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План работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Средняя школа № 37» 
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Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на педагогическом совете 

02.06.2020 Выпуск из школы выпускников 9, 11 классов Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения школьных предметных МО 

01.06.2020-

11.06.2020 

Анализ работы за год, анализ контрольных работ, анализ результатов 

промежуточной аттестации, выступления по самообразованию, обмен 

опытом по организации обучения с применением дистанционного 

обучения, рассмотрение рабочих программ 

Руководители 

МО 

Совещания 

04.06.2020 Совещание в режиме удаленной связи с руководителями 
общеобразовательных организаций 

Козяр С.В. 

18.06.2020 Совещание в режиме удаленной связи с руководителями 

общеобразовательных организаций 

Козяр С.В. 

Реализация национального проекта «Образование» 

Федеральный проект «Современная школа» 

В течение 

месяца 

Комплектование 10 классов в условиях взаимодействия с 

учреждениями среднего профессионального и высшего образования, 

предприятиями города 

Есликова Т.А. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

До 01.06.2020 Организация регистрации детей в возрасте от 5 до 18 лет на сайте 

Навигатора дополнительного образования Архангельской области с 

последующей активацией сертификата персонифицированного учета 

всем учащимся 5-18 лет образовательного учреждения 

Молодец О.С. 

01.06.2020 Предоставление в департамент образования окончательного отчета об 

охвате сертификатами персонифицированного учета учащихся 5-18 

лет образовательного учреждения 

Молодец О.С. 

в течение месяца Организация информационной кампании по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (II этап) 

Молодец О.С. 

до 20.06.2020 Предоставление в департамент образования отчёта об размещенных 
материалах в рамках организации  II этапа информационной кампании 

по внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

Молодец О.С. 

в течение 

месяца 

Организация участия обучающихся в досуговых мероприятиях, 

организуемых в удалённом режиме образовательными учреждениями 

Молодец О.С. 

до 19.06.2020 Разработка, утверждение, предоставление в департамент образования  

проектов  локальных нормативно-правовых документов в рамках 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательных организаций  

 

Козяр С.В. 

до 19.06.2020 Разработка, утверждение, предоставление в департамент образования  

проектов  планов реализации концепций предметных областей: 

    "Обществознание" (МБОУ СШ № 37, ОРЦ) 
 

Орлова Н.И. 

Воднева С.В. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

в течение месяца Использование при организации занятости детей 

интерактивных платформ  

Молодец О.С. 



Подготовка к проведению городской конференции руководящих и педагогических работников в 2020 

году 

   

   

До 08.06.2020 Подготовка тезисов выступлений  Головкова А.В., 

Васильева С.А., 

Онегина А.В., 

Орлова Н.И., 

Шушкова Т.Л. 

до 12.06.2020 Направление проекта план-программы, тезисов выступающих в адрес 

департамента образования 

Воднева С.В. 

Николаева С.М. 

15.06.2020-

23.05.2020 

Работа руководителей секционных заседаний с кураторами 

секционных заседаний 

Воднева С.В. 

Николаева С.М. 

Мероприятия по организации летней кампании 

до 08.06.2020 Прохождение профилактических медицинских осмотров работниками 

лагерей 

Харитонова И.А. 

до 10.06.2020 Предоставление в адрес департамента образования информации о 

фактической готовности функционирования лагерей с дневным 
пребыванием детей в августе 2020 года (при отмене режима 

повышенной готовности) 

 

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. 

Организация деятельности по учёту детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,                          

с использованием программного комплекса "Дети" 

до 20.06.2020 Обеспечение общеобразовательными организациями в ПК "Дети" 

полноты сведений  о детях в возрасте от  6 лет 6 месяцев  до   8 лет, 

проживающих (постоянно или временно) на закрепленной за 

общеобразовательной организацией территории и зачисленных в 

первый класс общеобразовательной организации 

Харитонова И.А. 

в течение 7 
рабочих дней  

Обеспечение внесения данных о зачислении, отчислении 
несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Обеспечение открытости системы образования муниципального образования  "Город 

Архангельск" 

в течение 

месяца 

Предоставление материала для ведения  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" 

"Сетевая модель – удаленно" 

"Родителям, памятки" 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

Контрольные мероприятия 

01.06.-

08.06.2020 

Своевременность и правильность запинания электронного журнала Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

   

Мониторинг системы образования 

План анализа данных электронных мониторинговых систем 

в течение 

месяца 

Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения 

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

Козяр С.В. 

 

в течение 

месяца 

Размещение обращений граждан и снятие их с контроля на закрытом 

портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

в течение 

месяца 

Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие 

их с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования 

до 08.06.2020 

 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками 

Андреева Ю.А. 

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


до 08.06.2020 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной 

организации  

Молодец О.С. 

11.06.2020-

16.06.2020 

 

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

организациях  

Молодец О.С. 

11.06.2020-

16.06.2020 

 

Отчёт об итогах успеваемости учащихся по итогам                                                                                 

2019-2020 учебного года (при 5-балльной системе оценивания)  

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

до 19.06.2020 Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, 

состоящим на профилактических учетах между органами и 

учреждениями системы профилактики  

 

Молодец О.С. 

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      

муниципального образования "Город Архангельск"   

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

методического сопровождения "Леда" 

до 01.06.2020 

 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  

 

 

Есликова Т.А. 

до 01.06.2020 Отчет по воспитанию и дополнительному образованию 

 

 

Молодец О.С. 

до 05.06.2020 

 

Отчет о функционировании консультативных пунктов по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи детям раннего возраста и их родителям 

(законным представителям) 

Воднева С.В. 

до 11.06.2020 Отчёт об аттестации работников образовательных организаций на СЗД 

 

Есликова Т.А. 

до 11.06.2020 Отчет о формах получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях 

Воднева С.В. 
Есликова Т.А. 

до 15.06.2020 Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии  с 

основной образовательной программой 

Воднева С.В.. 

Есликова Т.А. 

до 15.06.2020 Отчёт об итогах медицинских осмотров учащихся 

 

 

до 15.06.2020 Отчёт о получении образования, обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, о формах 

получения образования, определённых родителями (законными 

представителями) 

Харитонова И.А. 

до 15.06.2020 Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности  

Есликова Т.А. 

до 22.06.2020 Отчет об участии обучающихся в просмотре онлайн-уроков на 

портале "Проектория"  

 

Молодец О.С. 

до 23.06.2020 Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых коммунальных 

отходов  
 

Лебедева Т.Е. 

до 24.06.2020 Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

Молодец О.С. 

до 26.06.2020 Отчет о деятельности детских общественных объединений 

 

Молодец О.С. 

V. Общегородские мероприятия 

Городские мероприятия 

25.05.2020-

10.07.2020 

 

 

 

 

 

 

Конкурс среди педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования "Город 

Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

на присуждение премии Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" в 2020 году 

- прием документов на участие в конкурсе 

- работа комиссии  

Макарова А.Ф. 



 

 

 

25.05-

10.06.2020 

11.06-

29.06.2020 

30.06-

10.07.2020 

- подведение итогов конкурса   

Мероприятия для учащихся 

Участие в общегородских мероприятиях 

04.06.2020 Календарь событий: 5 июня - Всемирный день окружающей среды. 

Мероприятия в ОО города 

Классные 

руководители 

05.06.2020 Календарь событий: 6 июня - День Русского языка – Пушкинский день 
России 

Классные 
руководители 

11.06.2020 Календарь событий: 12 июня - День России Классные 

руководители 

22.06.2020 Календарь событий: 22 июня - День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны. Дистанционные мероприятия 

Классные 

руководители 

Общешкольные мероприятия 

11.06.2020 Вручение аттестатов выпускникам 9, 11 классов Козяр С.В. 

Классные 

руководители 

 

 


