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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на декабрь 2017 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

15.12.2017 - Итоги мониторинга работы педагогов в электронном журнале Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

15.12.2017 - Итоги адаптации десятиклассников к условиям школьной жизни 

- Подготовка к ГИА 

Медведева Л.Н. 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2312.2017 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

12.2017 Адаптация десятиклассников к условиям школьной жизни Ковшукова Н.В. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

10.12-19.12.2017 Медведева Л.Н., учитель русского языка и литературы Козяр С.В. 

Повышение квалификации педагогических работников 

   

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11  классов 

до 01.12.2017 Проведение акции  PRO-движение "Сто баллов для победы" 
Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

до 01.12.2017  

 

Размещение информации на официальном сайте ОО о сроках и 

местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ в 2018 году 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

с 01.12.2017 Подача заявлений на прохождение ГИА-11 в 2018 году Медведева Л.Н. 

до 08.12.2017 

Предоставление итогового отчета по результатам проведенных 

мероприятий в рамках акции  "PRO - движение "Сто баллов для 

победы" 

Медведева Л.Н. 

до 15.12.2017 Предоставление итогового отчета по результатам проведенных 

мероприятий в рамках акции "PRO-движение "Сто баллов для 

победы" 

Медведева Л.Н. 

до 31.12.2017 Размещение информации на официальном сайте ОО о сроках и 

местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в недельный срок 

после зачисления  

в ОО  

Предоставление сведений об обучающихся, выпускниках прошлых 

лет с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах 

Медведева Л.Н. 

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 и проведение итогового сочинения среди выпускников 11 классов 

06.12.2017 Проведение итогового сочинения среди  учащихся 11 классов Медведева Л.Н. 

до 13.12.2017 Ознакомление учащихся с полученными результатами  итогового 

сочинения  

Медведева Л.Н. 

в течение месяца Наличие на официальном сайте ОО информации о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах итогового сочинения 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Проведение региональной оценки качества образования (диагностические работы) 

12.12.2017 Математика, 8 и 10 классы Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

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 06.12.2017 Заполнение на портале "Образование Архангельской области" 

сведений об участниках олимпиады – учащихся 9-11 классов  

Архипова С.В. 

до 08.12.2017 Предоставление количественных данных по итогам проведения 

муниципального этапа 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. 

до 20.12.2016 

 

 

Получение  доступа общеобразовательным организациям в ПК  

"Дети" к информации о детях в возрасте от  5 лет 6 месяцев до 8 лет, 

проживающих на закрепленной территории 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение месяца Приведение локальных нормативных актов ОО 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: 

До 10.12.2017 Окружной День культуры речи Есликова Т.А. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

08.12.2017 

 

Рабочая встреча с руководителями ОО "Законность установки 

турникетов в ОУ" 

Козяр С.В. 

21.12.2017 

 

Совещание с руководителями и главными бухгалтерами "Итоги 

исполнения бюджета 2017 года. Проект бюджета на 2018 год" 

Козяр С.В. 

Болотова Н.А. 

06.12.2017 

 

Совещание с заместителями директоров образовательных 

организаций по воспитательной работе Новогодняя кампания - 2017 

Молодец О.С. 

14.12.2017  

 

Семинар для библиотечных работников "Ресурсы и услуги АОНБ 

имени Н.А. Добролюбова в помощь образованию и просвещению 

школьников" 

Лобанова А.В. 

01.12.2017 Семинар для учителей физики общеобразовательных организаций 

"Астрономия как обязательный учебный предмет в школьном курсе" 

Кошкина А.В. 

06.12.2017 Семинар-практикум "Формирование финансовой грамотности у 

учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности"  

Шушкова Т.Л. 

МБОУ СШ № 37 

07.12.2017 

Педагогическая мастерская "Система сопровождения семьи в 

создании специальных условий для детей с ОВЗ в ОО" 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

МБОУ СШ № 37 

14.12.2017 

Мастер-класс "Реализация технологий электронного обучения в 

образовательном процессе" 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца  

 

Обеспечение информационной открытости официальных сайтов ОО 

в части своевременного размещения, обновления информации 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

30.12.2017 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

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

Руководители МО 

План проведения исследований деятельности ОО 

04.12.2017-15.12.2017 Готовность ОО к введению инклюзивного образования Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

07.12.2017-10.12.2017 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 "Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Размещение обращений граждан и снятие их                с контроля на 

закрытом портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

на 01.12.2017 Отчёт об исполнении муниципального задания 

общеобразовательными организациями, организациями 

дополнительного образования, МБУ Центр "Леда"  за 11 месяцев 2017 

года 

Козяр С.В. 

до 07.12.2017 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, Молодец О.С. 



 

 

систематически пропускающих занятия   в ОО 

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

04.12.2017 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) на  

01 число  каждого месяца 

Медведева Л.Н. 

04.12.2017-08.12.2017  

(по графику) 

Отчет о выполнении рекомендаций ПМПК по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ОО 

Воднева С.В. 

до 15.12.2017 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Водовозова Н.П. 

до 20.12.2017 Отчёт  об  аттестации работников ОО по состоянию на 15.12.2017 Медведева Л.Н. 

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 

05.12.2017 
Вахта памяти. Общегородская линейка, посвященная присвоению 

Архангельску почетного звания Российской Федерации "Город 

воинской славы" 

Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

09.12.2017 Тематические мероприятия, посвященные Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Орлова Н.И. 

10.12.2017 Классные часы, посвященные Дню прав человека Верещагина О.А. 

в течение месяца 

 
Единый классный час, посвященный Дню Неизвестного Солдата 

Орлова Н.И. 

в течение месяца 

 
Единый классный час, посвященный Дню Героев Отечества 

Орлова Н.И. 

в течение месяца Марафон добрых дел  Николаева С.М. 

Молодец О.С. 

в течение месяца Акция "Детская организация навстречу Новому году" Головкова А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

14.12.2017  Квест-игра «Имею право» (10-11 класс) Блохин М.А. 

 ОМО учителей иностранного языка  

07.12.2017  Окружная игра по станциям английского языка (5 класс) Короткая О.В. 

 ОМО учителей музыки  

07.12.2017  Окружная игра «Там, где музыка живёт» Улитина Л.А. 

 ОМО учителей физической культуры  

20.12.2017    Окружное троеборье (ГТО) Травина Е.А. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей технологии, ИЗО  

05.12.2017    

 

Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров «Мастерская 

Деда Мороза» (5-8 классы) 

Назарова Л.С. 

Общешкольные мероприятия 

05.12.2017 Торжественная линейка «Архангельск – город воинской славы» Молодец О.С. 

19.12.2017 Школьная ученическая конференция Медведева Л.Н. 

Онегина А.В. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

23.12-30.12.2017 Операция «На страже порядка!» Верещагина О.А. 

Проект  «Работа  с  одарёнными  детьми» 

 Школьный  этап  всероссийской  олимпиады «Наше  наследие» 2-4 

классы 

Воднева С.В. 


