русского языка и литературы «УМК нового 

поколения и как их использовать в своей работе». 

Мониторинг преподавания родного русского языка и родной 

русской литературы в ОО 19.05.2021  Азаматова И.С. 

IV неделя: с 24 мая по 28 мая 

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии  № 14 

В течение 

недели  
Вставская Н.В. 

Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работы 

В течение 

недели  

ГИА-9 по русскому языку 

24.05.2021            

25.05.2021  

Леонтьева О.П. 

Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

ГВЭ-11 по русскому языку 24.05.2021  

ГИА-9 по математике 

27.05.2021         

28.05.2021  

ГВЭ-11 по математике 28.05.2021  

Тиражирование, упаковка КИМ ГИА-9 

В течение 

недели  

Сканирование ЭМ ГИА-9 и передача в РЦОИ и ОКО по 

защищенным каналам связи 

В течение 

недели  

Выдача уведомлений ВПЛ (выпускникам прошлых лет) 

В течение 

недели  

Итоговый отчет по тестированию финансовой грамотности в 

10-11-х классах 25.05.2021  Мункуева М.С. 

Мониторинг ОУ (образовательных учреждений) по 

реализации проектов и грантов 27.05.2021  

Давыдова И.Д.                      

Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Анализ мониторинга профильного обучения и реализации 

индивидуального проекта в 9-10 классах ОО 

В течение 

недели  

Подготовка к семинару по профильному обучению и 

реализации индивидуального проекта в 9-10 классах ОО 

В течение 

недели  

Подготовка фестиваля технического творчества «Взлётная 

полоса-2021» на базе лицея № 27 

В течение 

недели  

Подготовка к реализации общегородского образовательного 

проекта: «Образование-городу: С днем рождения, любимый 

город!» 

В течение 

недели  

Подготовка МИП (муниципальных инновационных 

площадок) к публичному отчету 

В течение 

недели  

Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО 

В течение 

недели  

Реализация проекта «Город – среда развития образования» 

В течение 

недели  

Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели  



Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Консультирование ОУ (образовательных учреждений) по 

проектным инициативам 

В течение 

недели  

Подготовка и выдача наградного материала за участие в 

семинарах в рамках МПЦ 

В течение 

недели  Азаматова И.С. 

Июнь 

I неделя: с 31 мая по 04 июня 

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии  № 14 

В течение 

недели  
Вставская Н.В. 

Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работы 

В течение 

недели  

Работа с базой ГИА-9 

В течение 

недели  

Леонтьева О.П.                           

Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

ЕГЭ по географии, литературе, химии 31.05.2021  

ЕГЭ по русскому языку 

03.06.2021          

04.06.2021  

Выдача уведомлений ВПЛ (выпускникам прошлых лет) 

В течение 

недели  

Списание аттестатов, выданных ОО (образовательным 

организациям) 

В течение 

недели  Шойнжурова 

Э.Д. 

Подготовка отчета по объективности проведения ВПР до 08.06.2021  

Анализ мониторинга профильного обучения и реализации 

индивидуального проекта в 9-10 классах ОО 

В течение 

недели  

Давыдова И.Д. 

Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Подготовка фестиваля технического творчества «Взлётная 

полоса-2021» на базе лицея № 27 

В течение 

недели  

Подготовка к реализации общегородского образовательного 

проекта: «Образование-городу: С днем рождения, любимый 

город!» 

В течение 

недели  

Подготовка к семинару по профильному обучению и 

реализации индивидуального проекта в 9-10 классах ОО 

В течение 

недели  

Подготовка МИП (муниципальных инновационных 

площадок) к публичному отчету 

В течение 

недели  

Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО 

В течение 

недели  

Реализация проекта «Город – среда развития образования» 

В течение 

недели  

Работа с кураторами МПЦ (муниципальных предметных 

центров) по реализации плана 

В течение 

недели  

Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели  



Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Консультирование ОУ (образовательных учреждений) по 

проектным инициативам 

В течение 

недели  

Выдача бурятской литературы дошкольным образовательным 

учреждениям 

В течение 

недели  

Намсараева 

Э.Ш. 

II неделя: с 07 июня по 11 июня 

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии  № 14 

В течение 

недели  
Вставская Н.В. 

Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работы 

В течение 

недели  

Работа с базой ГИА-9 

В течение 

недели  

Леонтьева О.П.                        

Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

Выдача уведомлений ВПЛ (выпускникам прошлых лет) 

В течение 

недели  

ЕГЭ по математике (профиль) 07.06.2021  

ОГЭ по русскому языку (резерв) 08.06.2021  

ЕГЭ по истории, физике 11.06.2021  

Апелляция по русскому языку ГИА-9 12.06.2021  

Подготовка отчета по объективности проведения ВПР до 08.06.2021  

Шойнжурова 

Э.Д. Списание аттестатов, выданных ОО 

В течение 

недели  

Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 

В течение 

недели  

Разработка положения о системе обеспечения объективности 

процедур оценки качества образования и олимпиад в г. Улан-

Удэ 

В течение 

недели  

Вставская Н.В.                   

Шойнжурова 

Э.Д.                    

Мункуева М.С. 

Разработка модели муниципальной системы оценки качества 

образования  г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Вставская Н.В.                                 

Мункуева М.С. 

Анализ мониторинга профильного обучения и реализации 

индивидуального проекта в 9-10 классах ОО 

В течение 

недели  

Давыдова И.Д. 

Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Подготовка к семинару по профильному обучению и 

реализации индивидуального проекта в 9-10 классах ОО 

В течение 

недели  

Подготовка фестиваля технического творчества «Взлётная 

полоса-2021» на базе лицея № 27 

В течение 

недели  

Подготовка к реализации общегородского образовательного 

проекта: «Образование-городу: С днем рождения, любимый 

город!» 

В течение 

недели  

Подготовка МИП (муниципальных инновационных 

площадок) к публичному отчету 

В течение 

недели  



Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО 

В течение 

недели  

Реализация проекта «Город – среда развития образования» 

В течение 

недели  

Работа с кураторами МПЦ (муниципальных предметных 

центров) по реализации плана 

В течение 

недели  

Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Консультирование ОУ (образовательных учреждений) по 

проектным инициативам 

В течение 

недели  

Прием и выдача бурятской литературы дошколь 

В течение 

недели  
Намсараева 

Э.Ш. Ежеквартальный отчет по сверке библиотечного фонда и 

сайтов с ФЭСМ (с федеральным списком экстремистских 

материалов) 

В течение 

недели  

III неделя: с 15 июня по 18 июня 

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии  № 14 

В течение 

недели  
Вставская Н.В. 

Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работы 

В течение 

недели  

Работа с базой ГИА-9 

В течение 

недели  

Леонтьева О.П. 

Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

ЕГЭ по обществознанию 15.06.2021  

ГВЭ ГИА-11 по математике 16.06.2021  

ОГЭ ГИА-9 по математике (резерв) 16.06.2021  

ЕГЭ по биологии и иностранным языкам (говорение) 18.06.2021  

Выдача уведомлений ВПЛ (выпускникам прошлых лет) 

В течение 

недели  

Внесение сведений о выданных аттестатов за 9 и 11 классы в 

2021 году в ФИС ФРДО 

В течение 

недели  Лемза Е.Н. 

Списание аттестатов, выданных ОО 
В течение 

недели  Шойнжурова 

Э.Д. Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 
В течение 

недели  

Разработка положения о системе обеспечения объективности 

процедур оценки качества образования и олимпиад в г. Улан-

Удэ 
В течение 

недели  

Вставская Н.В.           

Шойнжурова 

Э.Д.                  

Мункуева М.С. 

Разработка модели муниципальной системы оценки качества 

образования  г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Вставская Н.В.                         

Мункуева М.С. 



Подготовка к реализации общегородского образовательного 

проекта: «Образование-городу: С днем рождения, любимый 

город!» 

В течение 

недели  

Давыдова И.Д. 

Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Подготовка МИП (муниципальных инновационных 

площадок) к  отчету за 2020/2021 учебный год 

В течение 

недели  

Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО 

В течение 

недели  

Подготовка к семинарам ПМЦ по итогам работы за 2020/2021 

учебный год и планирование деятельности МПЦ на 2021/2022 

учебный год 

В течение 

недели  

Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом) 
В течение 

недели  

Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Прием и выдача бурятской литературы по линии 

Министерства образования  дошкольным образовательным 

учреждениям 

В течение 

недели  

Намсараева 

Э.Ш. Отчет по приобретению учебников на 2021/2022 учебный год 

В течение 

недели  

Ежеквартальный отчет по сверке библиотечного фонда и 

сайтов с ФЭСМ (с федеральным списком экстремистских 

материалов) 

В течение 

недели  

IV неделя: с 21 июня по 25 июня 

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии  № 14 

В течение 

недели  
Вставская Н.В. 

Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работы 

В течение 

недели  

ЕГЭ по иностранным языкам (раздел “Говорение”) 

21.06.2021          

22.06.2021  

Леонтьева О.П. 

Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

ЕГЭ по информатике и ИКТ (К-ЕГЭ) 

24.06.2021                  

25.06.2021  

Апелляции ГИА-11 23.06.2021  

Работа с базой ГИА-9 

В течение 

недели  

Выдача уведомлений ВПЛ (выпускникам прошлых лет) 

В течение 

недели  

Мониторинг по изучению ОБЖ в ОО 

В течение 

недели  

Мониторинг по реализации содержания общего образования до 30.06.2021  

Внесение сведений о выданных аттестатов за 9 и 11 классы в 

2021 году в ФИС ФРДО до 15.07.2021  Лемза Е.Н. 

Выдача медалей ОО 

В течение 

недели  
Шойнжурова 

Э.Д. 
Списание аттестатов, выданных ОО до 30.06.2021  



Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 

В течение 

недели  

Разработка положения и нормативно-правовых актов о 

системе обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад в г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Вставская Н.В.                  

Шойнжурова 

Э.Д.            

Мункуева М.С. 

Разработка модели муниципальной системы оценки качества 

образования  г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Вставская Н.В.                       

Мункуева М.С. 

Мониторинг прохождения КПК педагогов по основам 

финансовой грамотности до 30.06.2021  Мункуева М.С. 

Подготовка к реализации общегородского образовательного 

проекта: «Образование-городу: С днем рождения, любимый 

город!» 

В течение 

недели  

Давыдова И.Д. 

Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Подготовка МИП (муниципальных инновационных 

площадок) к отчету за 2020/2021 учебный год 

В течение 

недели  

Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО 

В течение 

недели  

Подготовка к семинарам ПМЦ по итогам работы за 2020/2021 

учебный год и планирование деятельности МПЦ на 2021/2022 

учебный год 

В течение 

недели  

Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Разработка нормативно-правовых актов о муниципальной 

системе обеспечения профессионального развития педагогов 

В течение 

недели  

Выдача бурятской литературы по линии Министерства 

образования  дошкольным образовательным учреждениям 

В течение 

недели  Намсараева 

Э.Ш. Ежеквартальный отчет по сверке библиотечного фонда и 

сайтов с ФЭСМ (с федеральным списком экстремистских 

материалов) 

В течение 

недели  

V неделя: с 28 июня по 02 июля 

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии  № 14 

В течение 

недели  
Вставская Н.В. 

Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работы 

В течение 

недели  

ЕГЭ (резерв) по географии, литературе, иностранным языкам 

(раздел “Говорение”), биологии, истории, русскому языку 28.06.2021  Леонтьева О.П. 

Отдел 

мониторинга и 

аналитики 
ЕГЭ (резерв) по обществознанию, химии, физике, 

иностранным языкам (письм.), математике, информатике 29.06.2021  

ЕГЭ (резерв) по всем учебным предметам 02.07.2021  



ОГЭ ГИА-9 (резерв) по русскому языку 30.06.2021  

ОГЭ ГИА-9 (резерв) по математике 02.07.2021  

Апелляции ГИА-11 и ГИА-9 В течение 

недели  

Работа с базой ГИА-9 

В течение 

недели  

Мониторинг по реализации содержания общего образования до 30.06.2021  

Внесение сведений о выданных аттестатов за 9 и 11 классы в 

2021 году в ФИС ФРДО до 15.07.2021  Лемза Е.Н. 

Списание аттестатов, выданных ОО до 30.06.2021  
Шойнжурова 

Э.Д. Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 

В течение 

недели  

Разработка положения и нормативно-правовых актов о 

системе обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад в г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Вставская Н.В.           

Шойнжурова 

Э.Д.             

Мункуева М.С. 

Разработка модели муниципальной системы оценки качества 

образования  г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Вставская Н.В.                 

Мункуева М.С. 

Мониторинг прохождения КПК педагогов по основам 

финансовой грамотности до 30.06.2021  Мункуева М.С. 

Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО 

В течение 

недели  Давыдова И.Д. 

Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Разработка нормативно-правовых актов о муниципальной 

системе обеспечения профессионального развития педагогов 

В течение 

недели  Ванжилова Г.В. 

Июль 

I неделя: с 05 июля по 09 июля 

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии  № 14 

В течение 

недели  

Вставская Н.В. 
Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работы 

В течение 

недели  

Организация и проведение оценки механизмов управления 

качеством образования ОО до 31.07.2021  

Апелляции ГИА-11 

В течение 

недели  

Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

Внесение сведений о выданных аттестатов за 9 и 11 классы в 

2021 году в ФИС ФРДО до 15.07.2021  Лемза Е.Н. 

Списание аттестатов, выданных ОО 

В течение 

недели  

Шойнжурова 

Э.Д. 



Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 

В течение 

недели  

Разработка положения и нормативно-правовых актов о 

системе обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад в г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Вставская Н.В.               

Шойнжурова 

Э.Д.                         

Мункуева М.С. 

Разработка модели муниципальной системы оценки качества 

образования  г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Вставская Н.В.                       

Мункуева М.С 

Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО 

В течение 

недели  Давыдова И.Д. 

Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Разработка нормативно-правовых актов о муниципальной 

системе обеспечения профессионального развития педагогов 

В течение 

недели  Ванжилова Г.В. 

II неделя: с 12 июля по 16 июля 

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии  № 14 

В течение 

недели  

Вставская Н.В. 
Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работы 

В течение 

недели  

Организация и проведение оценки механизмов управления 

качеством образования ОО до 31.07.2021  

Дополнительный период ЕГЭ по географии, литературе, 

иностранным языкам, биологии, истории 12.07.2021  

Леонтьева О.П. 

Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

Дополнительный период ЕГЭ по русскому языку 13.07.2021  

Дополнительный период ЕГЭ по обществознанию, химии, 

физике, иностранным языкам (письм.), математике (профиль), 

информатике 14.07.2021  

Дополнительный период ЕГЭ по всем образовательным 

предметам 17.07.2021  

Апелляции ГИА-11 

В течение 

недели  

Внесение сведений о выданных аттестатов за 9 и 11 классы в 

2021 году в ФИС ФРДО до 15.07.2021  Лемза Е.Н. 

Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 
В течение 

недели  

Шойнжурова 

Э.Д. 

Разработка модели муниципальной системы оценки качества 

образования  г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Вставская Н.В.                     

Мункуева М.С. 

Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО 

В течение 

недели  
Давыдова И.Д. 

Отдел развития 

и Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели  



Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  

сопровождения 

образования 

III неделя: с 19 июля по 23 июля 

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии  № 14 

В течение 

недели  

Вставская Н.В. 
Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работы 

В течение 

недели  

Организация и проведение оценки механизмов управления 

качеством образования ОО до 31.07.2021  

Работа с документами по оплате ГИА-9 и ГИА-11 

В течение 

недели  

Вставская Н.В.                        

Леонтьева О.П. 

Разработка модели муниципальной системы оценки качества 

образования  г. Улан-Удэ до 30.07.2021  

Вставская Н.В.                        

Мункуева М.С. 

Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 

В течение 

недели  

Шойнжурова 

Э.Д. 

Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО 

В течение 

недели  

Давыдова И.Д.                         

ОРСО 

Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Изучение нормативных документов и корректировка плана по 

лингвистическому направлению 

В течение 

недели  Азаматова И.С. 

IV неделя: с 26 июля по 30 июля 

Разработка концепции старшей профильной школы на базе 

гимназии № 14 

В течение 

недели  

Вставская Н.В. 
Подготовка проекта программы августовской конференции 

педагогической работ 

В течение 

недели  

Организация и проведение оценки механизмов управления 

качеством образования ОО 

В течение 

недели  

Разработка модели муниципальной системы оценки качества 

образования г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  Вставская Н.В.                       

Мункуева М.С. Разработка НПА по обеспечению объективности ВОШ 

(всероссийской олимпиады школьников) 

В течение 

недели  

Апелляции ГИА-11 

В течение 

недели  

Вставская Н.В.                             

Чойдонов С.Ж. 

Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 

В течение 

недели  

Шойнжурова 

Э.Д. 

Реализация проекта «Взаимообучение городов» с ОО 

В течение 

недели  Давыдова И.Д.                       

Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  



Изучение нормативных документов и корректировка плана по 

лингвистическому направлению.   

В течение 

недели  

План МПЦ по иностранным языкам 

В течение 

недели  

Август 

I неделя: с 02 по 06 августа       

Подготовка к Августовской конференции педагогической 

работы 

В течение 

недели  

Вставская Н.В. 
Планирование на 2021/2022 учебный год с учетом учебного 

плана 

В течение 

недели  

Организация и проведение оценки механизмов управления 

качеством образования ОО 

В течение 

недели  

Разработка модели муниципальной системы оценки качества 

образования г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  Вставская Н.В.                    

Мункуева М.С. Аналитический отчет по всероссийской олимпиаде 

школьников 2020-2021 уч.год 
В течение 

недели  

Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 

В течение 

недели  

Шойнжурова 

Э.Д. 

Аналитический отчет по ГИА 2020/2021 

В течение 

недели  

Леонтьева О.П.                        

Отдел 

мониторинга и 

аналитики 

Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом 

В течение 

недели  
Давыдова И.Д.                                              

Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 
Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  

II неделя: с 09 августа по 13 августа 

Подготовка к Августовской конференции педагогической 

работы 

В течение 

недели  

Вставская Н.В. 
Планирование на 2021/2022 учебный год с учетом учебного 

плана 

В течение 

недели  

Организация и проведение оценки механизмов управления 

качеством образования ОО 

В течение 

недели  

Разработка модели муниципальной системы оценки качества 

образования г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Вставская Н.В.                        

Мункуева М.С. 

Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 

В течение 

недели  

Шойнжурова 

Э.Д. 

Реализация программ развития со школами с НОР (с низким 

образовательным результатом 

В течение 

недели  
Давыдова И.Д.                        

Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 
Организация сетевых образовательных событий со школами с 

НОР (с низким образовательным результатом) 

В течение 

недели  

Работа по реализации программы сетевого наставничества 

В течение 

недели  Ванжилова Г.В. 

III неделя: с 16 августа по 20 августа 



Подготовка к августовской конференции педагогической 

работы 

В течение 

недели  

Вставская Н.В. 
Планирование на 2021/2022 учебный год с учетом учебного 

плана 

В течение 

недели  

Организация и проведение оценки механизмов управления 

качеством образования ОО 

В течение 

недели  

Разработка модели муниципальной системы оценки качества 

образования  г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Вставская Н.В.                    

Мункуева М.С. 

Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 

В течение 

недели  

Шойнжурова 

Э.Д. 

Мониторинг показателей по системе оценки качества 

подготовки обучающихся в г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Мониторинг показателей по работе по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Мониторинг показателей системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи г. 

Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Списание аттестационно-бланочной продукции, похвальных 

листов, грамот, медалей «За особые успехи в учении» 

В течение 

недели  

Мониторинг системы обеспечения профессионального 

развития педагогов 

В течение 

недели  Ванжилова Г.В. 

Оформление дорожной карты по развитию муниципальной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  

Давыдова И.Д.                             

Отдел развития 

и 

сопровождения 

образования 

Экспертизы по проектам по МИП (муниципальным 

инновационным площадкам) 

В течение 

недели  

Подготовка сообщения к семинару по учебным планам ОО 

В течение 

недели  

Участие во Всероссийском онлайн-совещании «Августовка 

Учи ру» 

17.08.-

19.08.2021  

Участие в Республиканской Августовской онлайн-

конференции по направлениям 

17.08.-

19.08.2021  

Составление сметы по направлениям государственной 

программы по бурятскому языку 16.08.2021  

IV неделя: с 23 августа по 27 августа 

Проведение августовской конференции педагогических 

работников г. Улан-Удэ 

25.08.-

27.08.2021  

Вставская Н.В. 

Планирование на 2021/2022 учебный год с учетом учебного 

плана 

В течение 

недели   

Организация и проведение оценки механизмов управления 

качеством образования ОО 

В течение 

недели   

Разработка модели муниципальной системы оценки качества 

образования  г. Улан-Удэ 

В течение 

недели   



Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 

В течение 

недели   

Шойнжурова 

Э.Д. 

Мониторинг показателей по системе оценки качества 

подготовки обучающихся в г. Улан-Удэ 

В течение 

недели   

Мониторинг показателей по работе по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в г. Улан-Удэ 

В течение 

недели   

Мониторинг показателей системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи г. 

Улан-Удэ 

В течение 

недели   

Мониторинг системы обеспечения профессионального 

развития педагогов 

В течение 

недели   
Ванжилова Г.В. 

Сбор ходатайств о передаче учебной литературы в 

муниципальную собственность 

В течение 

недели   

Намсараева 

Э.Ш. 

Сентябрь 

I неделя: с 30 августа по 03 сентября 

Подготовка к Единому методическому дню по секциям в 

рамках Августовской конференции 

В течение 

недели  
Вставская Н.В. 

Планирование на 2021/2022 учебный год с учетом учебного 

плана 

В течение 

недели  

Организация и проведение оценки механизмов управления 

качеством образования ОО 31.08.2021  

Вставская Н.В.                    

Давыдова И.Д. 

Разработка модели муниципальной системы оценки качества 

образования  г. Улан-Удэ 31.08.2021  

Вставская Н.В.                    

Мункуева М.С. 

Подготовка к отчету о результатах проведенной 

муниципальной оценки качества образования 

В течение 

недели  Вставская Н.В. 

Дополнительный период ГИА-9 по русскому языку 03.09.2021  ОМиА 

Дополнительный период ГВЭ ГИА-11 по русскому языку 03.09.2021  ОМиА 

Подготовка к сверке данных о работниках ОО, состоящих на 

воинском учете до 22.09.2021  Лемза Е.Н. 

Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 

В течение 

недели  

Шойнжурова 

Э.Д. 

Мониторинг показателей по системе оценки качества 

подготовки обучающихся в г. Улан-Удэ 30.08.2021  

Мониторинг показателей по работе по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в г. Улан-Удэ 30.08.2021  

Мониторинг показателей системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи г. 

Улан-Удэ 30.08.2021  

Актуализация данных в ФИС ОКО о количественном 

контингенте учащихся в ОО 02.09.2021  

Назначение школьных координаторов и технических 

специалистов к общероссийской оценке по модели PISA 31.08.2021  



Установочные совещания с МИП: итоги первого года и 

планирование на 2021/2022 учебный год 02.09.2021  Давыдова И.Д. 

Анализ результатов мониторинга по системе обеспечения 

профессионального развития педагогов 

В течение 

недели  Ванжилова Г.В. 

Сбор ходатайств о передаче учебной литературы в 

муниципальную собственность 

В течение 

недели  

Намсараева 

Э.Ш. 

II неделя: с 06 сентября по 10 сентября 

Подготовка к Единому методическому дню по секциям в 

рамках Августовской конференции 

В течение 

недели  

Вставская Н.В. 
Планирование на 2021/2022 учебный год с учетом учебного 

плана 

В течение 

недели  

Подготовка к отчету о результатах проведенной 

муниципальной оценки качества образования 

В течение 

недели  

Дополнительный период ГИА-9 по математике 06.09.2021  
ОМиА 

Дополнительный период ГВЭ ГИА-11 по математике 06.09.2021  

Подготовка к сверке данных о работниках ОО, состоящих на 

воинском учете до 22.09.2021  Лемза Е.Н. 

Сбор данных для проведения оценки предметных и 

методических компетенций учителей до 10.09.2021  

Куриганова 

Л.А. 

Подготовка НПА к проведению ШЭ ВОШ (школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года 

В течение 

недели  Мункуева М.С. 

Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 

В течение 

недели  

Шойнжурова 

Э.Ш. 

Совещания с МИП (муниципальными инновационными 

площадками) по графику в соответствии с направлением 

деятельности 

В течение 

недели  Давыдова И.Д. 

Семинар «Развиваем инженерное образование с онлайн-

платформой «Стемфорд» 09.09.2021  

Анализ результатов мониторинга по системе обеспечения 

профессионального развития педагогов 

В течение 

недели  Ванжилова Г.В. 

Сбор ходатайств о передаче учебной литературы в 

муниципальную собственность 

В течение 

недели  

Намсараева 

Э.Ш. 
Отчет об обеспеченности учебной литературы на 2021/2022 

учебный год до 10.09.2021  

Мониторинг по изучению бурятского языка в ОО и в ДОУ до 10.09.2021  

III неделя: с 13 сентября по 17 сентября 

Подготовка к Циклу заседаний предметных секций 

педагогических работников ОО г. Улан-Удэ 

В течение 

недели  Вставская Н.В. 

Планирование на 2021/2022 учебный год с учетом учебного 

плана 

В течение 

недели  



Подготовка к отчету о результатах проведенной 

муниципальной оценки качества образования 
В течение 

недели  

Дополнительный период ГИА-9 по русскому языку 13.09.2021  
ОМиА 

Дополнительный период ГВЭ ГИА-11 по математике 15.09.2021  

Подготовка к сверке данных о работниках ОО, состоящих на 

воинском учете до 22.09.2021  Лемза Е.Н. 

Сопровождение оценки предметных и методических 

компетенций учителей ОО г. Улан-Удэ 15.09.2021  

Куриганова 

Л.А. 

Мониторинг «Билингвизм» 15.09.2021  
Эрдынеева Н.П. 

Мониторинг ОРКСЭ, ОДНКНР до 21.09.2021  

Подготовка НПА к проведению ШЭ ВОШ (школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года. 

Утверждение состава предметно-методических комиссий. 

В течение 

недели  
Мункуева М.С. 

Республиканский семинар по ДОО по финансовой 

грамотности 16.09.2021  

Аналитический отчет по итогам региональных 

мониторинговых исследований 

В течение 

недели  Шойнжурова 

Э.Д. 

Сбор статистического отчета ОО-1, приложения-4,5 

В течение 

недели  

Совещания с МИП (муниципальными инновационными 

площадками) по графику в соответствии с направлением 

деятельности. Общий план мероприятий МИП. 

В течение 

недели 

 

Давыдова И.Д. 

Семинар СДОК с СОШ № 7 16.09.2021  

Семинар партнеров Авиазавода «Профориентационная 

работа» 17.09.2021  

Анализ результатов мониторинга по системе обеспечения 

профессионального развития педагогов 

В течение 

недели  Ванжилова Г.В. 

Сбор ходатайств о передаче учебной литературы в 

муниципальную собственность 

В течение 

недели  
Намсараева 

Э.Ш. 
Сбор актов сверки Фонда сайтов с ФСЭМ (федеральным 

списком экстремистских материалов) 

В течение 

недели  

IV неделя: с 20 сентября по 24 сентября        

Обновление информации на сайте МКУ «ЦМРО» Еженедельно  

Вставская Н.В. Планирование на 2021/2022 учебный год с учетом учебного 

плана 

В течение 

недели  

Сверка данных о работниках ОО, состоящих на воинском 

учете до 27.09.2021  Лемза Е.Н. 

Мониторинг ОРКСЭ, ОДНКНР до 21.09.2021  
ОМиА 

Мониторинг по родным языкам 20.09.2021  



Подготовка к проведению ШЭ ВОШ (школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года. 

Утверждение состава предметно-методических комиссий. 

В течение 

недели  
Мункуева М.С. 

Мониторинг готовности ОО к проведению к ШЭ ВОШ на 

платформе Сириус. 

В течение 

недели  

Сбор и прием статистического отчета ОО-1, приложения-4,5 

В течение 

недели  Шойнжурова 

Э.Д. 

Мониторинг по химии для обучающихся 10 классов до 24.09.2021  

Начало Цикла заседаний предметных секций педагогических 

работников ОО г. Улан-Удэ 

24.09.-

30.09.2021  

Давыдова И.Д. 

Работа с дорожными картами МИП (муниципальными 

инновационными площадками). Общий план мероприятий 

МИП. 

В течение 

недели  

Работа кураторов школ с НОР (низкими образовательными 

результатами) по проекту «500+» 

В течение 

недели  

Участие в подготовке к празднованию Дня учителя (ролик с 

молодыми педагогами) 
В течение 

недели  

Анализ результатов мониторинга по системе обеспечения 

профессионального развития педагогов В течение 

недели  Ванжилова Г.В. 

Разработка системы сопровождения по одаренным детям В течение 

недели  

Азаматова И.С. 

Сопровождение федерального проекта «ПроеКТОриЯ» В течение 

недели  

Сопровождение осенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности. Мониторинг финансовой 

грамотности 
В течение 

недели  

Сбор актов сверки Фонда сайтов с ФСЭМ (федеральным 

списком экстремистских материалов) В течение 

недели  Намсараева 

Э.Ш. Мониторинг библиотечных фондов ОО, здания которых 

планируются для включения в программу по капитальному 

ремонту зданий до 22.09.2021  

V неделя: с 27 сентября по 01 октября       

Обновление информации на сайте МКУ «ЦМРО»  Еженедельно  Вставская Н.В. 

Сверка данных о работниках ОО, состоящих на воинском 

учете 27.09.2021  Лемза Е.Н. 

Мониторинг ФИС ФРДО 27.09.2021  ОМиА 

Мониторинг «Профессионализация» 27.09.2021  ОМиА 



Проведение ШЭ ВОШ (школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года по предметам: 

 Английский язык 

 Бурятский язык 

 История Отечества 

 Избирательное право 

 Физика 

В течение 

недели                                                                                                                                        

27.09.2021           

28.09.2021            

29.09.2021              

30.09.2021            

01.10.2021 

 Мункуева М.С. 

Сбор и прием статистического отчета ОО-1, приложения-4,5 В течение 

недели  Шойнжурова 

Э.Д. Актуализация данных ОО в ФИС ОКО В течение 

недели  

Цикл заседаний предметных секций педагогических 

работников ОО г. Улан-Удэ 
24.09.-

30.09.2021  

Давыдова И.Д. 

Работа с дорожными картами МИП (муниципальными 

инновационными площадками). Общий план мероприятий 

МИП. 
В течение 

недели  

Работа кураторов школ с НОР (низкими образовательными 

результатами) по проекту «500+» В течение 

недели  

Участие в подготовке к празднованию Дня учителя (ролик с 

молодыми педагогами) 
В течение 

недели  

Обновление базы данных по молодым педагогам до 30.09.2021  Ванжилова Г.В. 

Разработка системы сопровождения по одаренным детям В течение 

недели  

Азаматова И.С. 

Сопровождение федерального проекта «ПроеКТОриЯ» В течение 

недели  

Сопровождение осенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности. Мониторинг финансовой 

грамотности 
В течение 

недели  

Семинар для организаторов добровольческой деятльности 

01.10.2021  

Сбор актов сверки Фонда сайтов с ФСЭМ (федеральным 

списком экстремистских материалов) В течение 

недели  

Намсараева 

Э.Ш. 

Октябрь 

I неделя: с 04 октября по 08 октября 

Обновление информации на сайте МКУ «ЦМРО»  Еженедельно  Вставсуая Н.В. 

Проведение ШЭ ВОШ (школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года по предметам:                                                  

География                                                                             ИКЛ                                                                        

История Бурятии                                        

Китайский язык                                                        Биология 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

04.10.2021                                                   

05.10.2021                                                                                                                                                                      

06.10.2021             

07.10.2021                        

08.10.2021 

 

Мункуева М.С. 

Участие в вебинаре наблюдателей общероссийской оценки по 

модели PISA 
06.10.-

07.10.2021  



Подготовка к национальному исследованию качества 

образования (НИКО) в 6 и 8 классах 
В течение 

недели  

Шойнжурова 

Э.Д. 

Заполнение паспорта школы в системе «ТестВМ» до 15.10.2021  

Внесение данных об обучающихся в систему «ТестВМ» по 

региональному мониторингу по химии в 10-х классах В течение 

недели  

Работа с дорожными картами МИП (муниципальными 

инновационными площадками). Общий план мероприятий 

МИП. 
В течение 

недели  

Давыдова И.Д. 

Сопровождение презентации проекта МИП СОШ № 7 

«Сетевая профильная школа» 
В течение 

недели  

Заседания руководителей МПЦ по направлениям 04.10.-

15.10.2021  

Работа кураторов школ с НОР (низкими образовательными 

результатами) по проекту «500+» В течение 

недели  

Участие в подготовке к празднованию Дня учителя (ролик с 

молодыми педагогами) 
В течение 

недели  

Совещание ОРСО с начальниками отделов КО по 

согласованию планов 
В течение 

недели  

Формирование базы наставников в рамках реализации 

сетевого наставничества 
В течение 

недели  
Ванжилова Г.В. 

Проведение месячника гражданской обороны 06.10.-

20.10.2021  

Разработка системы сопровождения по одаренным детям В течение 

недели  

Азаматова И.С. 

Сопровождение федерального проекта «ПроеКТОриЯ» В течение 

недели  

Сопровождение осенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности. Мониторинг финансовой 

грамотности 
В течение 

недели  

Сопровождение федерального проекта «Билет в будущее» В течение 

недели  

Проведение мониторинга оценки состояния планирования 

организации воспитательной работы 06.10.-

12.10.2021  

Проведение месячника школьных библиотек В течение 

недели  

Намсараева 

Э.Ш. 

Проведение месячника бурятского языка В течение 

недели  

Распределение учебной литературы по бурятскому языку В течение 

недели  

II неделя: с 11 октября по 15 октября       

Обновление информации на сайте МКУ «ЦМРО» 

В течение 

недели  Вставская Н.В. 

Проведение ШЭ ВОШ (школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года по предметам: 

В течение 

недели 

 

Мункуева М.С. 



Русский язык 11.10.2021 

Литература 12.10.2021 

Немецкий язык/Астрономия 13.10.2021 

ОБЖ/Французский язык 14.10.2021 

ОБЖ/Химия 15.10.2021 

Сопровождение общероссийской оценки по модели PISA 

13-14.10.2021  ОМиА 

Сбор сведений от ППЭ ГИА-11 по видеонаблюдению в 

аудиториях 11.10.2021  Лемза Е.Н. 

Национальное исследование качества образования (НИКО) в 

6 и 8 классах на базе МАОУ СОШ № 7 12.10.2021                        

14.10.2021  

Шойнжурова 

Э.Д. 

Заполнение паспорта школы в системе «ТестВМ» до 15.10.2021  

Внесение данных об обучающихся в систему «ТестВМ» по 

региональному мониторингу по химии в 10-х классах В течение 

недели  

Сбор сведений об учащимся 8-9 кл. и учителях для 

организации работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности 
В течение 

недели  

Работа с дорожными картами МИП (муниципальными 

инновационными площадками). Общий план мероприятий 

МИП. 
В течение 

недели  

Давыдова И.Д. 

Сопровождение презентации проекта МИП СОШ № 7 

«Сетевая профильная школа» 
В течение 

недели  

Заседания руководителей МПЦ по направлениям В течение 

недели  

Работа кураторов школ с НОР (низкими образовательными 

результатами) по проекту «500+» В течение 

недели  

Совещание ОРСО с начальниками отделов КО по 

согласованию планов 
В течение 

недели  

Формирование базы наставников в рамках реализации 

сетевого наставничества до 31.10.2021  

Ванжилова Г.В. 
Реализация мероприятий дорожной карты Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

(ЦНППМ) 
В течение 

недели  

Проведение месячника гражданской обороны 06-20.10.2021  

Разработка системы сопровождения по одаренным детям В течение 

недели  

Азаматова И.С. 

Сопровождение федерального проекта «ПроеКТОриЯ» В течение 

недели  

Сопровождение осенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности. Мониторинг финансовой 

грамотности 
В течение 

недели  

Сопровождение федерального проекта «Билет в будущее» В течение 

недели  



Проведение мониторинга оценки состояния планирования 

организации воспитательной работы 

06-15.10.2021  

Проведение месячника школьных библиотек В течение 

недели  

Намсараева 

Э.Ш. 

Проведение месячника бурятского языка В течение 

недели  

Распределение учебной литературы по бурятскому языку В течение 

недели  

Мониторинг языковой ситуации (бурятский язык) по ОО и 

ДОУ до 20.10.2021  

III неделя: с 18 октября по 22 октября 

Обновление информации на сайте МКУ «ЦМРО» Еженедельно  Вставская Н.В. 

Проведение ШЭ ВОШ (школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года по предметам: 

 Обществознание 

 МХК 

 Право 

 Технология/Математика 

 Технология/Математика 

В течение 

недели 

   

   

   

 18.10.2021 

 19.10.2021 

 20.10.2021 

 21.10.2021 

 22.10.2021 

 

Мункуева М.С. 

Внесение данных об обучающихся в систему «ТестВМ» по 

региональному мониторингу по химии в 10-х классах 

В течение 

недели 

 

Шойнжурова 

Э.Д. 

Сбор сведений об учащимся 8-9 кл. и учителях для 

организации работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

В течение 

недели 

 

Апробация мониторингового исследования по химии в 10-х 

классах 

21.10.2021  

Работа с дорожными картами МИП (муниципальными 

инновационными площадками). Общий план мероприятий 

МИП. 

В течение 

недели 

 

Давыдова И.Д. 
Методические дни МПЦ согласно графика В течение 

недели 

 

Работа кураторов школ с НОР (низкими образовательными 

результатами) по проекту «500+» 

В течение 

недели 

 

Формирование базы наставников в рамках реализации 

сетевого наставничества 

до 31.10.2021  

Ванжилова Г.В. 

Реализация мероприятий дорожной карты Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

(ЦНППМ) 

В течение 

недели 

 

Проведение месячника гражданской обороны 06.10.-

20.10.2021 

 

Разработка системы сопровождения по одаренным детям В течение 

недели 

 
Азаматова И.С. 



Сопровождение федерального проекта «ПроеКТОриЯ» В работе  

Сопровождение осенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности. Мониторинг финансовой 

грамотности 

В течение 

недели 

 

Сопровождение федерального проекта «Билет в будущее» В течение 

недели 

 

Проведение мониторинга оценки состояния планирования 

организации воспитательной работы. Подготовка 

аналитической справки о результатах проверки ОО по 

внедрению новой программы воспитания 

06.10.-

31.10.2021 

 

Проведение месячника школьных библиотек В течение 

недели 

 

Давыдова И.Д.                     

Намсараева 

Э.Ш. 

Проведение месячника бурятского языка: 

 - открытое рабочее совещание МПЦ бурятского языка, 

администрации школ «Проблемы и перспективы изучения 

бурятского языка в ОО г. Улан-Удэ»; 

 - конкурс «Юун (что)? Хаана (где)? Хэзээ (когда)?» среди 

учащихся 2-4,5-8, 9-11 кл. на базе МАОУ БГ № 29; 

 - подготовка фестиваля учителей бурятского языка 

В течение 

недели 

   

 21.10.2021 

   

   

   

 20.10.2021 

   

   

 в течение 

недели 

 

Мониторинг языковой ситуации (бурятский язык) по ОО и 

ДОУ 

до 20.10.2021 

 

IV неделя: с 25 октября по 29 октября 

Обновление информации на сайте МКУ «ЦМРО» Еженедельно  Вставская Н.В. 

Проведение ШЭ ВОШ (школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года по предметам: 

 Физическая культура 

 Физическая культура/Экономика 

 Экология 

 Информатика и ИКТ 

В течение 

недели 

   

    

 25.10.2021 

 26.10.2021 

 27.10.2021 

 29.10.2021 

 Мункуева М.С. 

Сбор информации по вопросу информации соблюдения 

требования санитарного законодательства к объему 

образовательной нагрузки в ОО 

28.10.2021  Леонтьева О.П. 

Мониторинговое исследование по химии в 10-х классах 27.10.2021  Шойнжурова 

Э.Д. 

Работа с дорожными картами МИП (муниципальными 

инновационными площадками). Общий план мероприятий 

МИП. 

В течение 

недели 

 

Давыдова И.Д. 

Методические дни МПЦ согласно графика В течение 

недели 

 



Работа кураторов школ с НОР (низкими образовательными 

результатами) по проекту «500+» 

В течение 

недели 

 

Формирование базы наставников в рамках реализации 

сетевого наставничества 

до 31.10.2021  

Ванжилова Г.В. 

Реализация мероприятий дорожной карты Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

(ЦНППМ) 

В течение 

недели 

 

Отчет по мероприятиям месячника гражданской обороны до 31.10.2021  

Участие в городском педагогическом турнире по 

профилактике негативных явлений в образовательной среде 

«Через диалог - к пониманию» 

29.10.2021  

Азаматова И.С. 

Разработка системы сопровождения по одаренным детям В течение 

недели 

 

Сопровождение федерального проекта «ПроеКТОриЯ» В работе  

Сопровождение осенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности. Мониторинг финансовой 

грамотности 

В течение 

недели 

 

Сопровождение федерального проекта «Билет в будущее» В течение 

недели 

 

Проведение мониторинга оценки состояния планирования 

организации воспитательной работы. Подготовка 

аналитической справки о результатах проверки ОО по 

внедрению новой программы воспитания 

до 31.10.2021  

Участие в заседании регионального методического 

объединения 

28.10.2021  

Закрытие и подведение итогов месячника школьных 

библиотек 

В течение 

недели 

 

Давыдова И.Д.                  

Намсараева 

Э.Ш. 

Закрытие и подведение месячника бурятского языка. 

Фестиваль педагогических коллективов «Битва хоров» на 

бурятском языке 

В течение 

недели 

 

Ноябрь 

I-II неделя: с 01 ноября по 12 ноября 

Обновление информации на сайте МКУ «ЦМРО» Еженедельно  Вставская Н.В. 

Проведение МЭ ВОШ (муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года по предметам: 

 Право 

 ОБЖ 

 ОБЖ (2 тур) 

 Химия 

 Астрономия 

В течение 

недели 

   

   

 08.11.2021 

 09.11.2021 

 10.11.2021 

 11.11.2021 

 13.11.2021 

 Мункуева М.С. 



Сбор информации по химико-биологическим классам 09.11.2021  

Вставская Н.В. 

Сбор сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) ГИА-11 

В течение 

недели 

 

Лемза Е.Н. 
Работа с базой ГИА-11 В течение 

недели 

 

Вебинар для школ с необъективными результатами 11.11.2021  Шойнжурова 

Э.Д. 

Мониторинговое исследование компетенций учителей химии 

г. Улан-Удэ 

09.11.2021  Куриганова 

Л.А.                     

Намсараева 

Э.Ш. 

Совещания с МИП (муниципальными инновационными 

площадками) по направлениям 

В течение 

недели 

 

Давыдова И.Д. 

Методические дни МПЦ согласно графика В течение 

недели 

 

Работа кураторов школ с НОР (низкими образовательными 

результатами) по проекту «500+» 

В течение 

недели 

 

Совещание организационного комитета Ассоциации молодых 

учителей 

В течение 

недели 

 

Реализация мероприятий дорожной карты Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

(ЦНППМ) 

В течение 

недели 

 

Ванжилова Г.В. 

Разработка системы сопровождения по одаренным детям В течение 

недели 

 

Азаматова И.С. 

Сопровождение федерального проекта «ПроеКТОриЯ» В работе  

Сопровождение осенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности. Мониторинг финансовой 

грамотности 

В течение 

недели 

 

Сопровождение федерального проекта «Билет в будущее» В течение 

недели 

 

III неделя: с 15 ноября по 19 ноября 

Обновление информации на сайте МКУ «ЦМРО» Еженедельно  Вставская Н.В. 

Проведение МЭ ВОШ (муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года по предметам: 

 Технология (1 тур) 

 Технология (2 тур) 

 Русский язык 

 Экономика 

 Физическая культура 

В течение 

недели 

   

    

 15.11.2021 

 16.11.2021 

 17.11.2021 

 18.11.2021 

 19.11.2021 

 

Мункуева М.С. 

Внесение результатов МЭ ВОШ в информационную систему 

«Олимпиадное движение»; работа ПМК по проверке 

олимпиадных материалов 

В течение 

недели 

 



Проверка сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) ГИА-11 

В течение 

недели 

 

Лемза Е.Н. Сбор ходатайств об участниках ГИА-11 с ОВЗ 18.11.2021  

Работа с базой ГИА-11 В течение 

недели 

 

Мониторинг по функциональной грамотности в 6-х классах 17.11.2021  Шойнжурова 

Э.Д. 

Организация и проведение городского конкурса «Эрхим 

багша-2021» 

В течение 

недели 

 

Давыдова И.Д. 

Совещания с МИП (муниципальными инновационными 

площадками) по направлениям 

В течение 

недели 

 

Методические дни МПЦ согласно графика В течение 

недели 

 

Работа кураторов школ с НОР (низкими образовательными 

результатами) по проекту «500+» 

В течение 

недели 

 

Совещание организационного комитета Ассоциации молодых 

учителей 

В течение 

недели 

 

Ванжилова Г.В. Реализация мероприятий дорожной карты Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

(ЦНППМ) 

В течение 

недели 

 

Разработка системы сопровождения по одаренным детям В течение 

недели 

 

Азаматова И.С. 

Сопровождение федерального проекта «ПроеКТОриЯ» В работе  

Сопровождение осенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности. Мониторинг финансовой 

грамотности 

В течение 

недели 

 

Сопровождение федерального проекта «Билет в будущее» В течение 

недели 

 

Семинар «Воспитательно-профилактическая деятельность по 

предупреждению асоциального поведения, проявления 

экстремизма, терроризма, суицидального поведения 

школьников» 

16.11.2021  

IV неделя: с 22 ноября по 26 ноября       

Работа с внутренними локальными нормативно-правовыми 

актами 

В течение 

недели 

 

Вставская Н.В. 

Обновление информации на сайте МКУ «ЦМРО» Еженедельно  

Проведение МЭ ВОШ (муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года по предметам: 

 Экология 

В течение 

недели 

   

   

  25.11.2021 

 

Мункуева М.С. 
Внесение результатов МЭ ВОШ в информационную систему 

«Олимпиадное движение»; работа ПМК по проверке 

олимпиадных материалов 

В течение 

недели 

 



Работа с базой ГИА-11 В течение 

недели 

 

Лемза Е.Н. 

Организация, проведение и закрытие городского конкурса 

«Эрхим багша-2021» 

В течение 

недели 

 

Давыдова И.Д. 

и ОРСО 

Совещания с МИП (муниципальными инновационными 

площадками) по направлениям 

В течение 

недели 

 

Методические дни МПЦ согласно графика В течение 

недели 

 

Работа кураторов школ с НОР (низкими образовательными 

результатами) по проекту «500+» 

В течение 

недели 

 

Совещание организационного комитета Ассоциации молодых 

учителей 

В течение 

недели 

 

Ванжилова Г.В. Реализация мероприятий дорожной карты Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

(ЦНППМ) 

В течение 

недели 

 

Разработка системы сопровождения по одаренным детям В течение 

недели 

 

Азаматова И.С. 

Сопровождение федерального проекта «ПроеКТОриЯ» В работе  

Сопровождение осенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности. Мониторинг финансовой 

грамотности 

В течение 

недели 

 

Сопровождение федерального проекта «Билет в будущее» В течение 

недели 

 

Методический семинар «Подготовка к МЭ ВОШ» по 

иностранным языкам 

23.11.2021  

Вебинар для учителей литературы «Подготовка к МЭ ВОШ 

по литературе 

26.11.2021  

V неделя: с 29 ноября по 03 декабря 

Обновление информации на сайте МКУ «ЦМРО» Еженедельно  Вставская Н.В. 

Проведение МЭ ВОШ (муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года по предметам: 

 29.11.2021 

 30.11.2021 

 02.12.2021 

 03.12.2021 

В течение 

недели 

   

   

   

 Немецкий язык 

 Немецкий язык 

(2тур) 

 География 

 Китайский язык 

 

Мункуева М.С. 

Внесение результатов МЭ ВОШ в информационную систему 

«Олимпиадное движение»; работа ПМК по проверке 

олимпиадных материалов 

В течение 

недели 

 

Итоговое сочинение (изложение) ГИА-11 01.12.2021  

Лемза Е.Н. 
Работа с базой ГИА-11 В течение 

недели 

 



Отчет по мониторингу функциональной грамотности в 6-х 

классах 

30.11.2021  

Шойнжурова 

Э.Д. 
Сбор заявок на аттестационно-бланочную продукцию В течение 

недели 

 

Статистический отчет ВПР по школам с НОР 03.12.2021  

Сбор планов от ОО по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

В течение 

недели 

 

Давыдова И.Д. 

и ОРСО 

Сопровождение школьных команд в чемпионате 

«WorldSkills» 

29.11.2021  

Участие в работе НПК в рамках открытого форума 

инклюзивных практик ДТОР 

30.11.2021  

Участие в совещании Центра изучения бурятского языка «Об 

организации профильных смен по бурятскому языку на базе 

Регионального центра «Асториум» 

30.11.2021  

Участие в рамках круглого стола ЦОПП «SoftSkills и 

инструменты профориентации подростков» 

03.12.2021  

Работа с МИП (муниципальными инновационными 

площадками) по направлениям: утверждение графика рабочих 

совещаний МИП; консультации МИП 

В течение 

недели 

 

Работа МПЦ согласно графика: 

 семинар МПЦ «Бурятский язык» 

В течение 

недели 

 01.12.2021 

 

Работа кураторов школ с НОР (низкими образовательными 

результатами) по проекту «500+» 

В течение 

недели 

 

Реализация мероприятий дорожной карты Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

(ЦНППМ):  

 - семинар для заведующих и старших воспитателей ДОУ 

«Разработка ИОМ и программа наставничества» 

В течение 

недели 

   

   

   

 03.12.2021 

 

Ванжилова Г.В. 

Сбор НПА и анализ по наставничеству в ОО г. Улан-Удэ В течение 

недели 

 

Разработка системы сопровождения по одаренным детям В течение 

недели 

 

Азаматова И.С. 

Сопровождение федерального проекта «ПроеКТОриЯ» В работе  

Сопровождение осенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности. Мониторинг финансовой 

грамотности 

В течение 

недели 

 

Сопровождение федерального проекта «Билет в будущее» В течение 

недели 

 

Семинар библиотекарей ОО г. Улан-Удэ 30.11.2021  Намсараева 

Э.Ш. 

Декабрь 

I неделя: с  06 декабря по 10 декабря 



Обновление информации на сайте МКУ «ЦМРО» Еженедельно  Вставская Н.В.                       

Занданов З.А. 

Подготовка отчета ЦМРО за 2021 год и планирование на 2022 

год 

В течение 

недели 

 

Вставская Н.В.                        

Проведение МЭ ВОШ (муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года по предметам: 

 06.12.2021 

 08.12.2021 

 09.12.2021 

 10.12.2021 

В течение 

недели 

   

   

 Английский 

язык 

 Французский 

язык 

 Литература 

 Биология 

 

Мункуева М.С. 

Внесение результатов МЭ ВОШ в информационную систему 

«Олимпиадное движение»; работа ПМК по проверке 

олимпиадных материалов 

В течение 

недели 

 

Работа с базой ГИА-11 В течение 

недели 

 

Лемза Е.Н. 

Прием заявлений от ВПЛ (выпускников прошлых лет) для 

проведения ГИА в 2022 году 

В течение 

недели 

 

ОМиА 

Марафон функциональной грамотности С 06.12. по 

10.12.2021 

 

Шойнжурова 

Э.Д. 

Мониторинговое исследование по бурятскому языку в 8-9 

классах 

07.12.2021  

Сбор заявок на аттестационно-бланочную продукцию В течение 

недели 

 

Сбор планов от ОО по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

В течение 

недели 

 

Работа с МИП (муниципальными инновационными 

площадками) по направлениям: проведение рабочих 

совещаний согласно графика; консультации 

В течение 

недели 

 

Давыдова И.Д.                         

ОРСО 

Работа с МПЦ (муниципальными предметными центрами) по 

направлениям: проведение рабочих совещаний и встреч 

согласно графика 

В течение 

недели 

 

Работа кураторов школ с НОР (низкими образовательными 

результатами) по проекту «500+» 

В течение 

недели 

 

Реализация мероприятий дорожной карты Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

(ЦНППМ) 

 Семинар для молодых педагогов «Разработка 

технологической карты урока по ФГОС» 

В течение 

недели 

   

   

   

 08.12.2021 

 

Ванжилова Г.В. 

Сбор НПА и анализ по наставничеству в ОО г. Улан-Удэ В течение 

недели 

 



Разработка системы сопровождения по одаренным детям В течение 

недели 

 

Азаматова И.С. 

Сопровождение федерального проекта «ПроеКТОриЯ» В работе  

Сопровождение осенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности. Мониторинг финансовой 

грамотности 

В течение 

недели 

 

Сопровождение федерального проекта «Билет в будущее» В течение 

недели 

 

Получение бурятской литературы по программе сохранения и 

развития бурятского языка 

10.12.2021  Намсараева 

Э.Ш. 

II неделя: с 13 декабря по 17 декабря 

Обновление информации на сайте МКУ «ЦМРО» Еженедельно  

Вставская Н.В. Подготовка отчета ЦМРО за 2021 год и планирование на 2022 

год 

В течение 

недели 

 

Проведение МЭ ВОШ (муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года по предметам: 

 13.12.2021 

 15.12.2021 

 16.12.2021 

 17.12.2021 

В течение 

недели 

   

   

 Искусство 

 Физика 

 История 

 Математика 

 

Мункуева М.С. 

Внесение результатов МЭ ВОШ в информационную систему 

«Олимпиадное движение»; работа ПМК по проверке 

олимпиадных материалов 

В течение 

недели 

 

Работа с базой ГИА-11 В течение 

недели 

 

Лемза Е.Н. 

Прием заявлений от ВПЛ (выпускников прошлых лет) для 

проведения ГИА в 2022 году 

В течение 

недели 

 

ОМиА 

Сбор заявок на аттестационно-бланочную продукцию В течение 

недели 

 Шойнжурова 

Э.Д. 

Аналитическая справка в КО по итогам оценочных процедур В течение 

недели 

 Леонтьева О.П.                          

Шойнжурова 

Э.Д. 

Сопровождение функциональной грамотности в ОО (сбор и 

обработка сведений) 

В течение 

недели 

 Шойнжурова 

Э.Д. 

Работа с МИП (муниципальными инновационными 

площадками) по направлениям: проведение рабочих 

совещаний и встреч согласно графика; консультации 

В течение 

недели 

 

Давыдова И.Д.                              

ОРСО 

Работа с МПЦ (муниципальными предметными центрами) по 

направлениям: проведение рабочих совещаний и встреч 

согласно графика 

В течение 

недели 

 

Работа кураторов школ с НОР (низкими образовательными 

результатами) по проекту «500+» 

В течение 

недели 

 



Реализация мероприятий дорожной карты Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

(ЦНППМ) 

В течение 

недели 

 

Ванжилова Г.В. 

Разработка системы сопровождения по одаренным детям В течение 

недели 

 

Азаматова И.С. 

Сопровождение федерального проекта «ПроеКТОриЯ» В работе  

Сопровождение осенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности. Мониторинг финансовой 

грамотности 

В течение 

недели 

 

Сопровождение федерального проекта «Билет в будущее» В течение 

недели 

 

I этап городского конкурса сочинений на иностранных языках 

«Наследники традиций» 

В течение 

недели 

 

III неделя: с  20 декабря по 24 декабря 

Обновление информации на сайте МКУ «ЦМРО» Еженедельно  

Вставская Н.В. Подготовка отчета ЦМРО за 2021 год и планирование на 2022 

год 

В течение 

недели 

 

Проведение МЭ ВОШ (муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников) 2021/2022 уч.года по предметам: 

 20.12.2021 

 21.12.2021 

 22.12.2021 

 23.12.2021 

 24.12.2021 

В течение 

недели 

   

   

 

Обществознание 

 Бурятский язык 

 Информатика 

 Избирательное 

право 

 История 

Бурятии/ИКЛ 

 

Мункуева М.С. 

Внесение результатов МЭ ВОШ в информационную систему 

«Олимпиадное движение»; работа ПМК по проверке 

олимпиадных материалов 

В течение 

недели 

 

Работа с базой ГИА-11 
В течение 

недели 

 

Лемза Е.Н. 

Работа с базой ГИА-9 
В течение 

недели 

 

ОМиА 
Прием заявлений от ВПЛ (выпускников прошлых лет) для 

проведения ГИА в 2022 году 

В течение 

недели 

 

Сопровождение функциональной грамотности в ОО (сбор и 

обработка сведений) 

В течение 

недели 

 Шойнжурова 

Э.Д. 

Работа с МИП (муниципальными инновационными 

площадками) по направлениям: проведение рабочих 

совещаний и встреч согласно графика; консультации 

В течение 

недели 

 

Давыдова И.Д.                              

ОРСО 
Работа с МПЦ (муниципальными предметными центрами) по 

направлениям: проведение рабочих совещаний и встреч 

согласно графика 

В течение 

недели 

 



Работа кураторов школ с НОР (низкими образовательными 

результатами) по проекту «500+» 

В течение 

недели 

 

Реализация мероприятий дорожной карты Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

(ЦНППМ) 

В течение 

недели 

 

Ванжилова Г.В. 

Разработка системы сопровождения по одаренным детям 
В течение 

недели 

 

Азаматова И.С. 

Сопровождение федерального проекта «ПроеКТОриЯ» 
В работе  

Сопровождение осенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности. Мониторинг финансовой 

грамотности 

В течение 

недели 

 

Сопровождение федерального проекта «Билет в будущее» 
В течение 

недели 

 

I этап городского конкурса сочинений на иностранных языках 

«Наследники традиций» 

В течение 

недели 

 

Акт сверки фонда и сайта ОО с ФСЭМ 
В течение 

недели 

 

Намсараева 

Э.Ш. 
Мониторинг состояния материально-технической базы, 

программного обеспечения и кадрового состава школьных 

библиотек 

В течение 

недели 

 

IV неделя: с 27 декабря по 30 декабря 

 


