
"Утверждаю" 

Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                         28  апреля  2016 года 

 

 

План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа №37»  

на май 2016 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

17.05.2016 

20.05.2016 

Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов.  Перевод обучающихся 1-8, 10 классов 

Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

17.05.2016 Состояние преподавания английского языка в 4, 5 классах Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

 

17.05.2016 

25.05.2016 

Подготовка к итоговой аттестации выпускников: 

- все педагоги 

- организаторы, сопровождающие 9 классов (инструктаж) 

 

Медведева Л.Н. 

Блохина О.В. 

11.05.2016 Переход учащихся  4 классов в 5 класс Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

20.05.2016 Комиссия по организации лицейского класса – Медведева Л.Н., 

Блохина О.В., Кошкина А.В., Бурлакова К.П. 

Медведева Л.Н. 

Блохина О.В. 

По графику Собеседование по нагрузке на 2016-2017 учебный год (по группам) Козяр С.В. 

Заместители 

директора 

27-28.05.2016 Собеседования по итогам 2015-2016 учебного года Заместители 

директора 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

14.05.2016 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) 

19.05.16 Динамика  обучения  и  развития  учащихся  1-3 классов  Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

05.05.2016 Собрание родителей будущих пятиклассников (4а) Садовина В.Е. 

Головкова А.В. 

26.05.2016 Собрание родителей будущих пятиклассников (4б) Лабоцкая Т.З. 

Говтвань А.А. 

 Собрание родителей будущих пятиклассников (4в) Такиулина О.С. 

Романкова Л.И. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

Май-июнь Лукина К.С., учитель русского языка и литературы – на первую 

категорию  (ЭГ – 04-10.05.2016) 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Май-июнь Николаева С.М., учитель начальных классов – на первую категорию 

(ЭГ – 04-10.05.2016) 

Харитонова И.А. 

Май-июнь Шушкова Т.Л., учитель технологии -  на первую категорию (ЭГ – 10-

19.05.2016) 

Медведева Л.Н. 

Май-июнь Кабанова О.С., учитель физической культуры -  на первую 

категорию (ЭГ – 10-19.05.2016) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Повышение квалификации педагогических работников 

16-20.05.2016 (очно) «Формирование базовой ИКТ-компетентности учителя» - Кондакова 

И.Г. 

Медведева Л.Н. 

11-13.05.2016 (о) 

14-25.05.2016 (з) 

«Региональная программа «Увлекательное путешествие по 

Архангельской области» - Кошелева Е.Н. 

Медведева Л.Н. 

Проведение апробации Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4-х классах  общеобразовательных 

учреждений 

11.05.2016 

 

ВПР по русскому языку (первая часть - диктант) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

13.05.2016 ВПР по русскому языку (вторая часть работы) Воднева С.В. 



Харитонова И.А. 

17.05.2016 ВПР по математике Воднева С.В. 

Харитонова И.А.  

19.05.2016 ВПР по окружающему миру Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9  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. 

Архипова С.В. 

до 19.05.2016 Внесение сведений в РИС: информация о допуске учащихся к ГИА Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

По графику Инструктаж общественных наблюдателей проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 

2016 году – Потурай О.В. 

Медведева Л.Н. 

в течение месяца 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы 

с участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями) выпускников, педагогическими 

работниками   

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

Учителя 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации: 

- о сроках проведения ГИА-9 по учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

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

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

11.05.2016 Инструктаж технических специалистов по работе с программным 

обеспечением ППЭ ЕГЭ 

Архипова С.В. 

По графику Инструктаж общественных наблюдателей проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 

2016 году – Раева И.Е. 

Медведева Л.Е. 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

или инвалидов   

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 19.05.2016 Внесение сведений в РИС: информация о допуске учащихся к ГИА Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы 

с участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями) выпускников, педагогическими 

работниками   

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

Учителя 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации: 

- о сроках проведения ГИА-11 по учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-11; 

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

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

До 31.05.2016 Обучение лиц, привлекаемых к ГИА 11 – Медведева Л.Н., Молодец 

О.С., Верещагина О.А., Богданова Е.В., Воднева С.В., Зиненко Т.К. 

Медведева Л.Н. 

Проведение основного этапа государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2015-2016 

учебном году в форме ОГЭ 

26.05.2016 Основной государственный экзамен по обществознанию, химии, 

литературе информатике и ИКТ 

Козяр С.В. 

31.05.2016 Основной государственный экзамен по математике  Козяр С.В. 

Проведение основного этапа государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2015-2016 

учебном году в форме ГВЭ 

31.05.2016 Государственный выпускной экзамен по математике  Козяр С.В. 

Проведение  основного этапа  государственной  итоговой аттестации 

выпускников 11 – х  классов в форме ЕГЭ 

30.05.2016 Единый государственный экзамен по русскому языку Козяр С.В. 

Проведение  основного этапа  государственной  итоговой аттестации 

  выпускников 11 – х  классов  в форме ГВЭ 

30.05.2016 Государственный выпускной экзамен по русскому языку Козяр С.В. 

Организация промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

По графику Проведение промежуточной аттестации Аттестационные 

комиссии 

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 Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении Харитонова И.А. 



дней  несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              Архипова С.В. 

Подготовка к проведению августовской  конференции 

 руководящих и педагогических работников 

до 06.05.2016 Назначение ответственного лица за подготовку секционного 

заседания Конференции. Утверждение плана подготовки 

образовательной организации к проведению секционного заседания 

Конференции 

Козяр С.В. 

до 11.05.2016 Предоставление материалов участников секционного заседания 

Конференции, заверенных подписью и печатью руководителя ОО, 

руководителю секционного заседания  - Афанасова Н.А., Макарова 

А.Ф., Дьячкова С.И. 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

Организационные мероприятия по подготовке, обеспечению издания Публичного доклада  

и проведению самообследования 

В течение месяца Подготовка к формированию Публичного доклада Козяр 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. 

Организационные мероприятия по выполнению муниципального задания 

в течение месяца Формирование бюджетной заявки на 2017, 2018, 2019 годы в 

подсистеме "Хранилище - КС" 

Козяр С.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

05.05.2016 Совещание для директоров, заместителей директоров «О 

предварительном комплектовании 1, 10 классов на 2016-2017 

учебный год» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

05.05.2016 Совещание для руководителей структурных элементов (ОРЦ, ОпУ, 

БУ) «Сетевое взаимодействие как фактор инновационного развития 

образовательной организации, профессионального развития 

учителя» 

Козяр С.В. 

 Мероприятия структурных элементов Сетевой модели системы 

образования МО "Город Архангельск" 

 

МКУ Центр "Леда" 

04.05.2016 

14.30 

Семинар для учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей классов, 

осуществляющих обучение по АООП, заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций "Организация обучения и 

воспитания детей с ОВЗ с учетом введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ" 

Воднева С.В. 

Бурлакова К.П. 

Кривохежа С.В. 

МБОУ СШ № 9 

12.05.2016 

14.00 

Семинар для учителей ОРКСЭ, педагогов, реализующих в 

образовательной деятельности  духовно-нравственный компонент 

"Актуальные вопросы преподавания курса "Основы религиозных 

культур и светской этики"  

Афанасова Н.А. 

МКУ Центр "Леда" 

18.05.2016 

10.00 

Научно-практическая конференция для образовательных 

организаций города Архангельска (работа по секциям с 

общеобразовательными организациями, с организациями 

дошкольного образования) "Трудный ребенок. Способы решения 

проблем" 

Харитонова И.А. 

МБОУ Гимназия № 3 

20.05.2016 

15.00 

Семинар для учителей ОО "Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

через всестороннее развитие личности в образовательных 

организациях" 

Онегина А.В. 

 

11.05.2016 

15.00 

Мировое кафе для педагогов ОО со стажем работы до 5-ти лет 

"Музейная педагогика" 

Лукина К.С. 

Кузнецова М.О. 

Обеспечение открытости ОО 

В течение года Обновление структуры и содержания школьного  сайта 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. 

в течение месяца Размещение результатов оn-line изучения общественного мнения Соколова М.В. 

в течение месяца Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 

2016 году, на официальном сайте  

 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение  месяца Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой 

выполнению мероприятий по реализации Концепции развития 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 



математического образования, на официальном сайте 

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 числа каждого 

месяца 

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 

16.05-21.05.16 Работа по формированию духовно-нравственного здоровья 

обучающихся 5–6 классов 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

11-17.05.2016 Система оценивания учащихся по музыке (2-4 классы), физике (7а) Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

31.05.2016 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Никитина Е.А. 

До 31.05.2016 Анализ результатов контрольных работ (2-11 классы) Руководители МО 

До 31.05.2016 Анализ результатов промежуточной аттестации 2-8, 10 классов Заместители 

директора 

Руководители МО 

По графику Русский язык, математика (диагностические работы в формате ЕГЭ, 

ОГЭ) 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

В течение месяца География, обществознание, физика, биология, химия, информатика 

(ОГЭ), английский язык, история, обществознание, физика, химия, 

биология, информатика (ЕГЭ) 

Учителя 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Исследование деятельности организаций 

06.05.2016 

 

Подготовка образовательных организаций к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(карты самоанализа) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

На 01.05.2016 Обеспечение своевременного обновления данных о контингенте 

учащихся в программном комплексе «Дети» 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

16 -29.05.2016 

17.05.2016 

Муниципальный мониторинг «Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг» 

Категории участников - педагоги 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

В течение месяца 

(согласно плану 

проведения 

мероприятий) 

 

Участие в оn-line изучении мнения педагогических работников – 

участников городских мероприятий, организованных структурными 

элементами сетевой модели педагогического взаимодействия 

системы образования МО "Город Архангельск", по теме: 

"Эффективность проведения мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой модели системы образования МО 

"Город Архангельск"  

 Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

 

04.05.2016- 

31.05.2016 

Оn-line изучение общественного мнения по теме: 

"Информированность участников образовательных отношений в 

части реализации ФГОС НОО и ООО". 

Категории участников - педагоги, родители 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Медведева Л.Н. 

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 

на 5 число  

до 10.05.2016 

 

Отчет  об итогах  регистрации слушателей и их фактическом 

посещении курсов повышения квалификации в АО ИОО за месяц, 

предшествующий отчетному 

Медведева Л.Н. 

 

на 5 число  

до 06.05.2016 

Отчет о качестве подготовки выпускников  9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2016 году по математике 

Медведева Л.Н. 

на  01 число   

до 04.05.2016 

 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 

(с использованием сервиса Google) 

Медведева Л.Н. 

до 07.05.2016 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

до 15.05.2016    Готовность к предоставлению информации о текущей успеваемости Молодец О.С. 



учащегося посредством ведения электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости образовательными 

организациями 

(с использованием сервиса Google) 

до 20.05.2016 

 

Мониторинг по организации питания в общеобразовательных 

организациях 

Козяр С.В. 

Водовозова Н.П. 

в трёхдневный срок Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Медведева Л.Н. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

203-25.05.2016 

(приём документов) 

Конкурс на получение денежного вознаграждения лучшими 

учителями – Воднева С.В., Блохин М.А. 

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

До 15.05.2016  

(приём заявок и 

работ) 

Региональный заочный конкурс методических разработок учителей, 

посвящённых экранизации литературных произведений – Есликова 

Т.А. 

Есликова Т.А. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

В течение месяца по 

графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

02.05.2016 Майская легкоатлетическая эстафета Тетеревлёва Е.В. 

Участие в общегородских мероприятиях 

14.05.2016 Абрамовские чтения "Женщины в судьбе и творчестве Федора 

Абрамова" 

Кондакова И.Г. 

16.05.2016 

 

Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

посвященный памяти прихода первого полярного союзного конвоя 

"Дервиш" 

Тетеревлёва Е.В. 

23.05.2016-

27.05.2016 

 

Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с 

учащимися  10-х классов (юношами) общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 

Блохин М.А. 

Детская организация "Юность Архангельска" 

19.05.2016 Торжественная линейка, посвященная празднованию Дня рождения 

Детской организации "Юность Архангельска" 

Головкова А.В. 

май-июнь Акция "Арх.чисто" Онегина А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

 ОМО учителей начальных классов  

19.05.2016   Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» 

(1 класс) 

Садовина В.Е. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей начальных классов  

19.05.2016   Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» 

(1 класс) 

Воднева С.В. 

 ОМО учителей русского языка и литературы  

 Конкурс чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне Кондакова И.Г. 

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

19.05.2016   Игра по станциям «Земля – наш общий дом» (7 класс) Погорелова Е.В. 

 ОМО учителей математики  

13.05.2016   Игра «История микрорайона в цифрах» (1-4 классы) Воднева С.В. 

Садовина В.Е. 

14.05.2016   Игра «История микрорайона в цифрах» (5-8 классы) Ковшукова Н.В. 

06.05.2016   Игра «История микрорайона в цифрах» (9-11 классы) Ковшукова Н.В. 

 ОМО учителей информатики и ИКТ  

07.05.2016    Консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников, обзор образовательных порталов Фоксвард, Решу ЕГЭ, 

Сдам ГИА 

Архипова С.В. 

06.05.2016    Консультация «ЕГЭ по информатике» (11 класс) Архипова С.В. 

 ОМО учителей ИЗО, технологии  

14.05.2016 Познавательная игра по технологии «Всё дело в шляпе» (6 класс) Назарова Л.С. 

Общешкольные мероприятия 

01.05-10.05.16 Декада, посвященная Празднику 9 мая Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

Блохин М.а. 

Головкова А.В. 

Улитина Л.А. 



 

 

 

 

 

07.05.16  Смотр строя военной песни «Бравые ребята» Блохин  М.А. 

21.05.2016 Праздник Последнего звонка (9, 11 классы) Молодец О.С. 

По  графику Выпускные  вечера  в  4  классе Кл. рук. 4 классов 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

01.05-10.05.16 Акция «Забота о ветеранах» Верещагина О.А. 

Ермолина М.Ю. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

01.05-31.05.16 Акция «Чистый двор», «Чистый обелиск» Онегина А.В. 

 Отряд «ЮИД»  

   

Мероприятия по охране труда 

04-13.05.2016 Медицинский осмотр Никитина Е.А. 


