
"Утверждаю" 

Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                         24 августа  2017 года 

План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на август-сентябрь 2017 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Совете Учреждения 

31.08.2017 - Календарный учебный график 

- Изменения в ООП НОО, ОП ООО, ОП СОО 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на педагогическом совете 

31.08.2017 - Сотрудничество с социальными институтами как необходимое 

условие эффективного развития образовательной организации 

- Результаты самообследования МБОУ СШ № 37 

- Изменения в ООП НОО, ОП ООО, ОП СОО 

- Учебный план на 2017-2018 учебный год 

- Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Козяр С.В. 

Заместители 

директора 

15,19,29.09.2017 Выпуск из школы выпускников 9 классов по результатам 

дополнительного этапа ГИА9 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

15.09.2017 Анализ эффективности образовательного процесса в 2016-2017 

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 

24.08-05.09.2017 Организация  образовательного  процесса  в  ОУ (1 класс) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

26.09.2017 Анализ эффективности образовательного процесса в 2016-2017 

учебном году (2-4 классы) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

27.09.2017 Анализ эффективности  образовательного процесса в 2016-2017 

учебном году (5 классы) 

Молодец О.С. 

Медведева Л.Н. 

28.09.2017 Анализ эффективности  образовательного процесса в 2016-2017 

учебном году (10-11 классы) 

 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

23.08.2017-20.10.2017 

 

- Афанасова Н.А., учитель начальных классов 

Работа ЭГ: 18-27.09.2017 

Воднева С.В. 

Занятнова С.М. 

На соответствие занимаемой должности: 

Сентябрь-октябрь - Головкова А.В., педагог-организатор Молодец О.С. 

Повышение квалификации педагогических работников 

11-30.09.2017 Макарова А.Ф., профессиональная переподготовка (заочно) Воднева С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

до 04.08.2017 Сбор заявлений на участие в дополнительном этапе ГИА-9 по 

обязательным предметам, проводимым в соответствии с п. 61 

Порядка – ГИА-9 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

До 31.08.2017 Размещение информации на официальном сайте ОО: 

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

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

До 30.09.2017 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте ОО информации: 

- о сроках проведения дополнительного этапа ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования             о результатах 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 



ГИА 

в течение одного 

рабочего дня 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по 

учебному предмету 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

05.09.2017 Основной государственный экзамен по русскому языку (Дудорова 

А., Думитращук А.) 

Медведева Л.Н. 

Лукина К.С. 

Орлова Н.И. 

08.09.2017 Основной государственный экзамен по математике (Дудорова А., 

Думитращук А., Родионов С., Сакулин М., Тюкина Ю., Чецкий И.) 

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

Орлова Н.И. 

11.09.2017 Основной государственный экзамен по биологии (Дудорова А.) Медведева Л.Н. 

Онегина А.В. 

Орлова Н.И. 

13.09.2017 Основной государственный экзамен по информатике и ИКТ 

(Думитращук А., Родионов С), географии (Дудорова А.) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Погорелова Е.В. 

Орлова Н.И. 

21.09.2017 

 
Основной государственный экзамен по информатике и ИКТ 

(Думитращук А., Родионов С) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Орлова Н.И. 

В течение года Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

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

программного комплекса "Дети" 

до 31.08.2017 Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до                   18 лет, 

подлежащих обучению  в ОО  и проживающих (постоянно или 

временно) на территории, закрепленной за ОО 

Харитонова И.А. 

21.09.2017-22.09.2017  

(по графику) 

Информация о контингенте  учащихся (по состоянию на 20.09.2017) 

в рамках эксплуатации ПК "Дети"  

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Организация обеспечения учащихся учебниками 

до 07.08.2017 

до 21.08.2017 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Лобанова А.В. 

До 31.08.2017 Исполнение контрактов на поставку учебников. Поставка учебников Козяр С.В. 

Лобанова А.В. 

До 01.09.2017 Выдача учебников Лобанова А.В. 

Кл.руководители 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

До 01.09.2017 Обеспечение функционирования на официальном сайте ОО рубрики, 

посвящённой проведению в 2017 году школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников   

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Сентябрь-октябрь Подготовка к школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников (4-11 классы) 

Заместители Д 

Руководители МО 

Учителя 

27.09.2017 

 

Инструктаж ответственных за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников              в ОО 

Медведева Л.Н. 

Организационные мероприятия по подготовке и проведению самообследования 

Август Проведение самообследования ОО на 01.08.2017 Медведева Л.Н. 

До 01.09.2017 Размещение результатов самообследования на официальном сайте Архипова С.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. 

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

образования мэрии города следующих мероприятий: 

До 10.09.2017 Городская педагогическая мастерская «Создание учебных ситуаций 

предметного содержания и надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС» 

НОО и ООО» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

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

учащихся: 

До 10.09.2017 Конкурс поделок из природного материала и вторичного сырья «Все Онегина А.В. 



невозможное возможно» (6 класс) 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 01.09.2017 Кросс «Золотая осень» Травина Е.А. 

До 10.09.2017 Квест-игра «Тайны школьной жизни» Кузнецова Т.А. 

До 10.09.2017 Акция «Сохраним природу». Онегина А.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

24.09.2017 Участие в работе пленарного заседания августовского совещания 

работников образования Архангельской области «Взаимодействие 

участников образовательных отношений как основа социальной 

эффективности образования» 

Козяр С.В. 

24-25.08.2017 Участие в работе дискуссионных площадок августовского совещания 

работников образования Архангельской области: 

- Региональное учебно-методическое объединение как фактор 

расширения пространства профессиональной коммуникации 

- Модели учительского роста: от профессионального становления к 

профессиональному мастерству 

- Региональная программа повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях Архангельской области: 

ресурсы и возможности взаимодействия 

- Профессиональное самоопределение обучающихся: координация 

усилий социальных институтов, сотрудничество, практика 

 

 

Травина Е.А. 

 

Кузнецова М.О. 

 

Медведева Л.Н. 

 

 

Назарова Л.С. 

 

25.08.2017 Участие в работе пленарного заседания городской конференции 

руководящих и педагогических работников системы образования МО 

«Город Архангельск» «Сотрудничество с социальными институтами 

как эффективное условие эффективного развития системы 

образования» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Занятнова С.М. 

25.08.2017 Участие в работе секционных заседаний городской конференции: 

- Модель управления качеством образования образовательной 

организации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и федеральными 

государственными образовательными стандартами общего 

образования: задачи, структура, механизмы управления 

- Развитие предоставления платных образовательных услуг как 

источника дополнительного финансового обеспечения 

образовательной организации 

 

Воднева С.В. 

 

 

 

 

Козяр С.В. 

 

05.09-22.09.2017 

 

 

За 3 дня 

Участие в секционных заседаниях городской конференции (педагоги 

– по отдельному графику) 

 

Регистрация на секционные заседания 

Заместители 

директора 

Педагоги 

Зам.директора 

06.09.2017 Подготовка подсекции «Реализации современных технологий в 

организации трудового воспитания при реализации ФГОС НОО» 

секционного заседания «Аукцион педагогических идей 

«Современные подходы и технологии в организации трудового 

воспитания при реализации ФГОС ДО и НОО» (на базе шк.36) – 

выступают Афанасова Н.А., Малыгина О.В., Шушкова Т.Л. 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

20.09.2017 Семинар "Организация работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма" для ответственных по безопасности 

дорожного движения общеобразовательных организаций  

Харитонова И.А. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями 

законодательства официального сайта ОО 

Медведева Н.Н. 

Архипова С.В. 

до 01.09.2017 Размещение отчета о результатах самообследования на официальном 

сайте ОО 

Архипова С.В. 

в течение месяца Обеспечение функционирования на официальном сайте ОО рубрик, 

посвящённых проведению в 2017 году школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников   

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

21.08-19.09.2017 Подготовка к дополнительному этапу ГИА 9 Медведева Л.Н. 

Последний день 

каждого месяца 

Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Предоставление отчётной информации по формам государственного статистического наблюдения 

27.09.2017 

 16.15 

Федеральное статистическое наблюдение по форме  № ОО-1 Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

Исследование деятельности организаций 

На 1 число каждого Обеспечение своевременного обновления данных о контингенте Харитонова И.А. 



месяца учащихся в программном комплексе «Дети» 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 сведений на "Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

www.bus.gov.ru 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Размещение обращений граждан и снятие их                с контроля на 

закрытом портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

до 07.08, 21.08, 

06.09.2017 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Лобанова А.В. 

до 25.08.2017 Предоставление актов готовности к новому учебному году Козяр С.В. 

30.08.2017 

16.00 

Отчёт о результатах самообследования ОО по состоянию на 01.08.2017 Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

30.08.2017 

16.00 

Отчёт о комплектовании общеобразовательных организаций на 2017-2018 

учебный год (на 31.08.2017) 

Медведева Л.Н. 

02.08.2017 

04.09.2017 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) на  

01 число  каждого месяца 

Медведева Л.Н. 

22.08.2017   Мониторинг готовности объектов образования к новому учебному году в 

части исполнения предписаний надзорных органов 

Козяр С.В. 

до 25.08.2017 Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Молодец О.С. 

Архипова С.В. 

на 01.09.2017 Отчёт об исполнении муниципального задания ОО за первое 

полугодие  2017 года 

Козяр С.В. 

до 06.09.2017 Отчет об обеспеченности учащихся учебниками           на 2017-2018 уч.г. Лобанова А.В. 

до 07.09.2017 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия   в ОО 

Молодец О.С. 

до 08.09.2017 

 

Отчёт о календарном учебном графике работы ОО, об учебно-

методическом комплекте на уровне начального общего образования 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

12.09.2017 

15.30 

 

Отчет о несовершеннолетних гражданах, состоящих на 

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

находящихся в социально опасном положении 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

27.09.2017    16.15 Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению               в ОО Медведева Л.Н. 

27.09.2017    16.15 Отчет об определении выпускников 9 классов Медведева Л.Н. 

в трёхдневный срок  Отчёт о прибытии в ОО иностранных граждан Потурай О.В. 

15.09.2017 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Водовозова Н.П. 

до 20.09.2017 Отчёт  об  аттестации работников ОО по состоянию на 15.09.2017  Медведева Л.Н. 

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

В течение года по 

графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

Участие в общегородских мероприятиях 

01.09.2017 День знаний «80 лет Архангельской области» Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

01.09.2017 Тематический урок «80 лет Архангельской области» Молодец О.С. 

Кл руководители 

08.09.2017-

23.09.2017 

Туристический слет "Осенними тропами": 

 

Блохин М.А. 

в течение месяца Декада солидарности в борьбе с терроризмом  Молодец О.С. 

Участие в общегородском родительском собрании 

29.09.2017 "Безопасное детство" Молодец О.С. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

в течение месяца Проект "Детям интересно знать"  

08.05.2017 –

28.09.2017 

Марафон "Эко-город" для отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

Онегина А.В. 

15.09.2017 

 

Конференция для руководителей отрядов Детской организации 

"Юность Архангельска" 

Головкова А.В. 

28.09.2017 Учеба активистов Детской организации "Юность Архангельска" Головкова А.В. 

Реализация "Рябинового проекта" 

сентябрь - октябрь 2 сессия "Рябинового проекта" Головкова А.В. 

Онегина А.В. январь - октябрь Конкурс на лучший видеоролик о целебных растениях в рамках 



 

 

 

 

 

создания "Фитоэнциклопедии от А до Я" 

в течение месяца  

(по графику) 

Обучение молодых педагогов технологиям "Рябинового проекта" 

Окружные мероприятия (подготовка) 

До 10.09.2017 Конкурс поделок из природного материала и вторичного сырья «Все 

невозможное возможно» (6 класс) 

Онегина А.В. 

Окружные мероприятия (участие) 

В течение месяца Предоставление данных о молодых педагогах Медведева Л.Н. 

В течение месяца Участие молодых педагогов в анкетировании (выявление затруднений 

в работе на начало  учебного года, планирование работы) 

Молодые педагоги 

Наставники 

В течение месяца Подготовка тематической выставки «Создание учебных ситуаций 

предметного содержания и надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС НОО 

и ООО» 

Лобанова А.В. 

Общешкольные мероприятия 

02.09.2017 Участие во всероссийском субботнике в рамках Года экологии Молодец О.С. 

Онегина А.В. 

Кл руководители 

09.09.2017 Кросс «Золотая осень» Травина Е.А. 

Долженкова О.Л. 

Кабанова О.С. 

27.09-10.10.2017 Квест-игра «Тайны школьной жизни» Кузнецова Т.А. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

01.09-15.09.2017 Информационные классные часы «Права и обязанности» Верещагина О.А. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

15.09-25.09.2017 Акция «Сохраним природу». Сбор макулатуры Онегина А.В. 

 Отряд «ЮИД»  

01.09-15.09.2017 Неделя безопасности (1-11 классы) Харитонова И.А. 


