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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на октябрь 2016 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

21.10.2016 Итоги адаптации пятиклассников к условиям школьной жизни 

Уровень обученности пятиклассников 

Медведева Л.Н. 

   

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

29.10.2016 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) 

12.10.2016 - Формирование  плана сопровождения  учащихся  с  ОВЗ 

- Формирование плана сопровождения пятиклассников  

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

21.10.2016 Методическое сопровождение педагогов в межаттестационнвй 

период 

Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

29.10.2016 Организация предшкольной подготовки в ОУ Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

Экспертиза ПД 

17.10.2016-25.10.2016 

- Воднева С.В., учитель начальных классов 

- Погорелова Е.В., учитель географии 

Медведева Л.Н. 

Козяр С.В. 

На соответствие занимаемой должности: 

Сентябрь-октябрь 

 

- Кривохежа С.В., учитель начальных классов 

- Верещагина О.А., учитель немецкого языка 

- Улитина Л.А., педагог дополнительного образования 

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

   

Повышение квалификации педагогических работников 

17-21.10.2016 (о), 

24.10-05.11.2016 (з) 

Головкова А.В., педагог-организатор Медведева Л.Н. 

31.10-09.11.2016 (о) Железникова С.О., учитель русского языка и литературы Медведева Л.Н 

30.10-05.11.2016 (о) Медведева Л.Н., учитель русского языка и литературы Медведева Л.Н 

31.10-11.11.2016 (з) Кузнецова М.О., учитель английского языка Медведева Л.Н 

24-28.10.2016 (о), 

31.10-18.11.2016 (з) 

Садовина В.Е., учитель начальных классов Воднева С.В. 

10.10-28.10.2016 (о), 

31.10-03.11.2016 (з) 

Учитель-логопед Воднева С.В. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         с использованием 

программного комплекса "Дети" 

01.10.2016 Приведение всей информации в ПК «Дети» в соответствие с 

фактическим состоянием дел в учреждении, с данными  отчета по 

форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

05.10.2016 Предоставление информации о контингенте  учащихся  в рамках 

эксплуатации ПК "Дети"  

Харитонова И.А. 

 

до 10.10.2016 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 

образовательной организацией 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

10.10.2016-11.10.2016 Предоставление отчёта о детях от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, у Харитонова И.А. 



согласно графику которых факт проживания на закрепленной территории за 

общеобразовательной организацией не подтвердился в результате 

мероприятий по учету детей (по форме) 

 

10.10.2016 -

11.10.2016  

согласно графику 

Предоставление информации о месте обучения детей от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных 

организациях и  проживающих (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за общеобразовательной организацией, в 

рамках эксплуатации ПК "Дети"  (с использованием каналов связи, 

защищенных абонентским пунктом "Клиент-континент" 

версии 3.0)                   

Харитонова И.А. 

 

до 19.10.2016 Завершение  работы общеобразовательными 

организациями (с использованием каналов связи, 

защищенных абонентским пунктом "Клиент-континент" 

версии 3.0) по уточнению данных о месте обучения  

детей от 6 лет 6 месяцев  до 18 лет, подлежащих 

обучению в образовательных организациях и 

проживающих (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за общеобразовательной 

организацией 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

 

до 20.10.2016 Сбор предложений от образовательных организаций по 

корректировке территорий, закреплённых за школами  

Козяр С.В. 

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) 

Архипова С.В. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

с использованием ГИС «Контингент» 

в течение месяца Обеспечение соответствия информации об общеобразовательной 

организации фактическому состоянию дел, требованиям 

методических рекомендаций по эксплуатации ГИС «Контингент» 

руководители ОО 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

06.10.2016 – 

24.10.2016 

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 

Медведева Л.Н. 

Оргкомитет 

07.10.2016-25.10.2016 

 

Предоставление  итоговых протоколов результатов школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" для 

последующего утверждения                                    

Председатели жюри 

12.10.2016-28.10.2016 

 

Размещение на сайте общеобразовательной организации итоговых 

протоколов результатов участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады   школьников  (после их утверждения в 

департаменте образования)    

Архипова С.В. 

до 31.10.2016 

Предоставление итогового  отчёта о результатах школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Медведева Л.Н. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

   

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

учащихся: 

До 10.10.2016 Окружная исследовательская конференция по предметам 

общественного цикла (9-11 класс) 

Орлова Н.И. 

До 10.10.2016 Игра для разновозрастных групп детей и родителей «Только 

вместе» 

Верещагина О.А. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10.10.2016 Конкурс мозаичных полотен Кошелева Е.Н. 

До 10.10.2016 Неделя математики Ковшукова Н.В. 

Воднева С.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

18.10.2016 

 
Совещание с заместителями руководителей 

общеобразовательных организаций "Ориентиры и механизмы 

формирования целостного образовательного пространства: 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 



управленческий, содержательный и технологический аспекты" 

20.10.2016 

 
Совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования  

"Ориентиры и механизмы формирования целостного 

образовательного пространства: управленческий, содержательный 

и технологический аспекты" 

Козяр С.В. 

11.10.2016 Общегородская планёрка по теме:   "Организация оценки качества 

образования на уровне ОО" 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

20.10.2016 Городская педагогическая мастерская «Современные 

образовательные технологии формирования навыков 

смыслового чтения в условиях реализации ФГОС НОО и 

ООО» 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

26.10.2016 

 
Семинар для работников библиотек образовательных 

организаций по теме: "Детско-подростковая и юношеская 

литература XXI столетия" (совместно с МУК ЦБС)  

Лобанова А.В. 

12.10.2016 

 

Панорама педагогического опыта для учителей русского языка и 

литературы "Современные образовательные технологии в 

преподавании русского языка и литературы" 

 

Есликова Т.А. 

12.10.2016 

 

Семинар-практикум для руководителей школьных музеев, 

педагогов-организаторов, заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций "Учетно-хранительская 

деятельность и ведение документации школьного музея" 

Кузнецова Т.А. 

26.10.2016 

 

Семинар для заместителей руководителей, педагогов  

общеобразовательных организаций "Апробация электронных форм 

учебников" 

Медведева Л.Н. 

06.10.2016 

 

Семинар для педагогов со стажем до 3-х лет  "Документация 

учителя  и аттестация педагогических работников" 

Железникова С.О. 

07.10.2016 

 

Семинар для заместителей директоров общеобразовательных 

организаций, учителей русского языка и литературы "Особенности 

подготовки учащихся к всероссийской олимпиаде школьников по 

литературе" 

Есликова Т.А. 

Организационные мероприятия по выполнению муниципального задания 

в течение месяца Организация работы по внесению изменений по показателям 

объема муниципального задания общеобразовательными 

организациями, организациями дополнительного образования   

Козяр С.В. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца  

 

Обеспечение информационной открытости официальных сайтов 

образовательных организаций в части своевременного размещения, 

обновления информации 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца                    Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой 

проведению в 2016 году школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников:  

- на странице департамента образования официального 

информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск";  

- на официальных сайтах образовательных организаций 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

10.10.2016-15.10.2016 Уровень обученности учащихся 5 классов Медведева Л.Н. 

17.10.2016-22.10.2016 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 

5-11 классов 

Медведева Л.Н. 

Назарова Л.С. 

31.10.2016 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Козяр С.В. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

03.10.2016 - 

16.10.2016 

 

 

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Категории участников - учащиеся 8, 9 классов, родители (законные 

представители) учащихся 8, 9 классов  

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Кл руководители 

 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на Общероссийском сайте Козяр С.В. 

Предоставление плановой  отчётной информация федерального уровня 

05.10.2016 Федеральное статическое наблюдение по форме № ОО-1 Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

до 01.10.2016 План работы структурных элементов сетевой модели системы Козяр С.В. 



образования МО "Город Архангельск" на 2017 год 

(в окружные ресурсные центры предоставляют базовые 

учреждения и демонстрационные площадки) 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

01.10.2016 - 

10.10.2016 

 

План работы структурных элементов сетевой модели системы 

образования МО "Город Архангельск" на 2017 год 

(в департамент образования предоставляют окружные 

ресурсные центры и опорные учреждения) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Николаева С.М. 

05.10.2016 Отчет об определении выпускников 9-х классов Медведева Л.Н. 

05.10.2016 Отчет об отчислении учащихся из общеобразовательной 

организации  за летний период 2016 года 

Медведева Л.Н. 

05.10.2016 Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях 

Медведева Л.Н. 

05.10.2016 Информация о контингенте  учащихся (по состоянию на 

01.10.2016) в рамках эксплуатации ПК "Дети" (с использованием 

каналов связи, защищенных абонентским пунктом "Клиент-

контингент" версии 3.0)   

Харитонова И.А. 

на 05.10.2016 Отчет о качестве подготовки выпускников  9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2017 году по математике 

Медведева Л.Н. 

 

10.10.2016-11.10.2016 

согласно графику 

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 (по форме) 

Харитонова И.А. 

10.10.2016 – 

11.10.2016 согласно 

графику 

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

подлежащих обучению в общеобразовательных организациях и  

проживающих (постоянно или временно) на территории, 

закрепленной за общеобразовательной организацией, в рамках 

эксплуатации ПК "Дети"  (с использованием каналов связи, 

защищенных абонентским пунктом "Клиент-континент" 

версии 3.0)                   

Харитонова И.А. 

на  01 число   

до 03.10.2016 

 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 

(с использованием сервиса Google) 

Медведева Л.Н. 

до 06.10.2016 Отчёт о занятости детей в системе дополнительного образования  Молодец О.С.  

до 07.10.2016 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

 Молодец О.С. 

до 17.10.2016    Готовность к предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащегося посредством ведения электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости образовательными 

организациями 

(с использованием сервиса Google) 

Молодец О.С.  

в трёхдневный срок Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации 

иностранных граждан 

Козяр С.В. 

Потурай О.В.  

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

   

Участие в общегородских мероприятиях 

в течение месяца Эко-марафон Онегина А.В. 

в течение месяца 

(по отдельному 

графику) 

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

безопасность" 

Молодец О.С. 

до 15.10.2016  

 

 

Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 

"Дорожный калейдоскоп" 

Харитонова И.А. 

26.10.2016 

 

Фестиваль сотрудничества семьи, общества, образования 

"Семейный очаг" 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

До 07.10.2016 
Конкурс на лучший урок истории города воинской славы 

26.09.2016 – 07.10.2016 (городской этап конкурса) 

Орлова Н.И. 

Блохин М.А. 

05.10.2016 

 
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя Козяр С.В. 

до 15.10.2016 

 

 

27.10.2016 

 

Конкурс "Избирательное право" 

- прием заявок на участие в мероприятиях конкурса 

- игра брейн-ринг "Мы делаем выбор", 

награждение победителей и призеров конкурса 

Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 



 

 

 

 

 
13.09-30.09.2016 

 

01.10 -10.10.2016 

 

Городской конкурс школьных сочинений "Воинская слава" 

- школьный этап 

- городской этап  

Молодец О.С. 

Есликова Т.А. 

15.09-01.10.2016 
Муниципальный этап конкурса авторских стихотворений о городах 

воинской славы "Мой город - моя гордость" 

Молодец О.С. 

Есликова Т.А. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

01.10.-25.10.2016 Акция "Забота", посвященная Дню пожилого человека Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

07.10.2016 

 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

15.10.2016, Школа актива для отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" (5-7 классы) 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

21.10.2016 

 

Фестиваль "Зажигай" для отрядов Детской организации  

"Юность Архангельска" 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей химии, биологии  

20.10.2016    15.00 

МБОУ СШ № 37 

Конкурс поделок из природного материала и вторичного сырья «Все 

невозможное возможно» (6 класс) 

Онегина А.В. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

25.10.2016    15.00 

МБОУ СШ № 43 

Историческая игра «Почётные граждане города Архангельска» (8-10 

класс) 

Назарова В.Н. 

 ОМО учителей физики  

27.10.2016    14.30 

МБОУ СШ № 51 

Экспериментальный тур по физике «Карусель»  Козлова Е.В. 

 ОМО учителей физической культуры  

В течение месяца Товарищеские встречи по баскетболу Травина Е.А. 

Кузнецов А.С. 

Общешкольные мероприятия 

14.10.2016 Мама, папа, я –олимпийская  семья Коншакова Т.А. 

Кабанова О.С. 

10.10-15.10.2016 Коллективное творческое дело «Осенины» 

-конкурс поделок из природного материала «Всё невозможное -

возможно» 

-фотоконкурс «Осень в объективе» 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Онегина А.В. 

06-24.10.2016 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

30.09.2016 

05.10.2016 

Праздничная программа, посвященная Дню учителя «Настроение на 

пять!» 

Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

29.10.2016 Посвящение в первоклассники (1 класс) Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

29.10.2016 Посвящение в пятиклассники (5 класс) Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Романкова Л.И. 

Говтвань А.А 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Юные друзья полиции»  

21.10-26.10.2016 Акция «Наш класс без опозданий» (1-11 классы) Верещагина О.А. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

03.1-21.10.2016 Сбор макулатуры Онегина А.В. 

 Отряд «ЮИД»  

   

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

13.10.2016 Коллективное творческое дело «Осенины» Кабанова О.С. 


