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План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на октябрь 2015 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

23.10.2015 Итоги адаптации пятиклассников к условиям школьной жизни Медведева Л.Н. 

23.10.2015 Основные положения по аттестации учебных кабинетов Никитина Е.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

31.10.2015 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) 

20.10.2015 Формирование  плана сопровождения  учащихся  с  ОВЗ Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

31.10.2015 Организация предшкольной подготовки в ОУ Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

 

15.10-24.10.2015 

24.10-03.11.2015 

15.10-24.10.2015 

Экспертиза практической деятельности: 

- Блохин М.А., учитель истории, обществознания, ОБЖ 

- Харитонова И.А., учитель начальных классов 

- Короткая О.В., учитель английского языка 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Козяр С.В. 

На соответствие занимаемой должности: 

16.11.2015 

16.11.2015 

16.11.2015 

- Лукина К.С., учитель русского языка и литературы 

- Шушкова Т.Л., учитель технологии 

- Кузнецова М.О., учитель английского языка 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Повышение квалификации педагогических работников 

12.10-31.10.2015 (о);  

26.10-16.11.2015 (з) 

12.10-23.10.2015 

12.10-31.10.2015 (о);  

26.10-16.11.2015 (з) 

- Ковшукова Н.В. учитель математики  

 

- Лобанова А.В. – главный библиотекарь 

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

Медведева Л.Н. 

12.10-23.10.2015 - Харитонова И.А. - учитель начальных классов Харитонова И.А. 

По отдельному 

графику 

Инклюзивное образование: 

- Онегина А.В. учитель биологии 

Козяр С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

В течение года Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

сентябрь– 

ноябрь 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками итогового сочинения (изложения) 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

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" 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                             

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 



Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

01.10.2015 

 

Получение образовательными организациями олимпиадных заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Медведева Л.Н. 

 

06.10.2015 – 

22.10.2015 

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

07.10.2015-27.10.2015 

Предоставление  итоговых протоколов результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников для последующего 

утверждения                                    

Архипова С.В. 

Руководители МО 

10.10.2015-27.10.2015 

 

Размещение на сайте общеобразовательной организации итоговых 

протоколов результатов участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады   школьников  (после их утверждения в департаменте 

образования)    

Архипова С.В. 

Руководители МО 

до 30.10.2015 

Предоставление итогового  отчёта о результатах школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Медведева Л.Н. 

Гошева О.А. 

в течение месяца Функционирование на официальном сайте рубрики, посвящённой 

проведению в 2015 году всероссийской олимпиады школьников 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

   

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

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

учащихся: 

До 10.10.2015 Межокружная  педагогическая  мастерская «Системный  подход  в  

организации  работы  с  родителями  в  рамках преемственности  ОО  

и  ДОО» 

Воднева С.В. 

До 10.10.2015 Окружная исследовательская конференция по предметам 

общественного цикла (9-11 класс) 

Орлова Н.И. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

В течение месяца Положение о Малом театральном фестивале Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

   

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

 

13.10.2015 

 

Совещание с ответственными по безопасности дорожного 

движения Организация работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Никитина Е.А. 

20.10.2015 Совещание с заместителями руководителей Развитие системы 

оценки качества образования и информационной прозрачности 

системы образования в условиях реализации государственной 

программы Российской Федерации  "Развитие образования" на 2013-

2020 годы 

Медведева Л.Н. 

 

22.10.2015 

 
с руководителями общеобразовательных организаций 
Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования в условиях реализации 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы 

Козяр С.В. 

15.10.2015 Городской семинар «Рефлексия как часть урока при системно-

деятельностном подходе в условиях реализации ФГОС ОО» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

09.10.2015 

 

Фестиваль окружных ресурсных центров для руководителей ОРЦ и 

учителей ОО "Давайте познакомимся" 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

В течение месяца 

(дистанционно) 

Участие во всероссийской научно-практической конференции 

«Информационные и коммуникационное технологии в образовании: 

опыт, способы взаимодействия, инновации (ИТО-Архангельск-

2015)» - Блохин М.А. 

Медведева Л.Н. 

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 школьному 

этапу 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 школьного сайта Медведева Л.Н. 

Архипова 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 10 октября Анализ, корректировка, дополнение данных в ПК «Дети» о месте обучения 

детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории (постоянно 

или временно), закрепленной за ОО 

Харитонова И.А. 

До 19 октября Завершение работы по уточнению данных о месте обучения детей от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, подлежащих обучению и проживающих (постоянно или 

временно) на территории, закрепленной за ОО 

Харитонова И.А. 

08.10.2015 Предоставление государственного статистического отчёта «Сведения о 

численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 

образовательных организациях, по состоянию на 1 октября 2015 года» 

Харитонова И.А. 

Молодец О.С. 

До 7.10.2015 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. 

III. Контрольные мероприятия 

26.10-05.11.2015 Совместная деятельность социально-психологической службы и 

классного руководителя по изучению развития личности в классном 

коллективе 1- 11 класс 

Молодец О.С. 

Верещагина  О.А. 

21.10-23.10.2015 Санитарно-гигиеническая проверка кабинетов Никитина Е.А. 

08.10-17.10.2015 Уровень обученности учащихся 5 классов Медведева Л.Н. 

08.10-17.10.2015 Эффективность использования рабочих тетрадей в учебном процессе Медведева Л.Н. 

31.10.2015 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Никитина Е.А. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Исследование деятельности организаций 

На 1.10.2015 Обеспечение своевременного обновления данных о контингенте 

учащихся в программном комплексе «Дети» 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

12.10.2015- 26.10.2015 on-line изучение общественного мнения по теме: "Эффективность 

информирования педагогических работников о реализуемых в их 

отношении мерах поддержки" 

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 информация федерального уровня 

08.10.2015 Федеральное статическое наблюдение по формам № 83-РИК, ОШ-9, 

1-НД 

Харитонова И.А. 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

08.10.2015 Информация о месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

подлежащих обучению и проживающих (постоянно или временно) 

на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией, 

в рамках эксплуатации ПК «Дети» 

Харитонова И.А. 

08.10.2015 Отчёт о детях от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, у которых факт 

проживания на закрепленной территории за общеобразовательной 

организацией не подтвердился в результате мероприятий по учету 

детей 

Молодец О.С. 

До 01.10.2015 Отчёт о занятости детей в системе дополнительного образования Молодец О.С. 

 Планы работы структурных элементов сетевой модели системы 

образования МО «Город Архангельск» на 2016 год: 

Козяр С.В. 

до 05.10.2015 План работы демонстрационной площадки, на 2016 год (в ОРЦ) Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 05.10.2015 План работы базового учреждения на 2016 год (в ОРЦ) Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

до 15.10.2015 

19.10.2015 

План работы окружного ресурсного центра на 2016 год (в 

департамент образования) - собеседование 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 15.10.2015 

 

19.10.2015 

План работы опорного учреждения на 2016 год (в департамент 

образования) 

- собеседование 

Козяр С.В. 

Никитина Е.А. 

На 5.10.2015 

До 07.10.2015 

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

государственной итоговой аттестации в 2015 году по математике 

Медведева Л.Н. 

На 5.10.2015 

До 07.10.2015 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

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 

В течение месяца Конкурс профессионального мастерства 

- «Учитель года» (подготовка материалов) – Есликова Т.А. 

- «Лучший педагог, реализующий внеурочную деятельность» 

(подготовка материалов) – Улитина Л.А. 

 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

До 16.10.2015 Городской конкурс методических материалов по преемственности 

дошкольного и школьного образования (предоставление материалов) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

В течение месяца Городской конкурс методических служб (подготовка материалов) Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

В течение месяца Городской конкурс авторских программ и проектов по работе с 

одарёнными детьми (подготовка материалов) -  

 

В течение месяца Городской конкурс «Школа года» - «Лучший кабинет» (подготовка 

материалов) – Лабоцкая Т.З. 

Никитина Е.А. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

В течение месяца Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

Участие в общегородских мероприятиях 

05.10.2015 
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

04.10.2015 Проведение уроков подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, посвященных 25-й годовщине 

создания МЧС России 

Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

 Проект "Игровой полигон" Молодец О.С. 

14.09-23.10.2015 Акция "Шаг навстречу"   Молодец О.С. 

05.10.2015-

16.10.2015 

Конкурс по финансовой грамотности "Благополучие - независимость - 

успех!" 

Молодец О.С. 

в течение месяца Проведение всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет 

Архипова С.В. 

в течение  

октября-ноября  

Проведение мероприятий, посвященных 70-летию начала 

Нюрнбергского процесса 

Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

10.10.2015 Городская военно-спортивная эстафета Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

01.10-23.10.2015 Областной конкурс кроссвордов «ЗОЖ-кроссворд» Никитина Е.А. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

01-26.10.2015 Акция «Забота», посвящённая Дню пожилого человека Погорелова Е.В. 

до 24.10.2015 Фестиваль "Зажигай"  

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

В течение месяца Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? 

Когда?"  

Погорелова Е.В. 

 Фестиваль школьных СМИ Есликова Т.А. 

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

 Спортивный марафон «Папа, мама, я – олимпийская семья» Тетеревлёва Е.В. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

10.10.2015 Конкурс поделок из природного материала и вторичного сырья «Все 

невозможное возможно» (6 класс) 

Онегина А.В. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

30.10.2015 Познавательная игра «Нет коррупции!» (8-10 класс) Орлова Н.И. 

Общешкольные мероприятия 

02.10.2015 Праздничная программа, посвященная Дню учителя «Дважды два -

четыре» 

Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

30.10.2015 Посвящение в первоклассники (1 класс) Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

06.10.2015 Коллективное творческое дело «Осенины» Шушкова Т.Л. 

Улитина Л.А. 

Мероприятия по охране труда 

В течение месяца Специальная оценка условий труда (подготовка документации) Никитина Е.А. 


