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План 

проведения Недели образования в МОУ «Сланцевская СОШ №6» в 2020-2021 учебном году 

Цель: обеспечение информационной открытости; привлечение внимания власти, общественности к достижениям и проблемам 

муниципальной системы образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время проведения Место проведения 

1. «Горячая линия» с директором школы для законных представителей 

обучающихся/воспитанников 

08 – 12.02.2021, 

16.00 – 17.00 

Тел. 35-659 

2. Индивидуальные консультации психолога с родителями подготовительной группы 08 – 12.02.2021, 

время по согласованию 

На базе дошкольного 

отделения 

3. Виртуальная экскурсия «Реализация национального проекта «Образование» на территории 

Сланцевского муниципального района в 2020 году» 

08 – 13.02.2021 Сайт ОО 

www.школа-6.рф 

Сообщество в вк 

https://vk.com/school6slan 

4. Работа по корректировке дальнейшего образовательного маршрута выпускников 9-х 

классов 

В течение недели  

5. Демонстрация видеозаписей занятий НОД воспитанников дошкольного отделения В течение недели В сообществах групп 

6. Тематические классные родительские собрания в 1 – 8, 11 классах В течение недели Zoom-конференции 

7. Анкетирование обучающихся 9 и 11 классов и их законных представителей 

«Удовлетворённость качеством образования» 

08 – 10.02.2021  

8. Презентация профилей МОУ «Сланцевская СОШ №1» для обучающихся 9 классов, 

планирующих продолжение образования на уровне СОО 

08.02.2021, 15.30 Zoom-конференция, 

каб. 26 

9. Открытый урок истории в 5а классе рамках взаимопосещения уроков молодыми 

специалистами 

09.02.2021  

(по расписанию) 

Каб. 26 

10. Отборочный тур театрального смотра-конкурса районного фестиваля «Лира-2020» 09.02.2021, 14.30 Актовый зал 

11. Конференция для родителей (законных представителей) обучающихся образовательных 

организаций района «2020 – особый год в развитии муниципальной системы образования 

Сланцевского района» 

09.02.2021, 18.00 

 

Zoom-конференция 

 

12. Встреча директора школы Васильевой Г.А. с представителями родительской 

общественности «Реализация национального проекта «Образование» на территории 

Сланцевского муниципального района в 2020 году» 

10.02.2021, 18.00 

 

Zoom-конференция  

13. Встреча председателя комитета образования Васильевой Н.В. с лидерами органов 

ученического самоуправления «2020 – особый год в развитии муниципальной системы 

образования Сланцевского района» 

 

 

11.02.2021, 15.30 Zoom-конференция 

 

http://www.школа-6.рф/
https://vk.com/school6slan
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14. Родительские собрания в 9-х классах «Особенности ГИА в 2020-2021 учебном году» 11.02.2021, 

9а – 17.30  

9б – 18.00 

9в – 18.30 

9г – 19.00 

Zoom-конференция 

 

15. Презентация профилей МОУ «Сланцевская СОШ №3» для обучающихся 9 классов, 

планирующих продолжение образования на уровне СОО 

11.02.2021, 16.00 Zoom-конференция, 

каб. 26 

16. Круглый стол председателей органов государственно-общественного управления 

(Управляющих советов, Советов ОО) «Компетенции Совета учреждения» 

12.02.2021, 18.00 

 

Zoom-конференция 

 

17. Совместное мероприятие с родителями и детьми подготовительных групп «Зарница» 12.02.2021, 11.00 

 

Территория дошкольного 

отделения 

18. Анализ результативности мероприятий Недели образования, оформление отчетности 15 – 16.02.2021   
 


