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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на июнь 2015 года 

 
Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

19.06.2015 Выпуск из школы выпускников 9 классов Козяр С.В. 

25.06.2015 Выпуск из школы выпускников 11 классов Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

По графику - Анализ работы МО в 2014-2015 учебном году 

- Результаты промежуточной аттестации 

- Рассмотрение рабочих программ 

Руководители МО 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям (предоставление экспертного заключения): 

До 12.06.2015 - Афанасова Н.А., учитель начальных классов Занятнова С.М. 

До 12.06.2015 - Онегина А.В., учитель биологии Козяр С.В. 

Консультации по аттестации педагогических работников 

05-10.06.2012  

(по предварительной 

договорённости) 

Педагоги, у которых заканчивается срок действия квалификационной 

категории в 2015, 2016 году: 

- Харитонова И.А. (22.12.2015); 

- Говтвань А.А (24.11.2015); 

- Богданова Е.В. (24.11.2015); 

- Блохин М.А. (22.12.2015); 

- Погорелова Е.В. (22.12.2015); 

- Кошелева Е.Н. (23.11.2016)  

Медведева Л.Н. 

05-10.06.2012  

(по предварительной 

договорённости) 

Педагоги, не имеющие квалификационной категории и не 

проходившие аттестацию на СЗД: 

- Лукина К.С., Кузнецова М.О., Шушкова Т.Л. (стаж в должности на 

01.09.2015 - 2 года); 

- Коншакова Т.А., Кривохежа С.В., Славнова Д.Н. (стаж в должности 

меньше 2 лет) 

Медведева Л.Н. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

03.06.2015 ОГЭ, ГВЭ по русскому языку Медведева Л.Н. 

09.06.2015  (резерв) ОГЭ, ГВЭ по математике Медведева Л.Н. 

16.06.2015 (резерв) ОГЭ, ГВЭ по русскому языку Медведева Л.Н. 

18.06.2015 (резерв) ОГЭ, ГВЭ по математике, русскому языку Медведева Л.Н. 

 В течение 1дня Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

в течение 1 дня  Наличие допуска к прохождению ГИА Медведева Л.Н. 

не позднее  

3 рабочих дней  

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по 

учебному предмету 

Медведева Л.Н. 

Кл руководитель 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

 

01.06.2015 ЕГЭ по математике базового уровня Медведева Л.Н. 

04.06.2015 ЕГЭ по математике профильного уровня Медведева Л.Н. 

08.06.2015 ЕГЭ по обществознанию Медведева Л.Н. 

11.06.2015 ЕГЭ по физике Медведева Л.Н. 

15.06.2015 ЕГЭ по информатике и ИКТ, истории Медведева Л.Н. 

22.06.2015 (резерв) ЕГЭ по русскому языку Медведева Л.Н. 

23.06.2015 (резерв) ЕГЭ по математике базового, профильного уровня Медведева Л.Н. 

24.06.2015 (резерв) ЕГЭ по обществознанию, физике Медведева Л.Н. 

25.06.2015 (резерв) ЕГЭ по истории, информатике и ИКТ Медведева Л.Н. 

не позднее 3 рабочих Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по Медведева Л.Н. 



дней  учебному предмету Кондакова И.Г. 

Организационные мероприятия по обеспечению  утверждения изменений в Уставы муниципальных 

образовательных организаций в условиях реализации                                                Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

в течение  

месяца 

Приведение локальных актов образовательных организаций в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Козяр С.В. 

 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

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

программного комплекса "Дети" 

 до 15.01.2015 Учет детей в возрасте от 6 лет  6 месяцев  до 18 лет, подлежащих 

обучению  в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, и проживающих (постоянно или 

временно) на территории, закрепленной за образовательной 

организацией 

Харитонова И.А. 

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, обеспечению издания Публичного доклада  

и проведению самообследования 

Июнь-август Формирование публичного доклада Заместители 

Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение года 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. 

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 проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 

2015 году 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой 

августовской конференции педагогических работников 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Информационное сопровождение деятельности ОРЦ на сайте Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Информационное сопровождение школьного сайта Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организация  обеспечения учащихся учебниками 

на  05 число   

до 05.06.2015 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Лобанова А.В. 

в  течение месяца Исполнение контрактов на поставку учебников. Поставка учебников Лобанова А.В. 

Подготовка к проведению августовской  конференции 

 руководящих и педагогических работников 

до 01.06.2015 Предоставление материалов секционного заседания Конференции 

специалисту департамента образования, курирующему подготовку 

секционного заседания Конференции 

Козяр С.В. 

до 01.06.2015 Обеспечение функционирования на официальном сайте 

образовательной организации рубрики, посвященной проведению в 

2015 году секционного заседания Конференции, своевременного 

размещения в ней необходимых материалов 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

09.06.2015 Участие в рабочей встрече с руководителями секционных заседаний 

Конференции 

Козяр 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 7.06.2015 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. 

Контрольные мероприятия 



01-09.06.2015 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 1-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

19.06.2015 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Никитина Е.А. 

Тематическая оценка деятельности ОО 

15.06.2015-26.06.2015 Правильность определения  и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

МБОУ СШ № 37 

Козяр С.В. 

Участие в мониторинге системы образования 

Исследование деятельности организаций 

на 01.06.2015 

 

Подготовка образовательных организаций к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (карты самоанализа) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

январь – февраль, 

апрель, май, сентябрь 

Муниципальный мониторинг «Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг» 

Козяр С.В. 

Никитина Е.А. 

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 05.06.2015 Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 05.06.2015  Отчет об итогах проведения пятидневных учебных сборов с 

учащимися (юношами) 

 10-х классов в 2015  году 

Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

10.06.2015 Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

10.06.2015 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. 

16.06.2015 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. 

19.06.2015 Отчёт о детях 7-18 лет,                                   подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях 

Медведева Л.Н. 

19.06.2015 Отчет об отчислении учащихся из общеобразовательной организации 

в течение  2014-2015 учебного года 

Медведева Л.Н. 

19.06.2015 Отчёт об итогах успеваемости учащихся  за 2014-2015 учебный год 

(при 5-балльной системе оценивания) 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

19.06.2015 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)                                

Харитонова И.А. 

19.06.2015 Отчет о получении образования учащимися, не прошедшими ГИА в 

2014 году 

Медведева Л.Н. 

до 01.06.2015 Отчет по воспитанию и дополнительному образованию Молодец О.С. 

до 01.06.2015 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Никитина Е.А. 

до 01.06.2015 Отчёт об итогах медицинских осмотров учащихся Никитина Е.А. 

с 01.06.2015 до  

11.06.2015 

Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии  с 

основной образовательной программой (по итогам 2014-2015 

учебного года) 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

до 07.06.2015 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

до 11.06.2015 Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" 

(в окружные ресурсные центры предоставляют базовые учреждения и 

демонстрационные площадки) 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

до 19.06.2015 Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" 

(в МБУ Центр "Леда" предоставляют окружные ресурсные центры и 

опорные учреждения) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

в трёхдневный срок Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных Медведева Л.Н. 



 

 

 

 

граждан 

По отдельному плану Отчёты в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

Болотова Н.А. 

Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учащихся 

Участие в общегородских мероприятиях 

с 01.06.2015 по 

26.06.2015 

Спортивно-массовые мероприятия "Веселые пожарные страрты-2015" Блохин М.А. 

20, 26.06.2015 Торжественные мероприятия по вручению выпускникам 9, 11 

классов  муниципальных образовательных учреждений, находящихся 

в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, 

аттестатов об основном общем, среднем общем образовании 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 


