
 



 общероссийском сайте  www.bus.gov.ru  

до 05.06.2016 Отчёт об эффективности функционирования структурных 

элементов сетевой модели системы образования МО "Город 

Архангельск" в окружные ресурсные центры  

Попова Е.В. 

на 5 число  

до 08.06.2016 

Отчет  об итогах  регистрации слушателей и их 

фактическом посещении курсов повышения квалификации 

в АО ИОО за месяц, предшествующий отчетному 

Прокудина Е.А. 

15.06.2016 -

17.06.2016 

согласно 

графику 

Отчёт 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 в рамках эксплуатации ПК "Дети"   (с 

использованием каналов связи, защищенных абонентским 

пунктом "Клиент-континент" версии 3.0)                                

Прокудина Е.А. 

17.06.2016- 

24.06.2016  

(по отдельному 

графику) 

Отчет об отчислении учащихся из общеобразовательной 

организации   

Прокудина Е.А. 

17.06.2016- 

24.06.2016  

(по отдельному 

графику) 

Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях 

Прокудина Е.А. 

17.06.2016- 

24.06.2016  

(по отдельному 

графику) 

Отчёт об итогах успеваемости учащихся  за 2015-2016 

учебный год (при 5-балльной системе оценивания) 

Прокудина Е.А. 

17.06.2016- 

24.06.2016  

(по отдельному 

графику) 

Отчет о получении образования учащимися, не прошедшими 

ГИА в 2015 году 

Прокудина Е.А. 

до 01.06.2016 Отчёт об итогах медицинских осмотров учащихся 

(с использованием сервиса Google) 

Вижевцева И.А. 

до 01.06.2016 Отчёт об организации питания в общеобразовательных 

организациях 

Кузнецова Т.В. 

на  01 число  

каждого месяца 

до 03.06.2016 

Информация о потребности в педагогических кадрах 

(вакансиях) 

(с использованием сервиса Google) 

Вижевцева И.А. 

до 06.06.2016 

 

Отчет о выполнении образовательных программ в 

соответствии  с основной образовательной программой 

 

Прокудина Е.А. 

06.06-10.06.2016 Отчёт о получении образования, обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, о формах получения образования, 

определённых родителями (законными представителями) 

Кузнецова Т.В. 

  

до 07.06.2016 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным 

причинам 

Кузнецова Т.В. 

07.06.2016-

10.06.2016 

(согласно 

графику) 

Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Кузнецова Т.В. 



07.06.2016-

10.06.2016 

(согласно 

графику) 

Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих на 

профилактических учетах (КДН и ЗП, ОДН, ВШУ), 

опекаемых,  находящихся в социально опасном положении 

Кузнецова Т.В. 

до 15.06.2016 Готовность к предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащегося посредством ведения 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости образовательными организациями 

(с использованием сервиса Google) 

Прокудина Е.А. 

до 20.06.2016 Отчёт  об  аттестации работников образовательных 

организаций (по состоянию на 15.06.2016) 

(с использованием сервиса Google) 

Прокудина Е.А. 

в трёхдневный 

срок 

Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации 

иностранных граждан 

Вижевцева И.А. 

Проведение  основного этапа  государственной  итоговой аттестации 

  выпускников 9-х – 11-х классов 

02.06.2016 

10.00 

Единый государственный экзамен по математике 

базового уровня 

Прокудина Е.А. 

Попова Е.В. 

03.06.2016 

10.00 

Основной государственный экзамен по русскому языку Прокудина Е.А. 

Ванеева С.Б. 

06.06.2016 

10.00 

Единый государственный экзамен по математике 

профильного  уровня 

Прокудина Е.А. 

Попова Е.В. 

07.06.2016 

10.00 

Основной государственный экзамен по иностранным 

языкам 

Прокудина Е.А. 

Ванеева С.Б. 

08.06.2016 

10.00 

Единый государственный экзамен по обществознанию Прокудина Е.А. 

Попова Е.В. 

09.06.2016 

10.00 

Основной государственный экзамен по географии, 

истории, биологии, физике 

Прокудина Е.А. 

Ванеева С.Б. 

10.06.2016 

10.00 

Единый государственный экзамен по иностранным 

языкам (устно) 

Прокудина Е.А. 

Попова Е.В. 

14.06.2016 

10.00 

Единый государственный экзамен по иностранным 

языкам, биологии 

Прокудина Е.А. 

Ванеева С.Б. 

15.06.2016 

10.00 

Единый государственный экзамен по географии, 

литературе, обществознанию, биологии 

Прокудина Е.А. 

Попова Е.В. 

16.06.2016 

10.00 

Единый государственный экзамен по информатике и 

ИКТ, истории 

Прокудина Е.А. 

Ванеева С.Б. 

20.06.2016 

10.00 

Единый государственный экзамен по химии, физике Прокудина Е.А. 

Попова Е.В. 

22.06.2016  

10.00 

Единый государственный экзамен по географии, химии, 

обществознанию, информатике и ИКТ, иностранным 

языкам  

Прокудина Е.А. 

Попова Е.В. 

в течение одного 

рабочего дня, 

который 

считается 

официальным 

днем объявления 

результатов ГИА 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА 

по учебному предмету 

Прокудина Е.А. 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте 

образовательной организации информации: 

- о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11 по учебным 

предметам; 

Прокудина Е.А. 

Вижевцева И.А. 



- о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА 

 

III. Внеурочная деятельность 

Школьный уровень 

июнь Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием Крепышева М.П. 

01.06.2016 День защиты детей Крепышева М.П. 

24.06., 25.06 

Торжественные мероприятия по вручению выпускникам 9, 

11 классов  аттестатов об основном общем, среднем общем 

образовании 

Белогородская 

А.Г. 

10.06.2016 

МАУ ДО "Центр 

"Архангел" 

(военно-

спортивный 

полигон                                   

о. 

Краснофлотский

) 

10.00  

Городской спортивно-технический праздник Крепышева М.П. 

IV. Социальная работа 

   

VI. Мероприятия по здоровьесбережению 

ежедневно Контроль  за качеством питания Долид Н.А. 

Кузнецова Т.В. 

в течение 

месяца 

Мониторинг заболеваемости учащихся  Долид Н.А. 

Кузнецова Т.В. 

 


