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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на декабрь 2015 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

11.12.2015 Результаты мониторинга удовлетворённости участников ОП Козяр С.В. 

11.12.2015 Итоги адаптации десятиклассников к условиям школьной жизни Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

26.12.2015 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) 

08.12.2015 Рассмотрение характеристик (по предварительной записи) Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

18.12.2015 Адаптация десятиклассников к условиям школьной жизни Гошева О.А. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

До 09.12.2015 - ЭЗ - Кабанова О.С., воспитатель Медведева Л.Н. 

На соответствие занимаемой должности: 

Декабрь-январь 

 

 

- Говтвань А.А. – учитель русского языка и литературы 

- Погорелова Е.В. – учитель географии 

- Богданова Е.В. – учитель английского языка 

Медведева Л.Н. 

Повышение квалификации педагогических работников 

   

Организационные мероприятия по проведению апробации Всероссийских проверочных работ для 

обучающихся 4 классов по учебным предметам (ВПР) 

01.12.2015 

03.12.2015 

08.12.2015 

Апробация  ВПР по математике и русскому языку среди учащихся 4 

классов 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

до 31.12.2015 Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

ГИА по учебным предметам, не включенным в список обязательных 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации  

Медведева Л.Н. 

Учителя 

Кл руководители 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

02.12.2015 

10.00 

Проведение итогового сочинения (изложения) среди  учащихся 11 

(12) классов 

Медведева Л.Н. 

10.12.2015 Ознакомление учащихся с полученными результатами за итоговое 

сочинение (изложение) 

Медведева Л.Н. 

11.12.2015 

 

Совещание для заместителей руководителей, ответственных лиц за 

заполнение РИС ГИА "Планирование и формирование РИС ГИА 11 

(12)-х классов" 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца 

 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения); 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ в 2016 году 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца 

 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками 

Медведева Л.Н. 

Учителя 

Кл руководители 



Организационные мероприятия по обеспечению  утверждения изменений 

в уставы муниципальных образовательных организаций 

в течение месяца 

 

Обеспечение регистрации изменений в уставы муниципальных 

образовательных организаций МО "Город Архангельск", 

находящихся в ведении департамента образования, в ИФНС России  

по г. Архангельску 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

в течение 3-х рабочих 

дней после 

регистрации 

Предоставление копий утвержденного устава, листа записи в ЕГРЮЛ Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

в течение месяца 

 

Внесение изменений в печати муниципальных образовательных 

организаций МО "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента (при необходимости) 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

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. 

Молодец О.С. 

Архипова 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. 

II.       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. 

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

образования мэрии города следующих мероприятий: 

До 10.01.2015 

 

- Городская консультация «Формирование культуры письменной 

речи педагога как условие успешного осуществления 

профессиональных задач в период введения ФГОС ОО» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

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

учащихся: 

До 10.01.2015 Физико-математическая игра «Ключи от форта Знаний» (8 класс) Гошева О.А. 

До 10.01.2015 Окружная  олимпиада по информационным технологиям (8-9 класс) Архипова С.В. 

До 10.01.2015 Физико-математическая  игра «Ключи от форта знаний» Кошкина А.В. 

До 10.01.2015 Окружная игра по музыке «Там, где музыка живёт» для уч-ся 6-х 

классов 

Никитина Е.А. 

До 10.12.2015 Окружной день культуры речи Кондакова И.Г. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 15.01.2015 Коллективное творческое дело «Хочу все знать» Погорелова Е.В. 

До 10.12.2015 Коллективное творческое дело «Новый год на пороге» 1-11 класс Погорелова Е.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

17.12.2015 Совещание директоров Козяр С.В. 

18.12.2015 Форум «Талантливое будущее России» Медведева Л.Н. 

17.12.2015  для библиотекарей "Роль библиотеки в совершенствовании 

педагогического мастерства учителя"  

Лобанова А.В. 

16.12.2015 для заместителей директоров по воспитательной работе "Технология 

социального проектирования как инструмент формирования 

гражданской идентичности" 

Молодец О.С. 

03.12.2015 

 

 Семинар для педагогов ОО "Системно -  деятельностный   подход  

как условие реализации ФГОС" 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

24.12.2015 Окружной мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров  Кошелева Е.Н. 

Обеспечение открытости ОО 

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  Информационное сопровождение школьного сайта Медведева Л.Н. 



месяца Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

Декабрь Система работы классных руководителей 1–11 классов по подготовке 

и проведению единых классных часов 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

Последний день 

каждого месяца 

Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Никитина Е.А. 

По графику Русский язык, математика, предметы по выбору (диагностические 

работы в формате ЕГЭ, ОГЭ) 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Исследование деятельности организаций 

На 1.12.2015 Обеспечение своевременного обновления данных о контингенте 

учащихся в программном комплексе «Дети» 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

30.11.2015-14.12.2015 Обеспечение информационной открытости официального сайта, в 

том числе в части размещения  отчета о результатах 

самообследования, публичного доклада, раздела ОРЦ, Бу 

Козяр 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 07.12.2015 Отчет "Оценка качества подготовки выпускников  9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году по 

математике" 

Медведева Л.Н. 

до 15.12.2015 Отчет об итогах инвентаризации фондов учебной литературы в 

школьных библиотеках 

Лобанова А.В. 

до 25.12.2015 Отчет "Об итогах проведения в образовательной организации 

мероприятий в рамках I этапа городской акции "Честный экзамен-

выбор будущего" 

Медведева Л.Н. 

в трёхдневный срок  Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Медведева Л.Н. 

до 07.12.2015 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

08.12.2015-11.12.2015 Отчет о выполнении рекомендаций ПМПК по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях 

Воднева С.В. 

Никитина Е.А. 

V. Участие в мероприятиях 

 Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

По графику Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

Участие в общегородских мероприятиях 

03.12.2015 Единый классный час, посвященный Дню Неизвестного Солдата Молодец О.С. 

09.12.2015 Единый классный час, посвященный Дню Героев Отечества Молодец О.С. 

в течение месяца 
Проведение тематического урока информатики в рамках  

Всероссийской акции "Час кода" 

Архипова С.В. 

в течение месяца 

(по отдельному 

плану) 

Городские межведомственные мероприятия против жестокости к 

детям в МО "Город Архангельск" в рамках Всемирной акции "16 дней 

активности против насилия" 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

01.12.2015- 

18.12.2015 

Акция "Спешите делать добрые дела" (в рамках Всемирной декады 

инвалидов)-прием фото-отчётов 

Головкова А.В. 

05.12.2015 

 

Вахта памяти. Общегородская линейка, посвященная присвоению г. 

Архангельску почётного звания Российской Федерации "Город 

воинской славы" 

Головкова А.В. 

07.12.2015- 14.01.2016 

 

 

Акция "Детская организация "Юность Архангельска" навстречу 

Новому году!" 

Головкова А.В. 

15.12.2015 

 

Учёба активистов детской организации "Юность Архангельска"  Головкова А.В. 

в течение месяца Акция  "Детям Донбасса!" Головкова А.В. 

Участие в мероприятиях муниципальной программы "Молодёжь Архангельска (2013-2015 годы)" 

13.12.2015 

 

Чемпионат Кубка мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? 

Когда?" 

Погорелова Е.В. 

Участие в мероприятиях муниципальной программы "Семья и дети  Архангельска (2013-2015 годы)" 

18.12.2015 Форум «Талантливое будущее России» Медведева Л.Н. 



 

 

 

 

 

Окружные мероприятия (подготовка) 

15.15.2015 Своя игра по теме «Права ребенка» (10 класс) Блохин М.А. 

15.12.2015 Игра по станциям «Радуга приключений» (5 класс) Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей ИЗО, технологии  

24.12.2015 Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров «Мастерская 

Деда Мороза» (5-8 классы) 

Назарова Л.С. 

Общешкольные мероприятия 

22.12.2015 Научно-исследовательская конференция «Ломоносова достойные 

потомки» 

Медведева Л.Н. 

Кошкина А.В. 

1412.2015 

-19.12.2015 

Неделя математики (1-4 классы) Садовина В.Е. 

Харитонова И.А. 

05.12.2015 Торжественная линейка, посвященная присвоению городу почетного 

звания «Город воинской славы» 

Уроки мужества 

Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

09.12.2015-

15.12.2015 

Декада правовых знаний: 

- «Международный день борьбы с коррупцией» (9 декабря); 

- «Я – гражданин»; 

- «Я и мои права». 

Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

21.12.2015-

30.12.2015 

Коллективное творческое дело «Новый год на пороге» 1-11 класс Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

22.12.2015 Конкурс «Я - исследователь», «Я – изобретатель» Воднева С.В. 

Головкова А.В. 

21.12.2015-

30.12.2015 

Коллективное творческое дело «Новогодние  приключения  у  

школьной  ёлки» 

Кабанова О.С. 

Улитина Л.А. 


