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План работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 37» 

на июнь 2021 года 

 

Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на педагогическом совете 

11.06.2021 Выпуск из школы выпускников 9, классов Козяр С.В. 

после 

поступления 

результатов 

ГИА 

Выпуск из школы выпускников 11 классов Козяр С.В. 

после 

поступления 

результатов 

ГИА 

Выпуск из школы выпускников 9 классов, сдававших экзамены в резервные 

сроки 

Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения школьных предметных МО 

01.06.2021-

11.06.2021 

Анализ работы за год, анализ контрольных работ, анализ результатов 

промежуточной аттестации, выступления по самообразованию, рассмотрение 

рабочих программ 

Руководители 

МО 

Совещания 

Подготовка к проведению городской конференции руководящих и педагогических работников в 2020 году 

до 08.06.2021 Формирование программы  секционного заседания Конференции Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

до 20.06.2021 Направление проекта план-программы, тезисов выступающих в адрес 

департамента образования 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

20.06.2021-

27.06.2021 

Согласование план-программ, тезисов выступающих Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

28.06.2021 Обеспечение функционирования на официальном сайте образовательной 

организации рубрики, посвященной проведению в 2021 году секционного 

заседания Конференции, путем размещения: 

- проекта плана-программы секционного заседания Конференции; 

- анонса секционного заседания Конференции 

- брендбука секционного заседания   

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Архипова С.В. 

Мероприятия по организации летней кампании 

01.06.2021- 

29.06.2021 

Летняя кампания – 2021 (согласно заявкам, направленным в реестр) Харитонова И.А. 

Макарова А.Ф. 

 

МБОУ ЭБЛ 

 

   01.06.2021  

– 31.06.2021 

Экологический квест для лагерей с дневным пребыванием детей "Чистота 

спасет мир!" 

Макарова А.Ф. 

Мероприятия по организации трудоустройства несовершеннолетних 

Сроки будут 

определены 

по итогам 

конкурса в 

рамках ГП 

АО 

"Молодежь 

Поморья" 

Организация трудоустройства несовершеннолетних  Молодец О.С. 

Прусак К.Д. 

Организационные мероприятия по обеспечению  утверждения изменений и дополнений  

в уставы муниципальных образовательных организаций в условиях реализации решения Архангельской 

городской Думы от 10.12.2020 № 324 "О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования "Город Архангельск" 



до 25.05.2021 Предоставление ходатайства и проекта изменений и дополнений в устав для 

согласования и последующего  утверждения в Администрации города 

Архангельска 

Козяр С.В. 

01.06.2021-

11.06.2021 

Согласование уставов в установленном порядке в отраслевых 

(функциональных) органах Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" и с прокуратурой г. Архангельска 

Козяр С.В. 

01.06.2021-

18.06.2021 

Получение уставов и распоряжений по внесению изменений и дополнений в 

департаменте образования  

Козяр С.В. 

22.06.2021 

 

Направление заявления по форме Р13014  

в ИФНС по г. Архангельску 

Козяр С.В. 

не позднее 

01.07.2021 

Направление копий: 

- изменения и дополнения  в устав со штампами ИФНС России по г. 

Архангельску;   

- копии листа записи в ЕГРЮЛ 

Козяр С.В. 

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" и ведение новостной ленты 

школьного сайта. 

 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

01.06.2021 Предоставление информации для публикации на сайте департамента 

образования по теме «День защиты детей» 

Макарова А.Ф. 

Предоставление выплаты молодым специалистам 

01.06.2021 – 

10.06.2021 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам 

(Кузнецова О.В., Прусак К.Д.) 

Есликова Т.А. 

Мероприятия по учёту детей и комплектованию общеобразовательных организаций 

в течение 

месяца 

Приём заявлений о зачислении в 1 класс граждан, проживающих в 

микрорайоне образовательного учреждения, имеющих преимущества (льготы) 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

в течение 3 

рабочих дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении несовершеннолетних 

в ПК "Дети", в том числе в "Реестре будущих первоклассников" в ПК "Дети" 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Контрольные мероприятия 

01.06.-

08.06.2021 

Своевременность и правильность заполнения электронного журнала Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Мониторинг системы образования 

Оптимизация механизма управления качеством образования 

в течение 

месяца 

Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней. 

Знакомство с содержанием открытого банка заданий, материалами вебинаров 

по вопросам повышения качества образования 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

с 15.06.2021 Получение результатов ВПР - 2021 Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

в течение 

месяца 

Проведение объективной оценки качества подготовки обучающихся в рамках  

государственной итоговой аттестации выпускников  

Есликова Т.А. 

в течение 

месяца 

Осуществление объективного контроля числа медалистов Есликова Т.А. 

в течение 

месяца 

Мониторинг качества результатов, условий, процесса по итогам 2020-2021 

учебного года. Выявление проблем. Закрепление основных задач на 2021-2022 

учебный год приказом по ОО 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

в течение 

месяца 

Совершенствование условий организации образовательного процесса в рамках 

подготовки к 2021-2022 учебному году, в том числе корректировка сайта ОО 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Проведение  основного этапа  государственной  итоговой аттестации 

  выпускников 9 (10)  классов в 2020-2021 учебном году  в форме ОГЭ и ГВЭ 

08.06.2021 

10.00 

Основной государственный экзамен по русскому языку (резерв) Есликова Т.А. 

16.06.2021 

10.00 

Основной государственный экзамен по математике (резерв) Есликова Т.А. 

30.06.2021 

10.00 

Основной государственный экзамен по русскому языку (резерв) при 

необходимости 

Есликова Т.А. 



08.06.2021 

10.00 

Государственный выпускной экзамен по русскому языку (резерв) при 

необходимости 

Есликова Т.А. 

30.06.2021 

10.00 

Государственный выпускной экзамен по русскому языку (резерв) при 

необходимости 

Есликова Т.А. 

Проведение основного этапа государственной итоговой аттестации  

выпускников 11 (12) классов в 2020-2021 учебном году  в форме ЕГЭ и ГВЭ 

03.06.2021 Единый государственный экзамен по русскому языку  Есликова Т.А. 

07.06.2021 Единый государственный экзамен по математике профильного уровне  Есликова Т.А. 

08.06.2021 
Государственный выпускной экзамен по русскому языку (резерв)  при 

необходимости 

Есликова Т.А. 

10.06.2021 
Государственный выпускной экзамен по математике (резерв)  при 

необходимости 

Есликова Т.А. 

11.06.2021 Единый государственный экзамен по истории и физике  Есликова Т.А. 

15.06.2021 Единый государственный экзамен по обществознанию  Есликова Т.А. 

18.06.2021 
Единый государственный экзамен по биологии и иностранным языкам 

(письменно)  

Есликова Т.А. 

21.06.2021 Единый государственный экзамен по иностранным языкам (устно) Есликова Т.А. 

25.06.2021 
Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме 

Есликова Т.А. 

28.06.2021 Единый государственный экзамен (резерв) при необходимости Есликова Т.А. 

29.06.2021 Единый государственный экзамен (резерв) при необходимости Есликова Т.А. 

в течение 

одного 

рабочего дня, 

который 

считается 

официальны

м днем 

объявления 

результатов 

ГИА 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по учебному 

предмету 

 

Есликова Т.А., 

классные 

руководители 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования 

01.06.2021 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 03.06.2021 Информация об использовании средств областного бюджета Болотова Н.А. 

до 04.06.2021 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения, учащихся учебниками  Кузнецова М.В. 

до 07.06.2021 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации  

Молодец О.С. 

до 18.06.2021 Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, состоящим на 

профилактических учетах между органами и учреждениями системы профилактики  

Молодец О.С. 

До 28.06.2021 Отчёт о проведённых мероприятиях для обучающихся и педагогов Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      

муниципального образования "Город Архангельск"   

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

сопровождения "Леда" 

01.06.2021 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  

 

Есликова Т.А. 

01.06.2021 Отчет о зачислении обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программа через ГИС АО "Навигатор" 

Молодец О.С. 

01.06.2021 Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в 

мероприятиях по финансовой грамотности  

Есликова Т.А. 

до 03.06.2021 Информация по авансированию при заключении договоров (контрактов) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

Болотова Н.А. 

до 03.06.2021  Сведения о муниципальных контрактах за 2020 год, по которым на данный момент 

имеется просрочка исполнения сторонами обязательств, предусмотренных 

контрактами, заключенными в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

Болотова Н.А. 



№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (закупки, осуществленные в 

рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" 

до 10.06.2021 Отчёт об итогах медицинских осмотров учащихся 

 

Молодец О.С. 

до 10.06.2021 Отчёт об аттестации работников образовательных организаций на СЗД 

 

Есликова Т.А. 

до 11.06.2021 Отчёт об организации обучения  обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по 

дополнительным общеразвивающим программам 

Воднева С.В. 

до 11.06.2021 Отчет об участии обучающихся в просмотре профориентационных онлайн-уроков, 

в том числе на портале "Проектория"  

Молодец О.С. 

до 11.06.2021 Отчет о вовлечении обучающихся в различные формы сопровождения и 

наставничества  

Молодец О.С. 

до 18.06.2021 Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов  

 

Лебедева Т.Е. 

до 21.06.2021 Отчет о формах получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных организациях 

 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

до 21.06.2021 Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии с основной 

образовательной программой 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

до 21.06.2021 Отчет о внеурочной деятельности, воспитательной работе и дополнительному 

образованию, об участии обучающихся в мероприятиях различного уровня 

 

 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Болотова Н.А. 

до 25.06.2021 Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

Молодец О.С. 

до 30.06.2021 Отчет о деятельности детских общественных объединений 

 

Молодец О.С. 

24.06.2021 

 

Мероприятия по подготовке образовательных организаций к новому учебному году 

(план-факт) 

 

Козяр С.В. 

до 04.06.2021 Отчёт об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы 

 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

до 04.06.2021 Отчет о проведении пятидневных учебных сборов с учащимися 10 классов 

(юношами) общеобразовательных учреждений 

 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

ежеквартально  

до 10 числа 

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

V. Общегородские мероприятия 

Городские мероприятия 

Мероприятия для учащихся 

Детское движение города Архангельска 

09.06.2021-

16.06.2021 

Фотоконкурс "Архангельск, я люблю тебя" 

 

классные 

руководители 

Мероприятия Детской организации "Юность Архангельска" 

02.06.2021 

15.00 

 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9828246370?pwd=ZmcwWmQ2TTlnYitkZTVnL0VaN

0FMQT09 

 

Идентификатор конференции: 982 824 6370 

Код доступа: 2nDDtc 

Головкова А.В. 

04.06.2021 

15.30 

Заседание Штаба  Детской организации "Юность Архангельска" 

Подключиться к конференции Zoom 

Головкова А.В. 

   

Общешкольные мероприятия 

16.06.2021 Выпускной в 9 классах Головкова А.В., 

Шушкова Т.Л., 

Романкова Л.И. 



25.06.2021 Выпускной в 11 классах Лукина К.С. 

 

 


