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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на декабрь 2016 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Совете Учреждения 

21.12.2016 Программа развития Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

16.12.2016 Профессиональный стандарт педагогических работников Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

16.12.2016 - Итоги адаптации десятиклассников к условиям школьной жизни 

- Подготовка к ГИА 

Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

24.12.2016 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

08.12.2016 Адаптация десятиклассников к условиям школьной жизни Погорелова Е.В. 

13.12.2016 Подготовка к ГИА-9 Ковшукова Н.В. 

Орлова Н.И. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

10.12-19.12.2016 Кошелева Е.Н., учитель ИЗО Медведева Л.Н. 

Повышение квалификации педагогических работников 

16.12.2016 (очно) 

17-18.12.2016 (заочн) 

Васильева С.А., учитель начальных классов Харитонова И.А. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

до 31.12.2016 Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

ГИА-9 по учебным предметам 

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. 

Кл руководители 

Учителя 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

07.12.2016 Проведение итогового сочинения среди  учащихся 11 класса Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 14.12.2016 Ознакомление учащихся с полученными результатами за итоговое 

сочинение  

Медведева Л.Н. 

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 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организационные мероприятия по выполнению муниципального задания 

в течение месяца Организация работы по внесению изменений по показателям объема 

муниципального задания  

Козяр С.В. 

Организация проведения муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

до 02.12.2016 Заполнение на портале "Образование Архангельской области" 

сведений об участниках олимпиады – учащихся 9-11 классов  

Архипова С.В. 

до 09.12.2016  Предоставление количественных данных по итогам проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

Медведева Л.Н. 

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. 

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 10.12.2016 

 

Городская консультация  «Сокровищница речевой культуры в 

алфавитном порядке: лингвистические словари  в помощь учителю-

предметнику» 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

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

До 10.12.2016 Семинар «Система  психологического сопровождения учащихся как 

комплексная и динамичная технология поддержки и помощи 

выпускнику в период подготовки к ГИА» 

Медведева Л.Н. 

Кашенцова Н.И. 

Сиргиенко Л.В. 

До 10.12.2016 Окружной День культуры речи Есликова Т.А. 

До 10.12.2016 Познавательная игра «В мире искусств» (7 класс) Кошелева Е.Н. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

07.12.2016 

 
с заместителями директоров ОО по воспитательной работе  
"Новогодняя кампания - 2016" 

Молодец О.С. 

20.12.2016 

 
с руководителями и главными бухгалтерами образовательных 

учреждений «Итоги исполнения бюджета 2016 года. 

Проект бюджета на 2017 год» 

Козяр С.В. 

Болотова Н.А. 

05.12.2016 Семинар для заместителей директоров, классных руководителей, 

учителей начальных классов, учителей-логопедов, учителей-

предметников, педагогов-психологов "Совершенствование 

деятельности специалистов системы психолого-педагогического 

сопровождения с учетом изменения нормативно-правовой и 

методической базы специального образования" 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

Молодец О.С. 

 

14.12.2016 Педагогическая мастерская для социальных педагогов, учителей ОО 

"Система сопровождения семьи в создании специальных условий для 

детей с ОВЗ в образовательных организациях" 

Верещагина О.А. 

15.12.2016 Семинар для учителей музыки "Организация деятельности учителя 

музыки в условиях введения ФГОС" 

Улитина Л.А. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца  

 

Обеспечение информационной открытости официальных сайтов 

образовательных организаций в части своевременного размещения, 

обновления информации 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца                    Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой организации 

проведения итогового сочинения (изложения) в 2016 году 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца                    Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой проведению 

в 2016 году школьного, муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников на официальном сайте 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

31.12.2016 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

По графику Диагностические работы в формате ЕГЭ, ОГЭ Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

01.12.2016- 30.12.2016 

 

 

Оn-line изучение мнения педагогических работников – участников 

городских мероприятий, организованных ОПу по теме: 

"Эффективность проведения мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы образования МО "Город Архангельск" 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

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 03.12.2016 Отчет о качестве подготовки выпускников                9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в 2017 году по математике 

Медведева Л.Н. 

на  01 число   

до 02.12.2016 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) Медведева Л.Н. 

05.12.2016-09.12.2016  

 

Отчет о выполнении рекомендаций ПМПК по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях 

Воднева С.В. 



 

до 07.12.2016 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

до 15.12.2016    Готовность к предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося посредством ведения электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости образовательными 

организациями 

Молодец О.С. 

до 20.12.2016 Ежемесячный мониторинг по организации питания в 

общеобразовательных организациях 

Козяр С.В. 

Водовозова Н.П. 

до 20.12.2016 Отчёт  об  аттестации работников образовательных организаций (по 

состоянию на 15.12.2016) 

Медведева Л.Н. 

в трёхдневный срок Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Потурай О.В. 

V. Участие в мероприятиях 

 Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

В течение года по 

графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

Участие в общегородских мероприятиях 

03.12.2016 Единый классный час, посвященный Дню Неизвестного Солдата Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 09.12.2016 Единый классный час, посвященный Дню Героев Отечества 

18.12.2016  

 

IV тур чемпионата Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? 

Где? Когда?" 

Погорелова Е.В. 

в течение месяца Эко-марафон  

в течение месяца 
Обучение учащихся 3-5, 7 классов по программе "Пожарная 

безопасность" 

Харитонова И.А. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

01.12.2016 -

15.01.2017 
Акция "Детская организация навстречу Новому году" 

Головкова А.В. 

21.11.2016 – 09.12.2016 Акция "Арх.светло" Харитонова И.А. 

05.12.2016 

Вахта памяти. Общегородская линейка, посвященная присвоению 

Архангельску почётного звания Российской Федерации "Город 

воинской славы" 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

14.12.2016 Учёба активистов детской организации "Юность Архангельска"  Головкова А.В. 

в течение месяца Марафон добрых дел в рамках Всемирной декады инвалидов Улитина Л.А. 

Головкова А.В. 09-12.12.2016 Акция «Спешите делать добрые дела» 

Окружные мероприятия (подготовка) 

15.12.2016 Брейн-ринг «Знай свои права» (10 класс) Блохин М.А. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей ИЗО, технологии  

20.12.2016 Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров «Мастерская 

Деда Мороза» (5-8 классы) – Кошелева Е.Н., Шушкова Т.Л., Назарова 

Л.С., Головкова А.В. 

Демидова И.В. 

Кошелева Е.Н. 

Общешкольные мероприятия 

 Торжественная линейка «Архангельск – город воинской славы» Молодец О.С. 

Улитина Л.А. 

Головкова А.В. 

Воднева С.В. 

23-27.12.2016 КТД «Новый год со вкусом карамели» 

МТФ  

20.12.2016 Школьная ученическая конференция  

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

В течение месяца Акция «Новый год на пороге!» (1-11 классы) Головкова А.В. 


