
"Утверждаю" 

Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                        01 сентября 2020 года 

План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на сентябрь 2020 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников  

25.09.2020 Анализ эффективности образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году 

Заместители 

директора 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Последняя суббота 

месяца 

Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

01.09.2020 Организация  образовательного  процесса  в  ОУ (1 класс) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

25.09.2019 Анализ эффективности образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году (2-11 классы) (дистанционно) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Молодец О.С. 
Есликова Т.А. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие занимаемой должности: 

01.09.2020 Дунаева А.С. Харитонова И.А 

01.09.2020 Бородкина Г.Н. Есликова Т.А. 

01.09.2020 Додина Г.Н. Есликова Т.А. 

01.09.2020 Тюрина К.С. Воднева С.В. 

Повышение квалификации педагогических работников 

28.09.2020 – 2.10.2020  «Современные методики адаптивной физической культуры», АО 

ИОО, 40 часов 

Долженкова О.Л. 

21.09.2020-25.09.2020  «Преемственность содержания образования по математике в 

начальной, основной и старшей школе», 40 часов 
Золотарев А.Н. 

Совещания 

24.09.2020 

10.00 

Совещание в режиме удаленной связи с руководителями ОО, ОДО Козяр С.В. 

Реализация национального проекта «Образование» 

Федеральный проект «Современная школа» 

до 20.09.2020 Предоставление документов на конкурс среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Архангельск», находящихся в ведении 

департамента образования Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск», показавших высокий уровень 

интеллектуального развития в определенной сфере учебной и 

научно-исследовательской деятельности, на присуждение премии 
Главы муниципального образования «Город Архангельск». 

Номинации: 

Естественные и технические науки 

Гуманитарные и общественные науки 

Есликова Т.А. 

в течение месяца  Участие обучающихся 8-11 классов в открытых on-line -уроках 

портала "Проектория", обучающихся 6-11 классов в проекте "Билет в 

будущее" 

Молодец О.С., 

классные 

руководители 

 в течение месяца Организация работы в 2020-2021 учебном году по вовлечению 

общественно-деловых объединений и участию 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. 

в течение месяца Организация исполнения планов работ по реализации концепций 

предметных областей: 

Козяр С.В. 

Орлова Н.И. 



        "Обществознание" (МБОУ СШ № 37, ОРЦ) 

     

 

Федеральный проект "Учитель будущего" 

Проведение городской конференции руководящих и педагогических работников в 2020 году 

14.09.2020 - 

25.09.2020 

(согласно программе) 

 

- on-line секционные заседания Конференции 

 

 

 

 

Орлова Н.И. 

Васильева С.А. 

Онегина А.В. 

Головкова А.В. 

учителя-

предметники 

17.09.2020 Подсекция № 2 

Преподавание предметных областей "Технология", "Искусство", 

учебных предметов "Обществознание", "Основы безопасной 
жизнедеятельности", "Физическая культура" в свете обновленных 

Концепций 

Подсекция № 3 

 “Использование цифровых образовательных ресурсов при обучении 

детей с ОВЗ, а также детей с РАС в работе учителя и педагога 

дополнительного образования” 

 

Воднева С.В. 

Орлова Н.И. 

Пермиловская Н.В. 
Харитонова И.А. 

Прусак К.Д. 

Васильева С.А. 

Макарова А.Ф. 

до 30.09.2020 On-line голосование по итогам секционных заседаний учителя 

Федеральный проект "Социальная активность"  

в течение месяца Вовлечение обучающихся в деятельность детских общественных 

объединений, в различные формы добровольчества и наставничества 

Молодец О.С. 

 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в условиях реализации Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013  № 1252 

03-04.09.2020 

 

Инструктаж председателей и членов муниципальных предметно-

методических комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

члены МПМК 

до 14.09.2020 Обеспечение функционирования на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых 

проведению в 2020 году школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников   

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

до 23.09.2020 Предоставление в департамент образования олимпиадных заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, критериев 

и методик их оценивания по каждому общеобразовательному 

предмету 

члены МПМК 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  с использованием программного 

комплекса "Дети" 

20.09.2020  Завершение работы общеобразовательными организациями в ПК 

"Дети" по оформлению данных о контингенте учащихся 

Харитонова И.А. 

 

Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

до 14.09.2019 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым 

специалистам 
Есликова Т.А. 

 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение месяца Приведение локальных нормативных актов образовательных 

организаций в соответствие с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Козяр С.В. 

Проведение всероссийских проверочных работ (по индивидуальному графику ОО) 

14.09.2020 – 

12.10.2020 

по отдельному 

графику 

5 класс: математика, русский язык,  окружающий мир Есликова Т.А. 

Шоева О.В. 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

6 класс: математика, русский язык, история, биология 

7 класс:  математика, русский язык, история, биология, 

обществознание, география 

8 класс:  математика, русский язык, история, биология, 

обществознание, география, физика, английский язык 

Подготовка заявки, план-программы, тезисов, конспектов для включения в план работы департамента 

образования мэрии города следующих мероприятий: 

   

Подготовка программ окружных мероприятий для педагогов, положений об окружных мероприятиях для 



учащихся: 

в течение месяца Положение  об окружном конкурсе поделок из природного материала 

и вторичного сырья «Все невозможное возможно» 

Онегина А.В. 

   

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

до 10 сентября КТД «Осенний калейдоскоп» Головкова А.В. 

   

   

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями 

законодательства официального сайта ОО 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

22,24.09.2020 Стартовые контрольные работы во 2-4 классах Харитонова И.А. 
Воднева С.В. 

   

Последний день 

каждого месяца 

Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Есликова Т.А. 

IV. Мониторинг системы образования 

Предоставление отчётной информации по формам государственного статистического наблюдения 

27.09.2019 

 16.15 

Федеральное статистическое наблюдение по форме  № ОО-1 Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

   

Исследование деятельности организаций 

На 1 число каждого 

месяца 

Обеспечение своевременного обновления данных о контингенте 

учащихся в программном комплексе «Дети» 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

в течение месяца On-line голосования по итогам проведения секционных заседаний 

городской конференции руководящих и педагогических работников  

Участники 

секционных 

заседаний 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

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 Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

www.bus.gov.ru 

Козяр С.В. 

в течение месяца Своевременность и полнота размещения информации на 

"Официальном сайте для размещения информации о 

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

Козяр С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования 

до 07 09 2020 Отчёт об организации трудоустройства несовершеннолетних в 
августе 2020 года 

Молодец О.С. 

до 07.09.2020 Отчет об обеспеченности учащихся учебниками  на 2019-2020 

учебный год 

Кузнецова М.В. 

до 07.09.2020 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной 

организации  

Молодец О.С. 

до 07.09.2020 Информация об использовании средств областного бюджета Болотова Н.А. 

до 07.09.2020 Информация о закупках продуктов питания в бюджетную сферу  Водовозова Н.П. 

до 18.09.2020 Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, 

состоящим на профилактических учетах между органами и 

учреждениями системы профилактики  

 

Молодец О.С. 

до 23.09.2020 Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных 

организациях 

Молодец О.С. 

до 23.09.2020 Отчет об определении выпускников 9, 11-х классов 

 

Есликова Т.А. 

до 25.09.200 Отчёт об используемых учебно-методических комплектах на уровне 

начального общего образования, изучаемых иностранных языках 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

до 25.09.200 Отчёт о функционировании классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных классов (по состоянию на 01.09.2020). 

Есликова Т.А. 

Отчеты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и  информационно-

методического сопровождения "Леда" 

до 05.09.2020 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  Есликова Т.А. 

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


 

 

до 11.09.2020 Отчёт об аттестации работников образовательных организаций на 

СЗД 

 

Есликова Т.А. 

15.09.2020 Отчёт об организации питания 

 

Водовозова Н.П. 

до 23.09.2020 Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

Лебедева Т.Е. 

до 25.09.2020 Информация по авансированию при заключении договоров 

(контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

Лебедева Т.Е. 

до 25.09.2020 Мониторинг реализации федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" на муниципальном уровне (УДО, ОО) 

Молодец О.С. 

Есликова Т.А. 

до 25.09.2020 Мониторинг по апробации и внедрению в ОО разноуровневых 

программ (УДО, ОО) 

Есликова Т.А. 

30.09.2020 Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности 

Есликова Т.А. 

30.09.2020 Отчет о проведении на площадках образовательных учреждений 

пятидневных учебных сборов с учащимися 11 классов (юношами)  

Есликова Т.А. 

Блохин М.А. 

30.09.2020 Отчет о деятельности кадетских классов, военно-патриотических 

объединений, объединений, участвующих в движении "Пост № 1", 

поисковых объединений, школьных музеев боевой славы 

Молодец О.С. 

30.09.2020 Отчет общеобразовательных учреждений об  участии обучающихся 

8-11 классов в открытых онлайн-уроках портала "Проектория", 
обучающихся 6-11-х классов в проекте "Билет в будущее" 

Молодец О.С. 

ежемесячно 

на 20 число 

Отчеты по информированию родителей (законных представителей) о 

системе дополнительного образования детей (ОО, УДО, ДОУ) 

Молодец О.С. 

еженедельно 

по  четвергам 

Предоставление отчета по количеству активированных сертификатов 

персонифицированного финансирования (УДО) 

Молодец О.С. 

еженедельно 

по  четвергам 

Предоставление отчета по количеству активированных сертификатов 

персонифицированного учета (ДОУ, ОО, УДО) 

Молодец О.С. 

еженедельно 

по четвергам 

 

Отчет по востребованности программ дополнительного образования 

детей (ДОУ, ОО, УДО) 

Молодец О.С. 

V. Общегородские мероприятия 

01.09.2020 День знаний. Проведение урока Победы (в рамках  празднования 75-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

03.09.2020- 13.09.2020 Декада солидарности в борьбе с терроризмом. 

(3 сентября - День  солидарности в борьбе с терроризмом) 

классные 

руководители 

01.09.2020-30.09.2020 Месячник безопасности Харитонова И.А. 

классные 

руководители 

24.09.2020 

14.00 

Основной тур интеллектуального марафона "Путь к Олимпу" (место 

проведения будет сообщено дополнительно) 

учителя 

21.09.2020-25.09.2020 Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с 
учащимися 11 классов (юношами) общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" (проводятся на площадках ОО, в 

которых учатся юноши) 

Блохин М.А. 

21.09.2020 - 

27.09.2020 

 

до 30.09.2020 

 

Акция для образовательных организаций "Любимый город" в рамках 

недели Всемирной акции " Очистим планету от мусора" 

- направление фото проведённых мероприятий в МБОУ ЭБЛ 

Онегина А.В. 

классные 

руководители 

01.09.2020-30.09.2020 Туристический слет "Осенними тропами" (проводится в заочном 

формате) 

классные 

руководители 

10.09.2020 – 30.09.2020 online чемпионат по устному счету Ковшукова Н.В. 

учителя 

математики 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

15.09.2020 

15:00 
МБУ ДО  

"ДПЦ "Радуга" 

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" в 

режиме ВКС 

Головкова А.В. 

18.09.2020 

15:00 

Конференция руководителей детских объединений, созданных на базе 

образовательных организаций города Архангельска в режиме ВКС 

Головкова А.В. 



 

 

 

 
 

МБУ ДО  

"ДПЦ "Радуга" 

22.09.2020 

15:00 

МБУ ДО  

"ДПЦ "Радуга" 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" в режиме ВКС 

Головкова А.В. 

01.09.2020-

30.09.2020 

Конкурс для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" 

"Лучшие из лучших" в заочном формате 

Головкова А.В. 

Общешкольные мероприятия 

21.09.2020-

26.09.2020 

Неделя безопасности Харитонова И.А. 

11.09.2020 Кросс «Золотая осень» Долженкова О.Л. 

Прусак К.Д. 


