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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на январь 2018 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

12.01.2018 Формы, сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 1-11 

классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

12.01.2018 Итоги 1 полугодия 2017-2018 учебного года. План на 2018 год Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

27.01.2018 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседании школьного МО классных руководителей 

24.01.2018 Раннее выявление семейного неблагополучия Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

27.01.2018 Собрание родителей будущих первоклассников Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

Январь-февраль Грибова А.В., воспитатель Харитонова И.А. 

Январь-февраль Колпецкая Е.А., учитель химии, биологии Медведева Л.Н. 

Январь-февраль Шоева О.В., учитель математики Медведева Л.Н. 

Дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

15.01.2018 - 

09.02.2018(заочно) 

Молодец О.С., учитель географии - Метапредметные результаты 

обучения географии и их диагностика 

Медведева Л.Н. 

15.01.2018 - 

09.02.2018(заочно) 

Погорелова Е.В., учитель географии - Метапредметные результаты 

обучения географии и их диагностика 

Медведева Л.Н. 

22.01.2018 - 

08.02.2018(заочно) 

Грибова А.В., воспитатель ГПД – Профилактика компьютерной 

зависимости 

Харитонова И.А. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА, родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками   

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

учителя 

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 

до 01.01.2018 
Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации о сроках проведения ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 01.02.2018  

(включительно) 

Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА  Медведева Л.Н. 

Погорелова Е.В. 

 

 

до 01.02.2018  

 (по отдельному 

графику) 

Предоставление сведений в РИС ГИА 11: 

- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;  

- о форме ГИА, включая категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

 

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 Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА, родителями (законными представителями), 
Медведева Л.Н. 

Кл руководители 



педагогическими работниками учителя 

Организация промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов 

в течение месяца Информирование родителей учащихся 1-11 классов о порядке, 

формах и сроках проведения промежуточной аттестации 

ЗД 

Кл.руководители 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по ОП  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования,   с использованием программного комплекса "Дети" 

до 15.01.2018 Учет детей в возрасте от 6 лет  6 месяцев  до 18 лет, подлежащих 

обучению  в ОО, реализующих образовательные программы НО, ОО, 

СО образования, и проживающих (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за образовательной организацией 

Харитонова И.А. 

не позднее                  

01.02.2018 

Корректировка списков будущих первоклассников  Харитонова И.А. 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

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 программ окружных мероприятий для педагогов, положений об окружных мероприятиях для 

учащихся: 

До 10.01.2018 Физико-математическая игра «Ключи от форта Знаний» (8 класс) Кошкина А.В. 

До 10.01.2018 Окружная олимпиада по физике (7-8 класс) Кошкина А.В. 

До 10.01.2018 Окружной конкурс «Знатоки химии» (10 класс) Колпецкая Е.А. 

Подготовка приказов об организации окружных мероприятий: 

В течение месяца Проект приказа по организации окружного этапа городского 

конкурса «Лучший наставник» 

Медведева Л.Н. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10.01.2018 Дни культуры речи Есликова Т.А. 

До 10.01.2018 Интеллектуальная игра «Хочу всё знать» Головкова А.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

31.01.2018  Городской Экспертный совет 

Отчет о деятельности опорных учреждений системы образования 

муниципального образования "Город Архангельск": МБОУ СШ № 37 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

МБОУ СШ № 51 

24.01.2018 

Педагогическая студия для заместителей руководителей, классных 

руководителей, учителей "Организация внеурочной краеведческой 

деятельности школьников" 

Медведева Л.Н. 

Есликова Т.А. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями 

законодательства официального сайта ОО 

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 Николаева С.М. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Информационное сопровождение школьного сайта Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Редакционно-издательская деятельность ОО 

В течение месяца Выпуск методических буклетов Учителя 

III. Контрольные мероприятия 

16.01-21.01.2018 Индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ в 9, 11 классах Медведева 

Руководители МО 

09.01-16.01.2018 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 1-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

31.01.2018 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

09.01-14.01.2018 Анализ результатов контрольных работ (2-11 классы) Руководители МО 

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

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

Козяр С.В. 

в течение месяца Размещение обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом Козяр С.В. 



портале ССТУ.РФ 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня  

- в департамент образования: 

09.01.2018  Отчёт об исполнении муниципального задания ОО Козяр С.В. 

до 10.01.2018 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия   в ОО 

Молодец О.С. 

10.01.2018 

11.45 

Отчёт об итогах успеваемости учащихся за                                  1 полугодие 

2017-2018 учебного года (при 5-балльной системе оценивания) 

Медведева Л.Н. 

10.01.2018 

11.45 

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

организациях 

Медведева Л.Н. 

до 19.01.2018 Отчёт об эффективности функционирования БУ, ОМО сетевой модели 

системы образования МО "Город Архангельск" в ОРЦ 

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

Руковод. ОМО 

в трёхдневный срок  Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Потурай О.В. 

 - в Центр «Леда»  

10.01.2018 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) на  

01.01.18 

Медведева Л.Н. 

до 17.01.2018 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Водовозова Н.П. 

до 20.01.2018 Отчет о произошедших несчастных случаях с обучающимися в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

2017 год  

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

17.01.2018 

15.00 

 

Отчёт о получении образования, обучении детей с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов, о формах получения образования, определённых 

родителями (законными представителями) 

Воднева С.В. 

17.01.2018 

15.00 

Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Молодец О.С. 

Верещагина О.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 

21.01.2018 

13.00 

САФУ 

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

Когда?" 

Погорелова Е.В. 

15.01.2018 – 26.01.2018 Городской строевой смотр почетных караулов Блохин М.А. 

 

 

до 18.01.2018 

19.01-24.01.2018 

26.01.2018 

XIII городской конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я – исследователь": 

- прием заявок и конкурсных материалов; 

- заочный этап; 

- очный этап – публичная защита проекта 

Макарова А.Ф. 

 

до 31.01.2018 

 

09.02.2018 

XVIII городская конференция "Юность Архангельска": 

- подача заявок и конкурсных работ – Лукина К.С., Блохин М.А., 

Онегина А.В.; 

- очный этап – публичная защита проекта (после получения 

результатов заочного этапа) 

Медведева Л.Н. 

в течение месяца Эко-марафон. Подготовительный этап. Онегина А.В. 

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

безопасность" 

Молодец О.С. 

Детская организация "Юность Архангельска" 

17.01.2018 

15.00 

Учеба руководителей отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

19.01.2018 

15.00 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

23.01.2018 

15.00 

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" Головкова А.В. 

22.01.2018- 

31.10.2018 

Серия мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи 

"Эпоха комсомола" 

Головкова А.В. 

26.01.2018 

14.00 

Слет отрядов младших школьников Детской организации "Юность 

Архангельска" "Давайте познакомимся" 

Головкова А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

27.01.2018 Окружной День культуры речи Есликова Т.А. 

Окружные мероприятия (участие) 

19.01.2018 Окружная предметная игра по русскому языку «Я знаю всё» (8 класс) Лукина К.С. 



 

Дата уточняется Творческая  мастерская  «Современные образовательные технологии 

в условиях ФГОС» (для педагогов со стажем работы до 5 лет) – 

Кованова К.Ф. 

Харитонова И.А. 

Общешкольные мероприятия 

24.01-31.01.2018 Дни культуры речи Есликова Т.А. 

15.01-20.01.2018 Интеллектуальная игра «Хочу всё знать» Головкова А.В. 

18-25.01.18 Неделя  русского  языка Занятнова С.М. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Зелёный патруль»  

10.0-27.01.2018 Акция «Покормите птиц!» Онегина А.В. 


