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Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                         04 августа  2018 года 

План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на август-сентябрь 2018 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Совете Учреждения 

31.08.2018 - Календарный учебный график 

- Изменения в ООП НОО, ОП ООО, ОП СОО 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на педагогическом совете 

31.08.2018 -  Перспективы развития системы образования в свете 

инновационных социально ориентированных тенденций  

- Изменения в ООП НОО, ОП ООО, ОП СОО 

- Учебный план на 2018-2019 учебный год 

- Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Козяр С.В. 

Заместители 

директора 

Подготовка к проведению дополнительного этапа государственной итоговой аттестации выпускников 9 -х 

классов в сентябре 2018 года (04.09.2018-22.09.2018) 

в течение месяца Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

- о сроках, местах проведения дополнительного этапа ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

дополнительного этапа ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 в 

форме ОГЭ и ГВЭ на дополнительном этапе 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

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

программного комплекса "Дети" 

до 31.08.2018 Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до                   18 лет, 

подлежащих обучению  в ОО, реализующих ОП ДОО, НОО, ООО, 

СОО, СПО  и проживающих (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за ОО 

Харитонова И.А. 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Архипова С.В. 

Организация обеспечения учащихся учебниками 

до 01.08.2018 

до 15.08.2018 

до 30.08.2018 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Молодец О.С. 

Лобанова А.В. 

 

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

До 01.09.2018 Выдача учебников Лобанова А.В. 

Кл.руководители 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение месяца Приведение локальных нормативных актов образовательных 

организаций в соответствие с требованиями  

Козяр С.В. 

Подготовка к проведению городской конференции 

 руководящих и педагогических работников в 2018 году 

в течение месяца Подготовка раздаточных материалов к пленарному заседанию 

Конференции 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до  22.08.2018 Подготовка образовательной организации к проведению секционного 

заседания Конференции. Предоставление специалисту департамента 

образования информации о готовности ОО к проведению 

Конференции (МБОУ СШ № 9) 

Козяр С.В. 

27.08.2018,  

03.09.2019-21.09.2018 

Размещение анонса о проведении Конференции официальном сайте 

ОО 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Обеспечение своевременного обновления информации в части 

проведения секционных заседаний Конференции на официальны 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 



 

 

 

сайтах образовательных организаций  

в течение месяца Подготовка выступлений: Воднева С.В., Николаева С.М., 

Харитонова И.А., Верещагина О.А. 

Медведева Л.Н. 

Николаева С.М. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 01.09.2018 Кросс «Золотая осень» Травина Е.А. 

 Подготовка к линейке 1 сентября Молодец О.С. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

02.08.2018 Совещание по подготовке к новому учебному году Молодец О.С. 

Лебедева Т.Е. 

23.08.2018 Участие в работе пленарного заседания августовского регионального  

совещания работников образования Архангельской области 

«Создание комфортной образовательной среды» 

Козяр С.В. 

28.08.2018 Участие в работе пленарного заседания городской конференции 

руководящих и педагогических работников системы образования МО 

«Город Архангельск» «Перспективы развития системы образования в 

свете инновационных социально ориентированных тенденций» 

Козяр С.В. 

 

 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования раздела «Главная новость»  на 

официальном сайте ОО на тему: 

- Состояние и результативность системы образования города 

Архангельска в 2017-2018 учебном году 

- Городская конференция руководящих и педагогических работников 

– 2018  

Медведева Н.Н. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

21.08-19.09.2018 Подготовка к дополнительному этапу ГИА 9 Медведева Л.Н. 

01-14.08.2018 Выездная проверка Ростехнадзор Лебедева Т.Е. 

09.08.2018 Выездная проверка Пожнадзор Лебедева Т.Е. 

27.08.2018 Выездная проверка Роспотребнадзор Козяр С.В. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Исследование деятельности организаций 

На 1 число каждого 

месяца 

Обеспечение своевременного обновления данных о контингенте 

учащихся в программном комплексе «Дети» 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях» 

www.bus.gov.ru 

Козяр С.В. 

 

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

портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

до 01.08.2018 

до 15.08.2018 

до 30.08.2018 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Лобанова А.В. 

По четвергам Количество учащихся, принятых в 1, 10 класс Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 03.08.2018  

 

Информация об использовании средств областного бюджета  

09.08.2018 (по графику)  Регистрация ОО для внесения сведений о документах об образовании в 

ФИС ФРДО 

Медведева Л.Н. 

до 25.08.2018 Предоставление актов готовности к новому учебному году Козяр С.В. 

29.08.2018-30.08.2018 Отчёт о комплектовании ОО на 2018-2019 учебный год Медведева Л.Н. 

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

до 15.08.2018  

 

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

Архипова С.В. 

с 22.08.2018 до 

25.08.2018 

Мониторинг готовности объектов образования к новому учебному 

году в части исполнения предписаний надзорных органов 

Козяр С.В. 

до 28.08.2018   Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

10.08-10.09.18 Региональный этап II Всероссийского конкурса «Школа - территория 

здоровья» 

Педагоги 

http://www.bus.gov.ru/

