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Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 
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План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на июнь 2017 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

22.06.2017 Выпуск из школы выпускников 9, 11 классов Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

09.06.2017 Результаты итоговой аттестации выпускников Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

01-09.06.2017 Анализ работы за год через анализ анкет, анализ КР за год, ПА, 

выступления по самообразованию, рассмотрение РП 

Руководители МО 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

До 15.06.2017 

ЭЗ 

 

- Малыгина О.В., учитель начальных классов   

- Есликова Т.А., учитель русского языка и литературы 

- Кошкина А.В., учитель физики 

Харитонова И.А. 

Медведева Л.Н. 

Козяр С.В. 

Повышение квалификации педагогических работников 

 - Макарова А.Ф. – учитель начальных классов Воднева С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

01.06.2017 ОГЭ по литературе, биологии, физике 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

Орлова Н.И. 

Учителя 

03.06.2017 ОГЭ  по информатике и ИКТ, физике 

06.06.2017 ОГЭ по математике  

06.06.2017 ГВЭ по математике 

08.06.2017 ОГЭ  по географии, обществознанию 

23.06.2 ОГЭ по обществознанию 

28.06.2017 ОГЭ  (резерв) 

29.06.2017 ОГЭ (резерв) 

в течение одного 

рабочего дня, 

который считается 

официальным днем 

объявления 

результатов ГИА 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по 

учебному предмету 

 

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

Орлова Н.И. 

 

в соответствии с 

Порядком проведения 

ГИА-9 

Ознакомление родителей (законных представителей) с полученными 

результатами ГИА по учебному предмету 

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

Орлова Н.И. 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной 

организации информации: 

- о сроках проведения ГИА-9 по учебным предметам; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

02.06.2017 ЕГЭ по математике профильного уровня Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Гошева О.А. 

Учителя 

05.06.2017 ЕГЭ по обществознанию 

07.06.2017 ЕГЭ по физике 

09.06.2017 ЕГЭ по русскому языку 

19.06.2017 ЕГЭ по химии, истории 

28-29.06.2017 

01.07.2017 

ЕГЭ (резерв) 

в течение одного 

рабочего дня, 

который считается 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по 

учебному предмету 

 

Медведева Л.Н. 

Гошева О.А. 

 



официальным днем 

объявления 

результатов ГИА 

в соответствии с 

Порядком проведения 

ГИА-11 

Ознакомление родителей (законных представителей) с полученными 

результатами ГИА по учебному предмету 

Медведева Л.Н. 

Гошева О.А. 

 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации: 

- о сроках проведения ГИА-11 по учебным предметам; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова 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 20.06.2017 Обеспечение общеобразовательными организациями (с 

использованием каналов связи, защищенных абонентским пунктом 

"Клиент-континент" версии 3.0) в ПК "Дети" полноты сведений о 

детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, проживающих 

(постоянно или временно) на закрепленной за общеобразовательной 

организацией территории и зачисленных в первый класс 

общеобразовательной организации 

Харитонова И.А. 

в течение 7 рабочих 

дней с момента 

издания 

распорядительного 

акта 

общеобразовательной 

организации  о 

зачислении, 

отчислении 

несовершеннолетнего 

(в том числе 

будущего 

первоклассника) 

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 обеспечения учащихся учебниками 

до 07.06.2017 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Лобанова А.В. 

в  течение месяца Исполнение контрактов на поставку учебников. Поставка учебников Лобанова А.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Мероприятия по организации летней  кампании 

01.06.2017 Мероприятия, посвященные Дню защиты детей, в рамках летней 

кампании  

Харитонова И.А. 

в течение месяца Функционирование лагерей с дневным пребыванием детей на 

площадках образовательных учреждений города 

Харитонова И.А. 

в течение месяца Организация трудоустройства несовершеннолетних Молодец О.С. 

   

Обеспечение открытости системы образования МО "Город Архангельск" 

в течение месяца Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями 

законодательства официальных сайтов образовательных организаций 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

01-08.06.2017 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 1-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

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 01.06.2017 Отчёт об организации одноразового горячего питания учащимся ОО 

за первое полугодие  2017 года 

Водовозова Н.П. 

 

до 07.06.2017 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Лобанова А.В. 

 

до 09.06.2017 Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой модели системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск"  

Воднва С.В. 

Есликова Т.А. 

Руководители 

ОМО 



 

 

 

 

 

до 20.06.2017 Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой модели системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск"  

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

в трёхдневный срок  Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Потурай О.В. 

на  01.06.2017 

до 02.06.2017 

 

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

01.06.2017 

 

 

 

Отчёт о получении образования, обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, о формах 

получения образования, определённых родителями (законными 

представителями) 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

до 01.06.2017 Отчет по воспитанию и дополнительному образованию Молодец О.С. 

до 05.06.2017 Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

до 05.06.2017 Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии  с 

основной образовательной программой 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

до 05.06.2017 Отчёт об организации обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

до 05.06.2017 Отчет о проведении пятидневных учебных сборов с учащимися 10 

классов (юношами) общеобразовательных учреждений 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

до 05.06.2017 Отчёт об итогах медицинских осмотров учащихся Воднева С.В. 

до 07.06.2017 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной 

организации  

Молодец О.С. 

до 09.06.2017 Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии с 

основной образовательной программой 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

до 20.06.2017 Отчёт  об  аттестации работников образовательных организаций по 

состоянию на 15.06.2017 

Медведева Л.Н. 

V. Участие в мероприятиях 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в общегородских мероприятиях 

24.06.2017 

 

Торжественные мероприятия по вручению выпускникам 9, 11 

классов  муниципальных образовательных учреждений, находящихся 

в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск", аттестатов об 

основном общем, среднем общем образовании 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

в течение месяца Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби Харитонова И.А. 


