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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на август-сентябрь 2016 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Совете Учреждения 

До 18.09.2016 Представление публичного доклада 

 

Козяр С.В. 

 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

31.08.2016 - Анализ эффективности образовательной деятельности в ОО в 2015-

2016 учебном году. Результаты самообследования 

- Рассмотрение ООП НОО (ФГОС для учащихся с ОВЗ) 

- Учебный план на 2016-2017 учебный год 

- Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

Козяр С.В. 

 

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

16.09.2016 -Итоги подготовки школы к новому учебному году. 

-Итоги ГИА. 

-Итоги летней оздоровительной кампании 

Козяр С.В. 

Заместители 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

24.09.2016 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 

21.09.2016  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 

28.09.2016 Анализ учебно-воспитательного процесса в 2015-2016 учебном году 

(2-4 классы) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

29.09.2016 Анализ учебно-воспитательного процесса в 2015-2016 учебном году 

(5-11 классы) 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

По графику Собрание для родителей учащихся 1 классов Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие занимаемой должности: 

Сентябрь-октябрь 

 

- Кривохежа С.В., учитель начальных классов 

- Улитина Л.А., педагог дополнительного образования 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

На соответствие квалификационной категории: 

До 01.09.2016 

До 01.10.2016 

- Кошелева Е.Н., учитель ИЗО 

- Воднева С.В., учитель начальных классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Повышение квалификации педагогических работников 

22-26.08.2016 (о) - Формирование метапредметных компетенций при реализации 

ФГОС – Долженкова О.Л. 

Медведева Л.Н. 

12-16.09.2016 (о) 

19.09-01.10.2016 (з) 

- ФГОС ОО: информационно-образовательная среда в преподавании 

ИЗО, черчения – Кошелева Е.Н., Головкова А.В. (при согласовании) 

Медведева Л.Н. 

30.09.2016 (о) 

01-07.10.2016 (з) 

- ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ -  Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

до 05.08.2016 Сбор заявлений на участие в дополнительном этапе ГИА-9 по 

обязательным предметам 

Медведева Л.Н. 

 

в течение месяца Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

- о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-9 в 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 



дополнительные сроки; 

- о сроках, местах  проведения дополнительного этапа ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

дополнительного этапа ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 в 

форме ОГЭ и ГВЭ на дополнительном этапе 

в течение одного 

рабочего дня 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по 

учебному предмету 
Медведева Л.Н. 

05.09.2016 Основной государственный экзамен по математике  Медведева Л.Н. 

В течение месяца Знакомство участников образовательных отношений с проектами 

КИМ ОГЭ, ГВЭ 2017 года, с аналитическими материалами по 

результатам ЕГЭ 2016 

Руководители МО 

Учителя 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

В течение месяца Знакомство участников образовательных отношений с проектами 

КИМ ЕГЭ 2016 года с аналитическими материалами по результатам 

ЕГЭ 2016 

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" 

до 30.08.2016 Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до                   18 лет, 

подлежащих обучению  в образовательных организациях  и 

проживающих (постоянно или временно) на территории, 

закрепленной за общеобразовательной организацией 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

23.09.2016  

(по графику) 

Информация о контингенте  учащихся (по состоянию на 20.09.2016) 

в рамках эксплуатации ПК "Дети"  

Харитонова И.А. 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                             

Архипова С.В. 

Организация  обеспечения учащихся учебниками 

до 06.08.2016  

до 22.08.2016 

до 06.09.2016 

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. 

до 06.09.2016 Отчет об обеспеченности учащихся учебниками на 2016-2017 

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, 

договоры и др. 

Козяр С.В. 

в течение месяца 

 

Внесение изменений в сведения, размещенные на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети "Интернет", на общероссийском 

сайте bus.gov.ru и др. 

Козяр С.В. 

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

образования мэрии города следующих мероприятий: 

До 10.09.2015 

 

Городская педагогическая мастерская «Современные 

образовательные технологии формирования навыков смыслового 

чтения в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

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

учащихся: 

До 10.09.2016 Конкурс поделок из природного материала и вторичного сырья «Все 

невозможное возможно» (6 класс) 

Онегина А.В. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 05.09.2016 КТД «Школа настоящих туристов» 1-11 класс Молодец О.С. 

До 10.09.2016 Общешкольный кросс «Золотая осень» Молодец О.С. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

24.08.2016 Августовское совещание руководящих и педагогических работников 

области: - посещение пленарного заседания – Козяр С.В., Блохин 

М.А., Блохина О.В. 

Козяр С.В. 

15.09.2016  Рабочая встреча с руководителями ОРЦ/ГРЦ  

28.09.2016  

 

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе 

"Образовательная организация: территория безопасности и здорового 

образа жизни" 

Молодец О.С. 

30.09.2016 

 

для работников библиотек муниципальных организаций по теме: 

"Сетевая система взаимодействия работы школьных библиотек как 

Лобанова А.В. 



способ повышения профессиональных компетентностей 

библиотечных работников" 

Августовская конференция руководящих и педагогических работников 

26.08.2016 

 

31.08.2016 

02.09-23.09.2016 

 

 

08.09.2016 

- 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 

Козяр С.В. 

 

Козяр С.В. 

Заместители 

директора 

Педагоги 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

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

30.09.2016 Круглый стол по подведению итогов августовской конференции 

педагогических работников в 2016 году 

Козяр С.В. 

 

Организационные мероприятия по выполнению муниципального задания 

в течение месяца Организация работы по внесению изменений по показателям объема 

муниципального задания общеобразовательными организациями, 

организациями дополнительного образования   

Козяр С.В. 

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 

07.09.2016 

08.09.2016 

 

Инструктаж членов муниципальных предметно-методических 

комиссий школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2016 году – Есликова Т.А., .. 

Медведева Л.Н. 

в течение месяца Обеспечение функционирования на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых 

проведению в 2016 году школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников   

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

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 01.08.2016 Размещение результатов самообследования Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

До 18.09.2016 Размещение Публичного доклада Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

До 11.09.2016 Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой проведению 

в 2016 году школьного, муниципального этапов 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 Николаева С.М. 

Архипова С.В. 

В течение  

месяца 

Информационное сопровождение школьного сайта Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

30.09.2016 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

27.08-03.09.2016 Математика (диагностические работы в формате ОГЭ, ГВЭ) Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Исследование деятельности организаций 

в течение месяца Обеспечение информационной открытости официальных сайтов 

общеобразовательных организаций, в части: своевременного 

размещения, обновления информации; -  размещения на 

официальном сайте копии отчета о результатах самообследования 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

05.09.- 30.09.2016 On-line изучение общественного мнения по теме: "Востребованность 

образовательных услуг, реализуемых в муниципальных 

организациях дополнительного образования":учащиеся 8-11 классов, 

родители (законные представители) учащихся 1-11 классов 

Молодец О.С. 

Воднева 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 25.08.2016 Акты проверки готовности образовательных организаций к новому 

учебному году 

Козяр С.В. 

Чубарь Н.В. 

26.08.2016 

 

 

Отчёт о результатах самообследования общеобразовательных 

организаций (аналитическая часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию) (по 

состоянию на 01.08.2016) 

Козяр С.В. 

29.08.2016-30.08.2016 Отчёт о комплектовании общеобразовательных организаций на 2016-2017 

учебный год 

Медведева Л.Н. 

до 01.08.2016 

до 05.09.2016 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) Воднева С.В 

Медведева Л.Н. 

до 10.08.2016  

(согласно графику) 

Сведения о готовности  образовательных организаций к новому 

учебному году (в части контроля исполнения предписаний органов 

надзора, решений судов) 

Козяр С.В. 

Чубарь Н.В. 

26.09.2016 Федеральное статическое наблюдение по формам № ОШ-1 Медведева Л.Н. 

с 01.09.2016 по 

07.09.2016 

Отчёт об исполнении муниципального задания  Козяр С.В. 

до 05.09.2016 Отчет о графике работы образовательной организации, об учебно-

методическом комплекте на уровне начального общего образования 

Медведева Л.Н. 

12.09.2016-15.09.2016 

 (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. 

26.09.2016 Отчет об отчислении учащихся из общеобразовательной организации 

за летний период 2016 года 

Медведева Л.Н. 

26.09.2016 Отчёт о детях 7-18 лет,    подлежащих обучению в образовательных 

организациях 

Медведева Л.Н. 

26.09.2016 Отчет об определении выпускников 9-х классов 

 

Медведева Л.Н. 

до 07.09.2016 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

до 15.09.2016    Готовность к предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося посредством ведения электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости образовательными 

организациями 

Молодец О.С. 

до 15.09.2016 Отчёт об итогах прохождения медицинского осмотра работниками 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования  

Козяр С.В. 

до 15.09.2016 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Водовозова Н.П. 

до 20.09.2016 Отчёт  об  аттестации работников образовательных организаций (по 

состоянию на 15.09.2016) 

Медведева Л.Н. 

в трёхдневный срок Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Медведева Л.Н. 

V. Участие в мероприятиях 

 Мероприятия для учащихся 

29.08.2016 – 

01.09.2016 

Мероприятия, посвященные 75-летию прихода первого союзного 

конвоя "Дервиш" в порт Архангельска 

Молодец О.С. 

01.09.2016 День знаний  

сентябрь Слет отрядов "Зелёный патруль" 
Молодец О.С. 

Онегина А.В. 

13.09.2016-24.092016 

 

Туристический слет "Осенними тропами" Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

сентябрь-ноябрь Проект "Игровой полигон" Молодец О.С. 

в течение месяца 
Тематические уроки для учащихся общеобразовательных организаций 

"Дервиш: помним, гордимся!" 

Молодец О.С. 

Классные руковод. 

Общешкольные мероприятия 

01.09.2015 Урок гражданина России "Дервиш: помним, гордимся!" Молодец О.С. 

Классные руковод. 

03.09.2016 День родного края Молодец О.С. 

Классные руковод. 

01-06.09.2015 Профилактическое мероприятие «Внимание: дети!» Харитонова И.А. 

10.09.2015 Школьный туристический слёт «Школа настоящих туристов» Молодец О.С. 

Кл руководители 

17.09.2015 Общешкольный кросс «Золотая осень» Молодец О.С. 

Кабанова О.С. 


