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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на январь 2016 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

15.01.2016 Формы, сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 2-8, 

10 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

15.01.2016 Итоги 1 полугодия 2015-2016 учебного года. План на 2016 год Козяр С.В. 

15.01.2016 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  

2 четверти 2015-2016 учебного года 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

15.01.2016 Итоги воспитательной работы за первое полугодие 2015-2016 

учебного года 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

27.01.2016 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) 

22.01.2016 Динамика развития обучающихся 2б, 5б класса (обучение по АОП 

инклюзивно) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседании школьного МО классных руководителей 

29.01.2016 Медиация как альтернативный способ урегулирования конфликтов Молодец О.С. 

Дьякова С.И. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

30.01.2016 Собрание родителей будущих первоклассников Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

Декабрь-январь - Кабанова О.С., воспитатель Харитонова И.А. 

Повышение квалификации педагогических работников 

По отдельному 

графику 

- Романкова Л.И., учитель русского языка и литературы 

- Короткая О.В., учитель иностранного языка 

- Головкова А.В., педагог-организатор 

Медведева Л.Н. 

По отдельному 

графику 

- Воднева С.В., учитель начальных классов 

- Лабоцкая Т.З., учитель начальных классов 

- Харитонова И.А., учитель начальных классов 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Организационные мероприятия по внесению изменений в Устав в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

в течение месяца 

(в соответствии с 

графиком) 

Обеспечение регистрации изменений в уставы муниципальных 

образовательных организаций МО "Город Архангельск", 

находящихся в ведении департамента образования, в ИФНС России  

по городу 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. 

Архипова С.В. 

 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 



В течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками   

Медведева Л.Н. 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по учебным предметам 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

в течение месяца 

 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации  
Медведева Л.Н. 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца 

(до 01.02.2016) 

Регистрация заявлений на государственную итоговую аттестацию с 

указанием перечня учебных предметов, формы ГИА 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

по отдельному 

графику 

Предоставление сведений в РИС ГИА 11: сведения об участниках 

ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организация промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

В течение месяца Выбор предметов и форм промежуточной аттестации 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 15.01.2016 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. 

не позднее                  

01.02.2016 

Корректировка списков будущих первоклассников  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 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 10.01.2016 Городская консультация «Формирование культуры письменной речи 

педагога как условие успешного осуществления профессиональных 

задач в период введения ФГОС ОО» 

Козяр С.В. 

До 10.01.2016 Городской  мастер-класс «Приёмы  работы  с  текстом  через  

организацию  деятельностного  подхода  в  образовательном  

процессе начальной  школы» 

Козяр С.В. 

   

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

учащихся: 

До 10.01.2016 Познавательная игра «Географическое лото» (6 класс) Молодец О.С. 

До 10.01.2016 Физико-математическая игра «Ключи от форта Знаний» (8 класс) Гошева О.А. 

До 10.01.2016 Окружная дистанционная олимпиада по информационным 

технологиям (8-9 классы) 

Архипова С.В. 

До 10.01.2016 Конкурс знатоков химии (10 класс) Колпецкая Е.А. 

До 10.01.2016 Окружная  игра по музыке «Там, где музыка живёт» (6 класс) Никитина Е.А. 

Улитина Л.А. 

До 10.01.2016 Экскурсии  воспитанников  ДОО  в  ОО Воднева С.В. 

Макарова Н.А. 

Смирнова С.Н. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10.01.2016 Малый театральный фестиваль Головкова А.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

19.01.2016 Сетевой совет Козяр С.В. 

26.01.2016 Семинар-совещание для руководителей структурных элементов 

педагогического взаимодействия "Алгоритм подготовки и 

Козяр С.В. 



организации городского мероприятия в условиях функционирования 

в статусе структурного элемента системы педагогического 

взаимодействия (из опыта работы)" 

 

27.01.2016 

 

 

Совещание для педагогов-психологов, социальных педагогов ОО 

"Система психолого-педагогического сопровождения в 

образовательном учреждении" 

Верещагина О.А. 

Бурлакова К.П. 

13.01.2016 Выездное занятие для слушателей курсов АО ИОО Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 

2016 году: 

- на странице департамента образования официального 

информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск";  

- на официальных сайтах образовательных организаций 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение  

месяца 

Информационное сопровождение деятельности БУ на сайте Воднева 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 деятельности ОпУ на сайте Никитина Е.А. 

Архипова С.В. 

В течение  

месяца 

Информационное сопровождение школьного сайта Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Редакционно-издательская деятельность ОО 

В течение  

месяца 

Буклеты по проекту «Методическое сопровождение инклюзивного 

образования» 

Никитина Е.А. 

Онегина А.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 15 января Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих 

обучению  и проживающих (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за образовательной организацией 

Харитонова И.А. 

Не позднее 1 февраля Корректировка списков будущих первоклассников Харитонова И.А. 

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 

18.01-23.01.2016 Индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ по русскому языку и 

математике в 9, 11 классах 

Медведева 

Руководители МО 

25.01-29.01.2016 Занятость учащихся во внеурочное время Молодец О.С. 

11.01-16.01.2016 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 1-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

30.01.2016 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Никитина Е.А. 

09.01-15.01.2016 Анализ результатов контрольных работ (2-11 классы) Руководители МО 

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

ОГЭ) 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Исследование деятельности организаций 

на 01.01.2016 

 

Подготовка образовательных организаций к введению федерального 

государственного образовательного стандарта для лиц с ОВЗ (карты 

самоанализа) 

Козяр С.В. 

Никитина Е.А. 

На 01.01.2016 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 

В течение года 

(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 

 Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

 



"Город Архангельск"  

11.01-30.01.2016 Онлайн-изучение общественного мнения «Безопасный Интернет» Медведева Л.Н. 

Архипова 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 

 (по отдельному 

графику) 

Федеральное статистическое наблюдение по форме  № 7 – 

травматизм «Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях за 2015 год» 

Никитина Е.А. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня  

- в департамент образования: 

11.01.2016 Отчет  об итогах  регистрации слушателей и их фактическом 

посещении курсов повышения квалификации в ГАУ АО ИОО за 

месяц, предшествующий отчетному 

Медведева Л.Н. 

 

11.01.2016 Отчет о качестве подготовки выпускников 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2016 году по математике 

Медведева Л.Н. 

12.01.2016-15.01.2016 

(по отдельному 

графику) 

Отчет об отчислении учащихся из общеобразовательной организации 

в первом полугодии 2015-2016 учебного года 

Медведева Л.Н. 

 

12.01.2016-15.01.2016 

(по отдельному 

графику) 

Отчёт о детях 7-18 лет,  подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях 

Медведева Л.Н. 

12.01.2016-15.01.2016 

(по отдельному 

графику) 

Отчёт об итогах успеваемости учащихся  за                      1 полугодие 

2015-2016 учебного года (при                      5-балльной системе 

оценивания) 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

 

12.01.2016-15.01.2016 

(по отдельному 

графику) 

Отчет о получении образования учащимися, не прошедшими ГИА в 

2015 году 

Медведева Л.Н. 

18.01.2016-22.01.2016 

 

Отчёт об исполнении муниципального задания 

общеобразовательными организациями, организациями 

дополнительного образования, МБУ Центр «Леда»  

Козяр С.В. 

до 20.01.2015  Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой модели системы образования МО «Город Архангельск» 

В ОРЦ  предоставляют базовые учреждения 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

 

до 01.02.2015  Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой модели системы образования МО «Город Архангельск» 

в департамент образования предоставляют ОРЦ и ОпУ 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Никитина Е.А. 

25.01.2016-29.01.2016 Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

25.01.2016-29.01.2016 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. 

до 26.01.2016 

 

Заказ на приобретение учебников за счет субсидии на 2016-2017 

учебный год 

Медведева Л.Н. 

Лобанова А.В. 

 - в Центр «Леда»  

11.01.2016 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

18.01.-22.01.2016 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. 

до 20.01.2016 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Козяр С.В. 

до 22.01.2016 Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии с 

основной образовательной программой (с использованием сервиса 

Google) 

Медведева Л.Н. 

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 

До 11.01.2016 Всероссийский конкурс образовательных программ НОО (пилотная 

площадка) 

Воднева С.В. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 



 

 

 

 

 

 

29.01-30.01.2016 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников: 

- олимпиада по информатике 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

 

 

19.01.2016 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы: 

«Кенгуру – выпускникам» 

 

 

Ковшукова Н.В. 

Участие в общегородских мероприятиях 

12.01.2016 - 

12.02.2016 

 

Городской конкурс по легоконструированию "Леготехник" 

Шушкова Т.Л. 

до 23.01.2016 

26.01.2016 - 

03.02.2016 

05.02.2016 

 

 

XI городской конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я – исследователь" 

- предоставление заявок, проектов; 

- первый этап (заочный) - рассмотрение и оценивание проектов; 

- второй этап (очный) – публичная защита проектов 

Воднева С.В. 

Садовина В.Е. 

18.01.2016 - 

12.02.2016 

18.01.2016 - 

26.01.2016 

05.02.2016 

XVI городская конференция "Юность Архангельска" 

 

- предоставление заявок на участие в первом этапе, 

исследовательских работ; 

- публичная защита исследовательских работ. 

      Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

по отдельному 

графику 

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

Когда?" 

Погорелова Е.В. 

 

25.01.2016 

 

 

29.01.2016 

Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо - 2016": 

- для образовательных организаций Соломбальского, 

Маймаксанского, Северного территориальных округов города 

Архангельска 

- торжественное подведение итогов.  

Харитонова И.А. 

 

Детская организация "Юность Архангельска" 

21.01.2015 

 

Слет отрядов младших школьников Детской организации "Юность 

Архангельска" "Давайте познакомимся" 

Головкова А.В. 

19.01.2016, 

 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

в течение месяца Проект "Детям интересно знать"  

Окружные мероприятия (подготовка) 

30.01.2016 Окружной День культуры речи Кондакова И.Г. 

Общешкольные мероприятия 

25.01-30.01.2016 Неделя русского языка (1-4 классы) Занятнова С.М. 

25.01-30.01.2016 Дни культуры речи (5-11 классы) Кондакова И.Г. 

В течение месяца Подготовка к Малому театральному фестивалю Головкова А.В. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

25.01-30.01.2016 Акция «Наш класс без опозданий» (1-11 классы) Верещагина О.А. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

18.01-30.01.2016 Акция «Покормите птиц» Онегина А.В. 

 Отряд «ЮИД»  

25.01.2016 Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо - 2016" Харитонова И.А. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

До 23.01.2016 XI городской конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я – исследователь" - заявки 

Садовина В.Е. 


