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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на август-сентябрь 2015 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Совете Учреждения 

До 18.09.2015 Представление публичного доклада 

 

Козяр С.В. 

 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

31.08.2015 - Анализ эффективности УВР в учреждении в 2014-2015 учебном 

году. Результаты самообследования 

- Изменения в ООП НОО, ОП ООО, ОП СОО 

- Учебный план на 2015-2016 учебный год 

- Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

18.09.2015 Подготовка школы к новому учебному году Козяр С.В. 

Чубарь Н.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

26.09.2015 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) 

Вопросы для рассмотрения на заседании школьного МО классных руководителей 

  Совместная деятельность социально-психологической службы и 

классного руководителя по изучению развития личности в классном 

коллективе 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

Дьячкова С.И. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

24.09.2015 Анализ учебно-воспитательного процесса в 2014-2015 учебном году 

(2-4 классы) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

24.09.2015 Анализ учебно-воспитательного процесса в 2014-2015 учебном году 

(5-11 классы) 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

24.09.2015 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся с приглашением инспектора ОГИБДД УМВД России 

по г. Архангельску 

Никитина Е.А. 

03.09.2015 Собрание для родителей учащихся 1 классов Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие занимаемой должности: 

Сентябрь-октябрь 

 

- Лукина К.С., учитель русского языка и литературы 

- Шушкова Т.Л., учитель технологии 

- Кузнецова М.О., учитель английского языка 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

Повышение квалификации педагогических работников 

07-10, 11-18.09.15 

14-18.09.10 

- Архипова С.В. - учитель информатики и ИКТ 

- Лукина К.С. – школа образовательной инноватики 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

 Инклюзивное образование: 

- Козяр С.В. – директор 

- Никитина Е.А. – заместитель директора 

- Александрова Л.Н. – учитель 

Козяр С.В. 

 

07.09-18.12.15 

Профессиональная переподготовка: 

- Медведева Л.Н. 

- Архипова С.В. - учитель 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

в течение месяца Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 



- о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА в 

дополнительные сроки; 

- о сроках, местах  проведения дополнительного этапа ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

дополнительного этапа ГИА; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА в 

форме ОГЭ и ГВЭ на дополнительном этапе 

до 05.08.2015 Сбор заявлений на участие в дополнительном этапе ГИА по 

обязательным предметам 

Медведева Л.Н. 

07.09.2015 Основной государственный экзамен по математике Медведева Л.Н. 

16.09.2015 Основной государственный экзамен по математике Медведева Л.Н. 

22.09.2015 Основной государственный экзамен по всем предметам Медведева Л.Н. 

не позднее 3 рабочих 

дней со дня 

утверждения 

результатов ГЭК 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по 

учебному предмету 

Медведева Л.Н. 

В течение месяца Знакомство участников образовательных отношений с проектами 

КИМ ОГЭ 2016 года 

Руководители МО 

Учителя 

В течение месяца Знакомство участников образовательных отношений с изменениями 

Порядка проведения ГИА  

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

Учителя 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

В течение месяца Знакомство участников образовательных отношений с проектами 

КИМ ОГЭ 2016 года 

Руководители МО 

Учителя 

Организация деятельности по учету 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"                                                                                                                                                                             

(с использованием каналов связи, защищенных абонентским пунктом 

"Клиент-континент" версии 3.0) 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

До 15.09.2015 Издание приказа о подготовке и проведении школьного этапа ВОШ Козяр С.В. 

До 21.09.2015 Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с 

Порядком проведения школьного этапа ВОШ 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

До 21.09.2015 Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с 

Порядком проведения ВОШ 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители  

До 25.09.2015 Формирование состава жюри школьного этапа ВОШ Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

До 11.09.2015 Обеспечение функционирования на официальном сайте рубрики, 

посвящённой проведению в 2015 году школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных 

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

департамента образования мэрии города Архангельска 

до 14.08.2015 

до 14.09.2015 

Направление заявок о предоставлении выплат молодым 

специалистам 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Организация  обеспечения учащихся учебниками 

на  05 число   

до 06.08.2015 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Лобанова А.В. 

в  течение месяца Исполнение контрактов на поставку учебников. Поставка учебников Козяр С.В. 

на  05 число   

до 07.09.2015 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Лобанова А.В. 

до 07.09.2015 Отчет об обеспеченности учащихся учебниками на 2015-2016 

учебный год 

Лобанова А.В. 

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. 

в течение месяца 

 

Внесение изменений в документы    образовательного учреждения, в 

т.ч. свидетельства о государственной регистрации права, договоры и 

др. 

Козяр С.В. 

в течение месяца 

 

Внесение изменений в сведения, размещенные на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети "Интернет", на общероссийском 

Козяр С.В. 



сайте bus.gov.ru и др. 

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

образования мэрии города следующих мероприятий: 

До 01.09.2015 

 

- Городской семинар «Рефлексия как часть урока при системно-

деятельностном подходе в условиях реализации ФГОС ОО» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

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

учащихся: 

До 10.09.2015 Конкурс поделок из природного материала и вторичного сырья «Все 

невозможное возможно» (6 класс) 

Онегина А.В. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10.09.2015 Коллективное творческое дело «Овощная фантазия» 1-11 класс Погорелова Е.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

24.08.2015 Августовское совещание руководящих и педагогических работников 

области: 

- посещение пленарного заседания – Козяр С.В. 

- посещение секционных заседаний – Медведева Л.Н., Короткая О.В., 

Верещагина О.А. 

 

 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Августовская конференция руководящих и педагогических работников 

27.08.15 

 

31.08.15 

02-18.09.2015 

 

11.09.15 

 

до 24.09.2015 

24.09.15 

- Посещение пленарного заседания августовской конференции 

педагогических работников 

- Проведение августовского педагогического совета 

- Посещение секционных заседаний августовской конференции 

педагогических работников 

- Проведение секционного заседания августовской конференции 

педагогических работников 

- Подведение итогов работы августовской конференции 

- Участие в Круглом столе по подведению итогов августовской 

конференции педагогических работников в 2015 году 

Козяр С.В. 

 

Козяр С.В. 

Заместитель 

директора 

Педагоги 

Козяр С.В. 

 

Козяр С.В. 

Козяр С.В. 

 Подготовка к проведению августовской  конференции 

руководящих и педагогических работников 
 

до 03.08.2015 Подготовка печатной продукции, материалов тиража Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 24.08.2015 Подготовка сертификатов участникам Конференции Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

До 01.09.2015 Регистрация педагогов - участников августовской конференции Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

24.08.2015,  

02.09.2015 

Размещение анонса о проведении секционного заседания 

конференции на школьном сайте 

Соколова М.В. 

до 28.08.2015 Подготовка к проведению секционного заседания Конференции. 

Предоставление специалисту департамента образования информации 

о готовности образовательной организации к проведению 

Конференции 

Козяр С.В. 

Заместители 

директора 

в течение месяца Обеспечение актуальности информации в части проведения 

секционных заседаний Конференции на официальных сайтах 

образовательных организаций  

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

 Совещания, семинары  

29.09.2015 Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 

образования в условиях реализации Федерального закона от 

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

Козяр С.В. 

11.09.2015 Лекция «Контроль и оценка знаний учащихся в условиях реализации 

ФГОС» (лектор – Янычева Г.В., методист издательства 

Академкнига/Учебник) – все педагоги ) 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Обеспечение открытости ОО 

В течение месяца Обновление структуры и содержания школьного  сайта Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой 

августовской конференции педагогических работников 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

На 01.08.2015 Размещение результатов самообследования Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

До 18.09.2015 Размещение Публичного доклада Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

До 11.09.2015 Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой школьному 

этапу всероссийской олимпиады школьников 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение  

месяца 

Информационное сопровождение деятельности ОРЦ на сайте Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 



В течение  

месяца 

Информационное сопровождение деятельности Бу на сайте Воднева С.В. 

Архипова С.В. 

В течение  

месяца 

Информационное сопровождение деятельности ОПу на сайте Никитина Е.А. 

Архипова С.В. 

В течение  

месяца 

Информационное сопровождение школьного сайта Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, с использованием программного комплекса «Дети» 

До 30 августа Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих 

обучению  и проживающих (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за общеобразовательной организацией 

Харитонова И.А. 

20 сентября Завершение работы в ПК «Дети» по оформлению данных о 

контингенте учащихся 

Харитонова И.А. 

21-28 сентября Предоставление файла ПК «Дети» с данными о контингенте 

учащихся по состоянию на 20 сентября текущего года 

Харитонова И.А. 

До 07.09.2015 Предоставление информации о несовершеннолетних гражданах, не 

обучающихся, не посещающих образовательную организацию, 

систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия 

Молодец О.С. 

В течение 7 

рабочих дней 

 

Обеспечение внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетнего в ПК «Дети» (с использованием каналов связи, 

защищенных абонентским пунктом «Клиент-континент» версии 3.0) 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

30.09.2015 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Никитина Е.А. 

По графику Математика (диагностические работы в формате ЕГЭ, ОГЭ) Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Исследование деятельности организаций 

на 01.09.2015 Подготовка образовательных организаций к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (карты самоанализа) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

На 01.09.2015 Обеспечение своевременного обновления данных о контингенте 

учащихся в программном комплексе «Дети» 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на Общероссийском сайте Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

до 06.08.2015 Информация об обеспеченности безопасности детей в лагерях с 

дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) 

лагерях, в т.ч. палаточного типа (приказ от 08.05.2015 №333) 

Никитина Е.А. 

до 14.08.2015 Отчет об учащихся, не прошедших ГИА 9                     (с учетом 

семейной формы) 

Медведева Л.Н. 

до 14.08.2015 Отчет о функционировании классов для детей с ОВЗ, организующих 

обучение по адаптированным образовательным программам на 2015-

2016 учебный год 

Воднева С.В. 

       до 24.08.2015 Подготовка образовательных организаций к введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (карты самоанализа) 

Медведева Л.Н. 

до 25.08.2015  Акты проверки готовности образовательных организаций к новому 

учебному году 

Козяр С.В. 

до 25.08.2015 Отчёт о комплектовании классов с углублённым изучением 

отдельных предметов, классов с профильным обучением на 2015-

2016 учебный  год. Отчёт о продолжении функционирования 

лицейских и гимназических классов 

Медведева Л.Н. 

26.08.2015  

 

Отчёт о результатах самообследования общеобразовательных 

организаций (аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию) по 

состоянию на 01.08.2015 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 28.08.2015 Отчёт о комплектовании общеобразовательных организаций на 2015-

2016 учебный год 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 01.09.2015 Мониторинг функционирования образовательных организаций в 

статусе региональных и/или всероссийских площадок 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

До 15.09.2015 Отчёт об исполнении муниципального задания Козяр С.В. 

до 11.09.2015 Отчёт о проведении мероприятий межведомственной комплексной 

профилактической операции "Подросток – 2015" 

Молодец О.С. 

Никитина Е.А. 



 

 

 

 

16.09.2015 

(согласно графику) 

Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих на 

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

находящихся в социально опасном положении 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

до 18.09.2015 Отчёт о графике работы образовательной организации, о 

преподавании иностранных языков, об учебно-методическом 

комплекте на уровне начального общего образования 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

18.09.2015 Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих на 

профилактических учетах, находящихся в социально опасном 

положении 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

22.09.2015                 Отчёт о получении образования, обучении детей с ограниченными 

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

получения образования, определённых родителями (законными 

представителями) 

Никитина Е.А. 

Воднева С.В. 

24.09.2015  Информация о контингенте учащихся (по состоянию на 20.09.2015) в 

рамках эксплуатации ПК "Дети"   (с использованием каналов связи, 

защищенных абонентским пунктом "Клиент-континент" версии 3.0)                               

. 

Харитонова И.А. 

24.09.2015  Отчет об отчислении учащихся из общеобразовательной организации 

за летний период 2015 года 

Медведева Л.Н. 

24.09.2015  Отчёт о детях 7-18 лет,    подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях 

Медведева Л.Ню 

Молодец О.С. 

24.09.2015  Отчет об определении выпускников 9-х классов 

 

Медведева Л.Н. 

до 07.09.2015 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

до 20.09.2015 

 

Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Никитина Е.А. 

до 20.09.2015 

 

Отчёт об итогах прохождения медицинского осмотра работниками 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования, "Леда" 

Никитина Е.А. 

в трёхдневный срок  Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Медведева Л.Н. 

V. Участие в мероприятиях 

 Мероприятия для учащихся 

01.09.2015 День знаний Молодец О.С. 

В течение месяца Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (подготовка) Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

Участие в мероприятиях Детской организации «Юность Архангельска» 

Сентябрь Туристический слёт «Осенними тропами» Погорелова Е.В. 

Общешкольные мероприятия 

01.09.2015 Урок гражданина России Готов к труду и обороне» Молодец О.С. 

25.09.2015 Коллективное творческое дело «Есть в осени первоначальной…» 1-11 

класс 

Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

021-06.09.2015 Профилактическое мероприятие «Внимание: дети!» Никитина Е.А. 

05.09.2015 День здоровья Никитина Е.А. 

Молодец О.С. 

Кл руководители 

12.09.2015 Общешкольный кросс «Золотая осень» Никитина Е.А. 

Тетеревлёва Е.В. 


