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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на январь 2017 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

13.01.2017 Формы, сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 2-8, 

10 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

13.01.2017 Итоги 1 полугодия 2016-2017 учебного года. План на 2017 год Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

28.01.2017 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) 

24.01.2017 Динамика развития обучающихся 3б, 6б, 8а класса (обучение по 

АОП инклюзивно) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседании школьного МО классных руководителей 

25.01.2016 Как сохранить психическое здоровье школьника Молодец О.С. 

Дьякова С.И. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

 Собрание родителей будущих первоклассников Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

До 15.01.2017 Кошелева Е.Н. – учитель ИЗО Медведева Л.Н. 

Дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

30.01-22.02.2017 (о) Харитонова И.А. - профессиональная переподготовка «Менеджмент 

и экономика образования» 

Козяр С.В. 

16.01-27.01.2017 (о) Травина Е.А. – «Современные проблемы физического воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС и государственной политикой 

по реализации и внедрению ВФСК «ГТО» (72 ч.) 

Медведева Л.Н. 

30.01-03.02.2017 (о) Верещагина О.А. «Профилактика компьютерной зависимости у 

подростка» (32 ч.) 

Медведева Л.Н. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА, с родителями, педагогическими работниками   
Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте ОО 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 01.02.2017 Регистрация заявлений на государственную итоговую аттестацию с 

указанием перечня учебных предметов, формы ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

по отдельному 

графику 

Предоставление сведений в РИС ГИА 11: сведения о заказе 

экзаменационных материалов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

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. 

в течение месяца 

 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации  
Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации о сроках и местах подачи заявлений на 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 



сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Предоставление сведений в РИС ГИА 11: отнесение участника ГИА 

к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение 1 дня со дня 

принятия решения 

Предоставление сведений в РИС ГИА 11: наличие допуска к 

прохождению 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 ОП  начального общего, основного 

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

до 16.01.2017 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     

01.02.2017 

Корректировка списков будущих первоклассников  Харитонова И.А. 

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 10.01.2017 Городской семинар «Использование образовательных квест-

технологий для создания учебных ситуаций предметного содержания 

и надпредметного характера для развития универсальных учебных 

действий» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Орлова Н.И. 

До 10.01.2017 Городской  семинар «Использование  приёмов  электронных  

образовательных  ресурсов  как  средство  повышения  

эффективности  современного  урока» 

Козяр С.В. 

Ларина Т.А. 

Смирнова Т.Н. 

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

учащихся: 

До 10.01.2017 Межпредметная  интеллектуальная игра (2 класс) Макарова Н.А. 

Джафарова Н.В. 

До 10.01.2017 Предметная игра по литературе (6 класс) Артемьева М.В. 

До 10.01.2017 Праздник зарубежной поэзии Дьячкова С.И. 

Кузнецова М.О.  

До 10.01.2017 Игра по станциям «Сохраним нашу планету» (5-6 класс) Погорелова Е.В. 

До 10.01.2017 Викторина «Дней Александровых прекрасное начало…» (8 класс) Назарова М.В. 

До 10.01.2017 Физико-математическая игра «Ключи от форта Знаний» (8 класс) Блохина О.В. 

До 10.01.2017 Окружная дистанционная олимпиада по информационным 

технологиям (8-11 классы) 

Архипова С.В. 

До 10.01.2017 Физико-математическая  игра «Ключи от форта знаний» Кошкина А.В. 

До 10.01.2017 Конкурс знатоков химии (10 класс) Колпецкая Е.А. 

До 10.01.2017 Окружная  игра по музыке «Там, где музыка живёт» (6 класс) Улитина Л.А. 

До 10.01.2017 Интеллектуальная игра по черчению «Орешек знаний» (8-9 класс) Васильева Н.В. 

До 10.01.2017 Игра по правовому воспитанию (5-6 класс) Верещагина О.А. 

До 10.01.2017 Ярмарка педагогических идей «Мои первые уроки» (заочный 

конкурс разработок уроков и внеклассных мероприятий молодыми 

педагогами) 

Максимова Н.А. 

Подготовка приказов об организации окружных мероприятий: 

В течение месяца Семинар «Система  психологического сопровождения учащихся как 

комплексная и динамичная технология поддержки и помощи 

выпускнику в период подготовки к ГИА» 

Медведева Л.Н. 

 

В течение месяца Окружной этап городского конкурса «Лучший наставник» Медведева Л.Н. 

 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10.01.2017 Дни культуры речи Есликова Т.А. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

26.01.2017 Отчет о деятельности опорных учреждений системы образования 

муниципального образования "Город Архангельск": МБОУ СШ № 37 

Козяр С.В.  

Николаева С.М. 

25.01.2017 

 

для работников библиотек образовательных организаций 

семинар-практикум "Виртуальные выставки: технология создания"  

Лобанова А.В. 



26.01.2017 

Городская консультация  «Сокровищница речевой культуры в 

алфавитном порядке: лингвистические словари  в помощь учителю-

предметнику» 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

25.01.2017 

 

Семинар для заместителей руководителей ОО "Система 

психологического сопровождения учащихся как комплексная и 

динамичная технология поддержки и помощи выпускнику в период 

подготовки  к ГИА" 

Медведева Л.Н. 

 

03.02.2017 Семинар для педагогов «Система  психологического сопровождения 

учащихся как комплексная и динамичная технология поддержки и 

помощи выпускнику в период подготовки к ГИА» 

Медведева Л.Н. 

 

24.01.2017 

 

Семинар-практикум для учителей со стажем работы до 3-х лет 

"Деятельность учителя и учащихся на уроке с учетом современных 

требований" – Дунаева А.С. 

Харитонова И.А. 

26.01.2017 Творческая встреча «Первые шаги в профессию» (творческая 

самопрезентация молодых педагогов со стажем до 5 лет) – Шушкова 

Т.Л., Головкова А.В. 

Медведева Л.Н. 

 

25.01.2017 

 

Семинар для учителей начальных классов, учителей математики 

"Преемственность в формировании умения решать арифметические 

задачи на уровнях дошкольного, начального общего, основного 

общего образования" 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Ковшукова Н.В. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями 

законодательства: официальных сайтов 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. 

В течение месяца Информационное сопровождение демонстрационной площадки Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

Редакционно-издательская деятельность ОО 

В течение месяца Выпуск методических буклетов Учителя 

III. Контрольные мероприятия 

16.01-21.01.2017 Индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ в 9, 11 классах Медведева 

Руководители МО 

30.01-04.02.2017 Занятость учащихся во внеурочное время Молодец О.С. 

09.01-12.01.2017 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 1-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

31.01.2017 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

09.01-14.01.2017 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 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

26.01.2017- 28.01.2017 

 

 

Оn-line изучение мнения педагогических работников – участников 

городских мероприятий, организованных демонстрационной 

площадкой (МБОУ СШ № 37) 

Медведева Л.Н. 

Есликова Т.А. 

09.01.2017- 31.01.2017 On-line изучение мнения родителей и учащихся по теме: "Эффективность 

организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в общеобразовательной организации" 

Молодец О.С. 

Медведева Л.Н. 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на Общероссийском сайте Козяр 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» 

Харитонова И.А. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня  

- в департамент образования: 

09.01.2017 Отчет о качестве подготовки выпускников  9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в 2017 году по математике 

Медведева Л.Н. 

 

10.01.2017  11.45 Отчёт об итогах успеваемости учащихся  за 1 полугодие 2016-2017 

учебного года (при 5-балльной системе оценивания) 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 



 

Харитонова И.А. 

10.01.2017   11.45 Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в ОО Медведева Л.Н. 

11.01 – 13.01.2017 Отчёт об исполнении муниципального задания Козяр С.В. 

до 20.01.2017 Отчёт об эффективности функционирования базового учреждения Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

до 20.01.2017 Отчёт об эффективности функционирования ОМО Руководители 

ОМО 

до 01.02.2017 Отчёт об эффективности функционирования ОРЦ Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 01.02.2017 Отчёт об эффективности функционирования опорного учреждения Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

 - в Центр «Леда»  

на  01.01.2017 

до 10.01.2017 

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

 

до 09.01.2017 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в ОО 

Молодец О.С. 

до 10.01.2017 

   

Готовность к предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося посредством ведения электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости ОО 

Молодец О.С. 

до 15.01.2017 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Водовозова Н.П. 

17.01.2017 

15.00 

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

детей-инвалидов, о формах получения образования, определённых 

родителями (законными представителями) 

Харитонова И.А. 

17.01.2017 

15.00 

Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

до 23.01.2016 Отчет о выполнении ОП в соответствии с ООП Медведева Л.Н. 

в трёхдневный срок  Отчёт о прибытии в ОО иностранных граждан Потурай О.В. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

23.01-19.05.2017 Конкурс методических разработок с использованием методик 

пионерской организации 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

 Городской конкурс методических материалов «Опыт. Творчество. 

Мастерство» 

Воднева С.В. 

2. 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 

30.01-10.02. 2017 
XVII городская конференция "Юность Архангельска" – Дьячкова 

С.И., Онегина А.В. 

Медведева Л.Н. 

31.01-10.02.2017 
XII городской конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я – исследователь" – Занятнова С.М. 

Воднева С.В. 

17.01.2017 Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

23.01-19.05.2017 Конкурс сочинений для учащихся "Галстук в моем доме" Головкова А.В. 

09.01-27.01.2017 "Фитоэнциклопедия от А до Я" Онегина А.В. 

09.01-24.04.2017 Обучение молодых педагогов методике "Рябинового проекта"  Головкова А.В. 

09.01-27.10.2017 Работа по реализации "Рябинового проекта" с учащимися ОО Головкова А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

 ОМО учителей русского языка и литературы  

28.01.2017 Окружной День культуры речи Есликова Т.А. 

25.01.2017 Игра по станциям «Знатоки природы» (5 класс) Онегина А.В. 

Погорелова Е.В. 

Общешкольные мероприятия 

23.01-28.01.2017 Неделя русского языка (1-4 классы) Занятнова С.М. 

23.01-28.01.2017 Дни культуры речи (5-11 классы) Есликова Т.А. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Зелёный патруль»  

09.01-27.01.2017 "Фитоэнциклопедия от А до Я" (создание видеороликов о целебных 

растениях Архангельска и Архангельской области) 

Онегина А.В. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

31.01-10.02.2017 XI городской конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я – исследователь"  

Занятнова С.М. 


