
 

 

 

 
«Утверждаю» 

Директор МБОУ СШ № 37 

Города Архангельска 

____________ С.В. Козяр 

28 июня 2020 года 

План работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 37» 

на июль 2020 года 

 
Дата, 

место 

проведения 

Наименование мероприятий Адрес ссылки 

 

Ответственные  

03.07.2020 ЕГЭ по литературе, географии, информатике и ИКТ  Есликова Т.А., Блохина О.В. 

06.07.2020 ЕГЭ по русскому языку  Есликова Т.А., Блохина О.В., 

Кузнецова О.В., 

Николаева С.М., 

Пермиловская Н.В., Прусак 

К.Д., Родина М.О. 

07.07.2020 ЕГЭ по русскому языку  Есликова Т.А., Блохина О.В., 

Кузнецова О.В., 

Николаева С.М., 

Пермиловская Н.В., Прусак 
К.Д., Дьячкова С.И. 

10.07.2020 ЕГЭ по математике профильного уровня  Есликова Т.А., Блохина О.В.,  

Богданова Е.В.,  

Дьячкова С.И., Пермиловская 

Н.В., Прусак К.Д., 

Лукина К.С. 

13.07.2020 ЕГЭ по физике и истории  Есликова Т.А., Блохина О.В. 

16.07.2020 ЕГЭ по обществознанию и химии  Есликова Т.А., Блохина О.В., 

Богданова Е.В., Дьячкова 

С.И., Кузнецова О.В.. Лукина 

К.С., Николаева С.М., Прусак 

К.Д, Родина М.О. 

20.07.2020 ЕГЭ по иностранным языкам (письменно)  Есликова Т.А., Блохина О.В., 

Кузнецова О.В., Лукина К.С., 

Молодец О.С., Николаева 
С.М., Пермиловская Н.В., 

Прусак К.Д., Шушкова Т.Л., 

Архипова С.В. 

22.07.2020 ЕГЭ по иностранным языкам (устно)  Есликова Т.А., Блохина О.В., 

Кузнецова О.В., Лукина К.С., 

Молодец О.С., Николаева 

С.М., Пермиловская Н.В., 

Прусак К.Д., Шушкова Т.Л., 

Архипова С.В. 

24.07.2020 ЕГЭ по всем предметам, кроме русского языка   Есликова Т.А., Блохина О.В. 

25.07.2020 
Единый государственный экзамен по всем 

предметам  

- Есликова Т.А., Блохина  О.В. 

в течение 

одного 

рабочего дня, 
который 

считается 

официальным 

днем 

объявления 

Ознакомление учащихся с полученными 

результатами ГИА по учебному предмету 

 

- Есликова Т.А., Блохина О.В. 



 

 

результатов 

ГИА 

Мероприятия по организации летней  кампании 

в течение 

месяца 

Организация подготовки к проведению летней 

кампании в августе 2020 года 

 Молодец О.С. 

до 03.07.2020 Предоставление отчета по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних  

do_oodo@arhcity

.ru 

Молодец О.С. 

до 06.07.2020 Предоставление в адрес учреждения 

дополнительного образования программы отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей 

- Харитонова И.А. 

Мероприятия по организации трудоустройства несовершеннолетних 

в течение 

месяца 

 

Подготовка документов в условиях соблюдения 

требований режима повышенной готовности для 

организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних в августе 2020 года 

- Молодец О.С. 

Реализация национального проекта "Образование" 

Федеральный проект "Современная школа" 

в течение месяца Комплектование 10-х классов (в том числе 

профильных, универсальных с профильными 

группами) в общеобразовательных организациях в 
условиях взаимодействия с учреждениями среднего 

профессионального и высшего образования,  

предприятиями города 

- Козяр С.В., Есликова Т.А.  

в течение месяца Организация и проведение текущего ремонта в 

образовательных учреждениях 

- Козяр С.В., Лебедева Т.Е. 

Федеральный проект "Успех каждого ребёнка" 

в течение месяца Организация участия обучающихся в досуговых 

мероприятиях, организуемых в удалённом режиме 

общеобразовательными учреждениями 

официальные 

сайты 

ОО 

Молодец О.С., Архипова 

С.В. 

 в течение месяца Подготовка к организации работы в 2020-2021 

учебном году по вовлечению общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательных 

организаций  

МБОУ Гимназия № 3, 21, 24, МБОУ СШ № 5, 11, 

26, 37, 54, ЭБЛ 

- Козяр С.В., Молодец О.С. 

в течение месяца Подготовка к демонстрации работы в рамках 

секционного заседания  городской конференции в 

2020 году в части реализации планов Концепций 

преподавания предметных областей "Технология" 

(МБОУ СШ № 49, ОПу),   

"Искусство" МБОУ СШ № 36, ОРЦ), учебных 

предметов "Обществознание" (МБОУ СШ № 37, 

ОРЦ), "Основы безопасной жизнедеятельности" 

(МБОУ СШ № 62, ОРЦ), "Физическая культура" 

(МБОУ СШ № 68, ОРЦ) 

- Козяр С.В., Орлова Н.И. 

ПФДО 

в течение месяца Организация подтверждения (активации) 

сертификатов персонифицированного учёта в ГИС 
"Навигатор дополнительного образования 

Архангельской области"  

https://dop29.ru/ 

 
 

Молодец О.С. 

еженедельно  

по вторникам 

 и четвергам 

Предоставление  отчета по количеству 

активированных сертификатов 

персонифицированного учета ДОУ, ОО, УДО 

https://docs.googl

e.com/spreadsheet

s/d/1F8cQfrbXV7

J4Vx00zMTbqviv

keo-

5JD2PAp6iplv6d

Q/edit?usp=sharin

g 

Молодец О.С. 

в течение месяца Проведение информационной кампании по 

внедрению системы персонифицированного 

официальные 

сайты 

Молодец О.С., Архипова 

С.В. 

https://dop29.ru/


 

 

финансирования дополнительного образования (II 

этап) 

ОО 

до 20.07.2020 Предоставление в департамент образования отчёта 

об размещенных материалах в рамках организации  

II этапа информационной кампании по внедрению 

системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

https://forms.offic

e.com/Pages/Resp

onsePage.aspx?id=

DQSIkWdsW0yx

EjajBLZtrQAAA

AAAAAAAAAN

AAf3QGo5URVV

VUlJUVDIxUTF
NVFJaNzQ3U0d

XTVdWRS4u 

 

Молодец О.С. 

Мероприятия по подготовке к проведению городской конференции руководящих и педагогических работников в 

2020 году 

в течение 

месяца 

Обеспечение функционирования на официальном сайте образовательной 

организации рубрики, посвященной проведению секционного заседания 

Конференции, путем размещения: 

- скан-копии план-программы секционного заседания; 

- анонса секционного заседания 

Козяр С.В., 

Воднева С.В. 

Организация деятельности по учёту детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования,                          

с использованием программного комплекса "Дети" 

в течение 7 

рабочих дней  

Обеспечение внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

ПК "Дети" Козяр  С.В., 

Харитонова И.А. 

II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования  

Обеспечение открытости системы образования муниципального образования  "Город Архангельск" 

в течение 

месяца 

Ведение тематических рубрик новостного блока страницы департамента 

образования официального информационного Интернет-портала МО "Город 

Архангельск": 

"Новости из образовательных учреждений" 

"Архангельск - город воинской славы" 

"Организация занятости детей" 

"Родителям, памятки" 

http://www.arhcity.ru/?page=115/0 

Есликова Т.А. 

 

IV. Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования  

в течение 

месяца 

Размещение обращений граждан и снятие их с контроля на 

закрытом портале ССТУ.РФ 

портал 

ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

в течение 
месяца 

Своевременность и полнота размещения обращений граждан и 
снятие их с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ 

портал 
ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

до 02.07.2020 

до 15.07.2020 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками 

e-mail: 

imo1@arhcity.ru 

Есликова Т.А.. 

 

до 06.07.2020 Информация об использовании средств областного бюджета формирование 

отчёта 

осуществляется 

в электронном  

виде в ПК 

"Свод-Web" 

Болотова Н.А. 

до 08.07.2020 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации  

e-mail: 

do_oaek@arhcity

.ru 

Молодец О.С. 

 

до 20.07.2020 

 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  

 

 

формирование 

отчёта 

осуществляетс

я в 

электронном  

виде в ИС 

"Статистика 

и мониторинг 

отчетности 

образовательн

Есликова Т.А. 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
http://www.arhcity.ru/?page=115/0


 

 

ых 

учреждений" 

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      муниципального 

образования "Город Архангельск"   

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

сопровождения "Леда" 

до 23.07.2020 Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

 

- формирование 

отчёта 

осуществляетс

я в 

электронном  

виде в ИС 

"Статистика 

и мониторинг 

отчетности 

образовательн

ых 

учреждений" 

Лебедева Т.Е. 

до 27.07.2020 Мероприятия по подготовке образовательных организаций к новому 

учебному году (план-факт) 

 

- формирование 

отчёта 

осуществляетс

я в 

электронном  

виде в ИС 

"Статистика 

и мониторинг 

отчетности 

образовательн

ых 

учреждений" 

Козяр С.В. 

 

 
 

    


