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План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 
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Цель: обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего потребностям граждан, 

требованиям инновационного социально-экономического развития муниципального образовательного 

учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 

37». 

Задачи: 

создание условий в пределах переданных полномочий для обеспечения функционирования ОО в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- продолжение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования;  

- развитие вариативных форм получения общего образования; 

- реализация механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

- эффективное использование материально-технических ресурсов образовательной организации в 

достижении высокого качества образования; 

- дальнейшее повышение уровня оплаты труда работников в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- создание условий для обучения и воспитания учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в соответствии с адаптированной образовательной программой; 

- выявление и сопровождение одаренных детей через систему интеллектуальных состязаний, творческих 

соревнований, смотров, конкурсов, научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности; 

- организация деятельности школьных уполномоченных по правам ребенка и школьных служб 

примирения; 

- развитие системы психолого-педагогического сопровождения учащихся, оптимизация профилактической 

работы с детьми, родителями (законными представителями), педагогическими работниками, социальным 

окружением детей. 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Совете Учреждения 

Январь Отчет о расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 

Утверждение сметы доходов и расходов ОУ на 2015 год 

Козяр С.В. 

Болотова Н.А 

Февраль Рассмотрение предложений в программу развития МБОУ СОШ №37 

с 2016 года 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Апрель Организация летней оздоровительной кампании Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Май Анкетирование педагогов, родителей и обучающихся по вопросам 

улучшения условий труда и обучения в ОУ 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Сентябрь Представление публичного доклада 

 

Козяр С.В. 

 

Декабрь Анализ работы Совета Учреждения. Утверждение плана работы на 

новый 2015-2016 учебный год. 

Козяр С.В. 

 

Вопросы для рассмотрения на Общем собрании работников 

Март Устав и локальные нормативные акты МБОУ СОШ №37.  Козяр С.В. 

Декабрь Публичный отчёт руководителя ОУ Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

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

10 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 



Май Допуск к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов. Перевод обучающихся 1-8, 10 классов 

Козяр С.В. 

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

Август - Анализ эффективности УВР в учреждении в 2014-2015 учебном 

году. Результаты самообследования 

- Изменения в ООП НОО, ОП ООО, ОП СОО 

- Учебный план на 2015-2016 учебный год 

- Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

Январь Итоги 1 полугодия 2014-2015 учебного года. План на 2015 год Козяр С.В. 

Январь Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  

2 четверти 2014-2015 учебного года 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Январь Итоги воспитательной работы за первое полугодие 2014-2015 

учебного года 

Молодец О.С. 

Март Уровень обученности и воспитанности обучающихся 9, 11 классов Медведева Л.Н. 

Март Состояние профориентационной работы  в школе и в 9-11 классах Молодец О.С. 

Март Подготовка к промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Апрель Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  

3 четверти 2014-2015 учебного года 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Апрель Уровень обученности и воспитанности обучающихся 4 классов Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Апрель Результаты воспитательной работы в  3 четверти 2014-2015 учебного 

года 

Молодец О.С. 

Апрель Организация летней занятости учащихся Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Апрель Обучение и проверка знаний по охране труда Никитина Е.А. 

Май Награждение педагогов отраслевыми и государственными наградами Козяр С.В. 

Май Мониторинг  сформированности  планируемых  результатов Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Май Подготовка к итоговой аттестации выпускников Медведева Л.Н. 

Июнь Результаты итоговой аттестации выпускников Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Сентябрь Подготовка школы к новому учебному году Козяр С.В. 

Чубарь Н.В. 

Октябрь Итоги адаптации пятиклассников к условиям школьной жизни Медведева Л.Н. 

Октябрь Основные положения по аттестации учебных кабинетов Никитина Е.А. 

Ноябрь Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  

1 четверти 2015-2016 учебного года 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Декабрь Результаты мониторинга удовлетворённости участников ОП Козяр С.В. 

Декабрь Итоги адаптации десятиклассников к условиям школьной жизни Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Последняя суббота 

месяца 

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) 

Январь Динамика развития обучающихся 9г класса (обучение по АОП) Медведева Л.Н. 

Февраль Динамика  обучения и развития  учащихся  3г, 4г класса (обучение по 

АОП) 

Воднева С.В. 

Апрель Итоги   сопровождения   учащихся  1  классов  с  проблемами  

адаптации 

Воднева С.В. 

Май Динамика  обучения  и  развития  учащихся  3г, 4г класса (обучение 

по АОП) 

Воднева С.В. 

Октябрь Формирование  плана сопровождения  учащихся  с  ОВЗ Воднева С.В. 

Ноябрь Организация  сопровождения  учащихся  1  классов  с  проблемами  

адаптации 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьного МС 

Апрель - Учебный план 

- Инновационная деятельность педагогов 

Медведева Л.Н. 

Август - Рассмотрение образовательной программы 

- Наставничество 

Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

Январь - Рассмотрение плана работы на 2016 год 

- Рассмотрение списка учебников на 2015-2016 учебный год 

Руководители МО 



Март - Предложения в учебный план 

- Рассмотрение аттестационного материала для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

Руководители МО 

Июнь - Анализ работы МО в 2014-2015 учебном году 

- Результаты промежуточной аттестации 

- Рассмотрение рабочих программ 

Руководители МО 

Ноябрь - Результаты ГИА 

- Предложения в план работы на 2016 год 

Руководители МО 

Вопросы для рассмотрения на заседании школьного МО классных руководителей 

Март Формирование системного подхода к решению проблем охраны 

здоровья и жизни учащихся 

Молодец О.С. 

Дьякова С.И. 

Июнь Гражданственность школьников  в современном мире как 

воспитательная ценность 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

Сентябрь  Совместная деятельность социально-психологической службы и 

классного руководителя по изучению развития личности в классном 

коллективе 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

Дьячкова С.И. 

Ноябрь  Диагностика развития классных коллективов, развития ученического 

самоуправления 

МолодецО.С. 

Дьячкова С.И. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

Январь Собрание родителей будущих первоклассников Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Февраль Профориентация выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9, 11 классов 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Апрель Результаты готовности четвероклассников к переходу на вторую 

ступень обучения 

Классные  

руководители 

Май Собрание родителей будущих пятиклассников Медведева Л.Н. 

Август Организация  образовательного  процесса  в  ОУ (1 класс) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Сентябрь Анализ учебно-воспитательного процесса в 2014-2015 учебном году 

(2-4 классы) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Сентябрь Анализ учебно-воспитательного процесса в 2014-2015 учебном году 

(5-11 классы) 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Сентябрь Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся с приглашением инспектора ОГИБДД УМВД России 

по г. Архангельску 

Никитина Е.А. 

Октябрь Организация предшкольной подготовки в ОУ Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Ноябрь Организация  условий  для  успешной  подготовки обучающихся 4-х 

классов   к  переходу  на  вторую  ступень обучения 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Ноябрь Адаптация первоклассников к условиям школьной жизни Классные  

руководители 

Ноябрь Адаптация пятиклассников к условиям школьной жизни Классные  

руководители 

Декабрь Адаптация десятиклассников к условиям школьной жизни Классные  

руководители 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

Декабрь-январь - Лабоцкая Т.З., учитель начальных классов Харитонова И.А. 

Январь-февраль 

 

- Малыгина О.В., учитель начальных классов   

- Молодец О.С., учитель географии, биологии 

- Орлова Н.И., учитель истории, обществознания 

Харитонова И.А. 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Февраль-март - Блохина О.А., учитель математики Козяр С.В. 

Апрель-май - Улитина Л.А., учитель музыки  

Сентябрь-октябрь 

 

- Кабанова О.С., воспитатель 

- Говтвань А.А., учитель русского языка и литературы 

- Богданова Е.В., учитель английского языка 

Занятнова С.М. 

Молодец О.С. 

Медведева Л.Н. 

Октябрь-ноябрь 

 

- Блохин М.А., учитель истории, обществознания, ОБЖ 

- Погорелова Е.В., учитель географии 

- Харитонова И.А., учитель начальных классов 

Орлова Н.И. 

Медведева Л.Н. 

Козяр С.В. 

На соответствие занимаемой должности: 

Январь-февраль 

 

 

- Блохин М.А., преподаватель-организатор ОБЖ (совмещение) 

- Медведева Л.Н., заместитель директора 

- Короткая О.В., учитель английского языка 

Никитина Е.А. 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Сентябрь-октябрь 

 

- Лукина К.С., учитель русского языка и литературы 

- Шушкова Т.Л., учитель технологии 

- Кузнецова М.О., учитель английского языка 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 



Повышение квалификации педагогических работников 

По отдельному 

графику 

- Погорелова Е.В. – учитель географии 

- Шушкова Т.Л. – учитель технологии 

- Архипова С.В. - учитель информатики и ИКТ 

- Ковшукова Н.В. учитель математики  

- Рачевская А.А. – главный библиотекарь 

- Медведева Л.Н. – заместитель директора 

- Говтвань А.А. –  учитель русского языка и литературы 

- Орлова Н.И. - учитель истории, обществознания 

- Коншакова Т.А. -  учитель физической культуры 

- Эксперты регионального банка экспертов 

Медведева Л.Н. 

По отдельному 

графику 

- Кабанова О.С. – воспитатель ГПД 

- Малыгина О.В. – учитель начальных классов 

- Афанасова Н.А. –  учитель начальных классов 

-Кривохежа С.В. –  учитель начальных классов 

- Пономарёва Е.А. –  учитель начальных классов 

- Николаева С.М. –  учитель начальных классов 

- Воднева С.В. – заместитель директора 

- Шушкова Т.Л. – воспитатель ГПД 

- Лабоцкая Т.Л. –  учитель ОРКСЭ 

- Попова Е.В.- воспитатель ГПД 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

По отдельному 

графику 

Инклюзивное образование: 

- Малыгина О.В. – учитель начальных классов 

- Онегина А.В. учитель биологии 

- Харитонова И.А. - учитель начальных классов 

- Попова Е.В.- педагог-психолог 

Козяр С.В. 

Организационные мероприятия по внесению изменений в Устав в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Январь-февраль Организация переименования ОО Козяр С.В. 

Февраль-май Предоставление проектов изменений в Уставы для согласования и 

последующего утверждения в мэрию города Архангельска, внесение 

изменений в печать, регистрации изменений в Устав 

Козяр С.В. 

Июнь-декабрь Переоформление лицензий на образовательную деятельность и 

свидетельств о государственной аккредитации в связи с изменением 

наименования 

Козяр С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

До 1 марта Обеспечение приёма заявлений на прохождение ГИА Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

 

до 31 декабря 

 

до 1 апреля 

до 20 апреля 

до 20 апреля 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по 

учебным предметам, не включенным в список обязательных; 

- о сроках проведения ГИА 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение года Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

01.04.2015– 

30.04.2015 

Проведение городской акции «Честный экзамен – выбор будущего» Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

до 20.01.2015 Предоставление сведений об образовательной организации, об 

учащихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования (включая персональные данные участников) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 23.01.2014 Предоставление общего списка ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде; о лицах, привлекаемых к проведению ГИА в 

ППЭ по обязательным предметам (заполняют ОО, являющиеся ППЭ) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 

05.03.2015 

Сведения о форме прохождения ГИА-9, сведения об участниках ОГЭ 

всех категорий с указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ОГЭ 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 

17.03.2015 

Общий список работников ППЭ (руководители, организаторы, 

ассистенты). 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Наличие допуска к прохождению ГИА Медведева Л.Н. 

не позднее 3 рабочих 

дней со дня 

утверждения 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по 

учебному предмету 

Медведева Л.Н. 



результатов ГЭК 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

за 1 месяц до 

проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

- о сроках проведении итогового сочинения (изложения); 

- о сроках ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

за 2 недели до 

проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Обеспечение регистрации учащихся или приём заявлений Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

 

сентябрь– 

ноябрь 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками итогового сочинения (изложения) 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

По отдельному плану Проведение городской акции «Честный экзамен – старт к будущему» Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

До 01.02.2015 Обеспечение приёма заявлений на прохождение ГИА Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

не позднее, чем за два 

месяца до завершения 

срока подачи 

заявления 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

не позднее, чем за два 

месяца до начала 

экзаменов 

- о сроках проведения ГИА Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

не позднее, чем за 

месяц до начала 

экзаменов; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

не позднее, чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение года Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

01.04.2015– 

30.04.2015 

Проведение городской акции «Честный экзамен – выбор будущего» Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

До 01.02.2015, 

в зависимости от 

сроков регистрации 

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. 

До 31.01.2015 

      09.03.2015 

      11.05.2015 

Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, 

ассистенты) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Наличие допуска к прохождению ГИА Медведева Л.Н. 

 

не позднее 3 рабочих 

дней со дня 

утверждения 

результатов ГЭК 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по 

учебному предмету 

Медведева Л.Н. 

Организация промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

Январь Выбор предметов и форм промежуточной аттестации Козяр С.В. 

Февраль-март Ознакомление учащихся, родителей с предметами и формами 

промежуточной аттестации, с порядком её проведения 

Классные 

руководители 

Апрель Разработка аттестационного материала Руководители МО 

Январь-май Подготовка учащихся к промежуточной аттестации Учителя 

Апрель-май Проведение промежуточной аттестации Аттестационные 

комиссии 

Организационные мероприятия по обеспечению  утверждения изменений в Уставы муниципальных 

образовательных организаций в условиях реализации                                                Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

в течение  

месяца 

Приведение локальных актов образовательных организаций в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Козяр 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 15.01.2015 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. 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                             

(с использованием каналов связи, защищенных абонентским пунктом 

"Клиент-континент" версии 3.0) 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

Сентябрь-октябрь Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

Сентябрь-октябрь Обеспечение функционирования на официальном сайте рубрики, 

посвящённой проведению в 2015 году школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Ноябрь Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

Ноябрь Обеспечение функционирования на официальном сайте рубрики, 

посвящённой проведению в 2015 году муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организационные мероприятия по подготовке, обеспечению издания Публичного доклада  

и проведению самообследования 

Май Подготовка к формированию Публичного доклада Козяр С.В. 

Июнь-август Формирование публичного доклада Заместители 

Август Проведение самообследования ОО на 01.08.2015 Медведева Л.Н. 

Август-сентябрь Представление Публичного доклада Козяр С.В. 

Август Размещение Публичного доклада на официальном сайте Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение года 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 10.01.2015 

 

- Городская консультация «Формирование культуры письменной 

речи педагога как условие успешного осуществления 

профессиональных задач в период введения ФГОС ОО» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

До 10.03.2015 

 

- Городской семинар «Организация проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в ОО» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

До 10.03.2015 

 

- Городской  семинар «Контрольно-оценочная  деятельность  в  

образовательном  процессе начальной  школы» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

До 10.09.2015 

 

- Городской семинар «Рефлексия как часть урока при системно-

деятельностном подходе в условиях реализации ФГОС ОО» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

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

учащихся: 

До 10.01.2015 Физико-математическая игра «Ключи от форта Знаний» (8 класс) Гошева О.А. 

До 10.01.2015 Окружная  олимпиада по информационным технологиям (8-9 класс) Архипова С.В. 

До 10.01.2015 Физико-математическая  игра «Ключи от форта знаний» Кошкина А.В. 

До 10.01.2015 Окружная игра по музыке «Там, где музыка живёт» для ус-ся 6-х 

классов 

Никитина Е.А. 

До 10.02.2015 Окружной семинар «Обновление модели физико-математического 

образования» 

Кошкина А.В. 

До 10.02.2015 Окружная олимпиада по физике (7-8 класс) Кошкина А.В. 

До 10.03.2015 Олимпиада по окружающему миру (3 класс) Воднева С.В. 

До 10.03.2015 Игра по станциям английского языка (2  класс) Дьячкова С.И. 

До 10.03.2015 Игра по станциям «Сохраним нашу планету» (5 класс) Погорелова Е.В. 

До 10.03.2015 Конкурс мультимедийных презентаций «Архангельск в годы 

Великой Отечественной войны» 

Орлова Н.И. 

До 10.03.2015 Очно-заочный конкурс видеопрезентаций «Я познаю мир» (7 класс) Молодец О.С. 

До 10.03.2015 Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ (11 класс) Кошкина А.В. 

До 10.03.2015 Познавательная игра «В мире искусств» (7 класс) Кошелева Е.Н. 

До 10.04.2015 Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» (1 Садовина В.Е. 



класс) 

До 10.04.2015 Литературно-музыкальная композиция «Этот день мы приближали, 

как могли» (5-11 класс) 

Орлова Н.И. 

Блохин М.А. 

До 10.09.2015 Конкурс поделок из природного материала и вторичного сырья «Все 

невозможное возможно» (6 класс) 

Онегина А.В. 

До 10.10.2015 Межокружная  педагогическая  мастерская «Системный  подход  в  

организации  работы  с  родителями  в  рамках преемственности  ОО  

и  ДОО» 

Воднева С.В. 

До 10.10.2015 Окружная исследовательская конференция по предметам 

общественного цикла (9-11 класс) 

Орлова Н.И. 

До 10.11.2015 Своя игра по теме «Права ребенка» (10 класс) Блохин М.А. 

До 10.11.2015 Игра по станциям «Радуга приключений» (5 класс) Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

До 10.12.2015 Окружной день культуры речи Кондакова И.Г. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 15.01.2015 Коллективное творческое дело «Хочу все знать» Погорелова Е.В. 

До 15.02.2015 Военно-патриотическая игра «Зарница» Тетеревлева Е.В. 

До 05.03.2015 Коллективное творческое дело «Весенняя хозяюшка» Тетеревлева Е.В. 

До 10.04.2015 Школьный фестиваль «Звездопад школьных талантов» (1-11 класс) 

«Победа деда – моя Победа» 

Лукина К.С. 

До 10.09.2015 Коллективное творческое дело «Овощная фантазия» 1-11 класс Погорелова Е.В. 

До 10.11.2015 Конкурс мозаичных полотен Кошелева Е.Н. 

До 10.11.2015 Малый театральный фестиваль Погорелова Е.В. 

До 10.12.2015 Коллективное творческое дело «Новый год на пороге» 1-11 класс Погорелова Е.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

Январь Творческий отчёт для педагогов ОО округа. Открытый урок 

английского языка в 3 классе 

Короткая О.В. 

Январь 

 

Семинар для руководителей ОРЦ, заместителей руководителей ОО, 

руководителей МО "Эффективное взаимодействие структурных 

элементов сетевой модели педагогического взаимодействия системы 

образования МО "Город Архангельск" 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Январь 

 

Семинар для педагогов ОО со стажем работы до 3-х лет "Системно-

деятельностный подход как условие самореализации учащихся в 

условиях ФГОС" 

Онегина А.В. 

Февраль Городская консультация «Формирование культуры письменной речи 

педагога как условие успешного осуществления профессиональных 

задач в период введения ФГОС ОО» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Февраль Обучение по охране туда администрации ОО и учителей, 

работающих в кабинетах повышенной опасности 

Никитина Е.А. 

Март Единый городской педагогический совет по теме: 

«Профессиональный стандарт педагога, кодекс профессиональной 

этики как инструмент развития профессионализма педагогического 

работника» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Март Окружной семинар «Обновление модели физико-математического 

образования» 

Кошкина А.В. 

Март Тематические заседания окружных методических объединений Руководители 

ОМО 

Март-апрель Городская Панорама открытых уроков, занятий: «Реализация ФГОС: 

формирование универсальных учебных действий на уроках и 

внеурочных занятиях» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Март-апрель Окружной этап фестиваля «Открытый урок» Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Апрель Городской семинар «Организация проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в ОО» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Апрель Городской  семинар «Контрольно-оценочная  деятельность  в  

образовательном  процессе начальной  школы» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Апрель Городской семинар «Организация проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в ОО» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Апрель Декада молодого педагога Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Апрель Консультации для молодых специалистов – учителей истории, 

обществознания, географии округа 

Орлова Н.И. 

Молодец О.С. 

Август-сентябрь Августовская конференция Козяр С.В. 

Октябрь Декада преемственности – для воспитателей дошкольных 

учреждений и учителей начальных классов 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 



Октябрь Городской семинар «Рефлексия как часть урока при системно-

деятельностном подходе в условиях реализации ФГОС ОО» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Ноябрь Заседания ОМО педагогов по теме «Анализ работы МО в 2015 году. 

План работы МО на 2016 год» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

Ноябрь Межокружная  педагогическая  мастерская «Системный  подход  в  

организации  работы  с  родителями  в  рамках преемственности  ОО  

и  ДОО» 

Воднева С.В. 

Ноябрь Городская  Декада  преемственности Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Ноябрь Аттестация учебных кабинетов: физика, биология, начальные классы Никитина Е.А. 

Декабрь Окружной мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров  Кошелева Е.Н. 

Январь, март, июнь, 

ноябрь 

Заседания школьных МО Руководители МО 

Обеспечение открытости ОО 

В течение года Обновление структуры и содержания школьного  сайта Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Февраль-март Создание тематической рубрики, посвященной Году литературы в 

РФ, на школьном сайте 

Рачевская А.А. 

Архипова С.В. 

Январь-июнь Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 

2015 году 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Июнь-сентябрь Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой 

августовской конференции педагогических работников 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Август Размещение Публичного этапа и результатов самообследования Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Сентябрь-октябрь Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой школьному 

этапу всероссийской олимпиады школьников 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Ноябрь Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой 

муниципальному этапу  всероссийской олимпиады школьников 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение  

месяца 

Информационное сопровождение деятельности ОРЦ на сайте Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение  

месяца 

Информационное сопровождение школьного сайта Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Редакционно-издательская деятельность ОО 

В течение  

месяца 

Информационно-методический сборник ОРЦ Северного 

территориального округа. Выпуск 4. 

Медведева Л.Н. 

Рачевская А.А. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, с использованием программного комплекса «Дети» 

До 15 января Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих 

обучению  и проживающих (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за образовательной организацией 

Харитонова И.А. 

Не позднее 1 февраля Корректировка списков будущих первоклассников Харитонова И.А. 

До 20 июня Обеспечение  в ПК «Дети» полноты сведений о детях в возрасте от 6 

лет 6 месяцев до 8 лет, проживающих (постоянно или временно) на 

закрепленной территории и зачисленных в первый класс  

Харитонова И.А. 

До 30 августа Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих 

обучению  и проживающих (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за общеобразовательной организацией 

Харитонова И.А. 

20 сентября Завершение работы в ПК «Дети» по оформлению данных о 

контингенте учащихся 

Харитонова И.А. 

21-28 сентября Предоставление файла ПК «Дети» с данными о контингенте 

учащихся по состоянию на 20 сентября текущего года 

Харитонова И.А. 

До 10 октября Анализ, корректировка, дополнение данных в ПК «Дети» о месте 

обучения детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на 

территории (постоянно или временно), закрепленной за ОО 

Харитонова И.А. 

До 19 октября Завершение работы по уточнению данных о месте обучения детей от 

6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению и проживающих 

(постоянно или временно) на территории, закрепленной за ОО 

Харитонова И.А. 

Октябрь Предоставление государственного статистического отчёта «Сведения 

о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных организациях, по состоянию на 1 

октября 2015 года» 

Харитонова И.А. 

Молодец О.С. 

Октябрь Предоставление информации о проделанной работе с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительных причин 

Молодец О.С. 



До 7 числа каждого 

месяца 

Предоставление информации о несовершеннолетних гражданах, не 

обучающихся, не посещающих образовательную организацию, 

систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия 

Молодец О.С. 

В течение 7 

рабочих дней 

 

Обеспечение внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетнего в ПК «Дети» (с использованием каналов связи, 

защищенных абонентским пунктом «Клиент-континент» версии 3.0) 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

Январь Индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ по русскому языку и 

математике в 9, 11 классах 

Медведева 

Руководители МО 

Январь Занятость учащихся во внеурочное время Молодец О.С. 

Февраль Деятельность классных руководителей 8-9 классов по 

предупреждению пропусков уроков без уважительных причин 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Февраль Санитарно-гигиеническая проверка учебных кабинетов Никитина Е.А. 

Февраль Аккредитационная экспертиза в отношении образовательных 

программ, реализуемых МБОУ СОШ № 37 

Козяр С.В. 

Март  Эффективность тематических информационных классных часов в 5-7 

классах 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

Март Подготовка к государственной итоговой аттестации по предметам по 

выбору 

Медведева Л.Н. 

Апрель 

 

Мониторинг изучения уровня воспитанности, самостоятельности, 

инициативности, коммуникативного общения в 1-11 классах 

Молодец О.С. 

Дьячкова С. И. 

Апрель Подготовка к промежуточной аттестации учащихся 5в, 7б, 8б классов Медведева Л.Н. 

Май  Работа по формированию духовно-нравственного здоровья 

обучающихся 5–8 классов 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

Май Работа классных руководителей по 10-часовой программе по ПДД Никитина Е.А. 

Май Санитарно-гигиеническая проверка кабинетов Никитина Е.А. 

Сентябрь Работа классных руководителей 1–4 классов  

по активизации взаимодействия с родительской  

общественностью 

Молодец О.С. 

Харитонова И.Г. 

Октябрь Совместная деятельность социально-психологической службы и 

классного руководителя по изучению развития личности в классном 

коллективе 1- 11 класс 

Молодец О.С. 

Верещагина  О.А. 

Октябрь Санитарно-гигиеническая проверка кабинетов Никитина Е.А. 

Ноябрь Уровень обученности учащихся 10 классов Медведева Л.Н. 

Ноябрь Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» классных 

руководителей 1-11 классов 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А 

Ноябрь Санитарно-гигиеническая проверка кабинетов Никитина Е.А. 

Декабрь Система работы классных руководителей 1–11 классов по подготовке 

и проведению единых классных часов 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

Январь, март, июнь, 

ноябрь 

Своевременность и правильность заполнения классных журналов 1-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Последний день 

каждого месяца 

Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Никитина Е.А. 

Январь, май Анализ результатов контрольных работ (2-11 классы) Руководители МО 

По графику Русский язык, математика (диагностические работы в формате ЕГЭ, 

ОГЭ) 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Предоставление отчётной информации по формам государственного статистического наблюдения 

Январь   № 7 – травматизм Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях за 2014 год 

Никитина Е.А. 

Сентябрь ОШ-1 Сведения об учреждениях, реализующих программы общего 

образования 

Медведева Л.Н. 

Октябрь 83-РИК Сведения о численности и составе педагогических аботников 

учреждений, реализующих программы общего образования 

Харитонова И.А. 

Октябрь ОШ-9 Сведения о допрофессиональной и профессиональной 

подготовке обучающихся 8 – 11 (12) классов в дневном 

общеобразовательном учреждении 

Медведева Л.Н. 

Октябрь НД-1 ведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, 

не обучающихся в образовательных учреждениях 

Молодец О.С. 

Исследование деятельности организаций 

на 01.01.2015 

на 01.06.2015 

на 01.09.2015 

Подготовка образовательных организаций к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (карты самоанализа) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 



На 1 число каждого 

месяца 

Обеспечение своевременного обновления данных о контингенте 

учащихся в программном комплексе «Дети» 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

январь – февраль, 

апрель, май, сентябрь 

Муниципальный мониторинг «Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг» 

Козяр С.В. 

Заместители 

Январь-февраль Региональный мониторинг «Оценка удовлетворённости 

образовательным процессом» (3, 8, 10 классы) 

 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Март-апрель Региональный мониторинг: педагоги и родители учащихся 4 классов Воднева С.В. 

Ноябрь Муниципальный мониторинг «Адаптация учащихся к новым 

условиям обучения» (1 классы  МБОУ СОШ № 37) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Ноябрь-декабрь Сформированность ценностных ориентаций учащихся 7, 9 классов 

МБОУ СОШ № 37 

Молодец О.С. 

Декабрь Обеспечение информационной открытости официального сайта, в 

том числе в части размещения  отчета о результатах 

самообследования, публичного доклада, раздела ОРЦ, Бу 

Козяр С.В. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

В течение года 

(согласно плану 

проведения 

мероприятий) 

 

Участие в оn-line изучении мнения педагогических работников – 

участников городских мероприятий, организованных структурными 

элементами сетевой модели педагогического взаимодействия 

системы образования МО "Город Архангельск", по теме: 

"Эффективность проведения мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой модели системы образования МО 

"Город Архангельск"  

 Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

 

Февраль On-line изучение общественного мнения по теме: «Эффективность 

информирования участников образовательного процесса в части 

порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов» 

Медведева Л.Н. 

Март On-line изучение общественного мнения по теме: 

«Сформированность гражданско-патриотических качеств 

школьников» (приурочен к 70-летию Победы)» 

Молодец О.С. 

 On-line изучение общественного мнения по теме: «Эффективность 

информирования педагогических работников о реализуемых в их 

отношении мерах поддержки» 

Козяр С.В. 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на Общероссийском сайте Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление плановой  отчётной информация федерального уровня 

13.01.2015-22.01.2015  

(по отдельному 

графику) 

Федеральное статистическое наблюдение по форме  № 7 – 

травматизм «Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях за 2014 год» 

Никитина Е.А. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

Январь Отчет о качестве подготовки выпускников  9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2015 году по математике 

Медведева Л.Н. 

 

Январь Отчет об отчислении учащихся из общеобразовательной организации 

в первом полугодии 2014-2015 учебного года 

Медведева Л.Н. 

 

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

общеобразовательных организациях 

Медведева Л.Н. 

 

Январь Отчёт об итогах успеваемости учащихся  за 1 полугодие 2014-2015 

учебного года (при 5-балльной системе оценивания) 

Медведева Л.Н. 

 

Январь Отчет о получении образования учащимися, не прошедшими ГИА в 

2014 году 

Медведева Л.Н. 

 

Январь Отчёт об исполнении муниципального задания 

общеобразовательными организациями, организациями 

дополнительного образования, МБУ Центр "Леда" 

Козяр С.В. 

Январь Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Молодец О.С. 

Январь Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих на 

профилактических учетах (КДН и ЗП, ОДН, ВШУ), опекаемых,  

находящихся в социально опасном положении 

Молодец О.С. 

Январь Отчёт о получении образования, обучении детей с ограниченными 

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

получения образования, определённых родителями (законными 

представителями) 

Никитина Е.А. 

Январь Заказ на приобретение учебников за счет субсидии на 2015-2016 

учебный год 

Рачевская А.А. 



Январь Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" 

(в окружные ресурсные центры предоставляют базовые учреждения) 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Январь Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Никитина Е.А. 

Январь Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" 

(в департамент образования предоставляют окружные ресурсные 

центры) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Январь Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" 

(в департамент образования предоставляют опорные учреждения) 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Январь Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии  с 

основной образовательной программой (по итогам 1 полугодия 2014-

2015 учебного года) 

Медведева Л.Н. 

Январь Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

Февраль Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Архипова С.В. 

Март Отчёт о предварительном комплектовании на 2015-2016 учебный год 

(по состоянию на 01.09.2015). Отчёт о перспективном 

комплектовании классов с углублённым изучением отдельных 

предметов, классов с профильным обучением на 2015-2019 годы. 

Отчёт о продолжении функционирования лицейских и 

гимназических классов 

Медведева Л.Н. 

Март Информация о приобретении и поставке бланков документов об 

образовании, медалей «За особые успехи в учении» на 2015 год 

Козяр С.В. 

Апрель Отчёт об исполнении муниципального задания  Козяр С.В. 

Апрель План мероприятий по подготовке к новому учебному году Козяр С.В. 

Чубарь Н.В. 

Май Отчет по воспитанию и дополнительному образованию Молодец О.С. 

Май-июнь Отчёт об организации обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы 

Никитина Е.А. 

Июнь Отчёт об организации питания  Никитина Е.А. 

Июнь Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой модели системы образования МО «Город Архангельск» 

Козяр С.В. 

Июнь Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Архипова С.В. 

Июнь Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению  Молодец О.С. 

Июнь Отчет об отчислении учащихся в течение 2014-2015 учебного года Медведева Л.Н. 

Июнь Отчёт об итогах успеваемости учащихся за 2014-2015 учебный год  Медведева Л.Н. 

Июнь Отчёт 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 общеоб в 

рамках эксплуатации ПК «Дети» 

Харитонова И.А. 

Июнь Отчет о получении образования учащимися, не прошедшими ГИА в 

2014 году 

Медведева Л.Н. 

Июнь Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

Июнь Отчёт о получении образования, обучении детей с ограниченными 

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

получения образования, определённых родителями (законными 

представителями) 

Никитина Е.А. 

Июнь Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии с 

основной образовательной программой (по итогам 2014-2015 

учебного года) 

Харитонова И.А. 

Июнь Отчёт об итогах медицинских осмотров учащихся Никитина Е.А. 

Июнь Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих на 

профилактических учетах (КДН и ЗП, ОДН, ВШУ), опекаемых, 

находящихся в социально опасном положении 

Верещагина О.А. 

Июль Отчёт об исполнении муниципального задания Козяр С.В. 

Август Доклад о готовности образовательных организаций к новому 

учебному году 

Козяр С.В. 

Август Акты проверки готовности образовательных организаций к новому 

учебному году 

Козяр С.В. 

Чубарь Н.В. 

Август Отчёт о комплектовании общеобразовательных организаций на 2015- Медведева Л.Н. 



2016 учебный год 

Август Отчёт о комплектовании классов с углублённым изучением 

отдельных предметов, классов с профильным обучением на 2015-

2016 учебный год. Отчёт о продолжении функционирования 

лицейских и гимназических классов 

Медведева Л.Н. 

Август Отчет о функционировании классов для детей с ОВЗ, организующих 

обучение по адаптированным образовательным программам на 2015-

2016 учебный год 

Воднева С.В. 

Август Отчёт о результатах самообследования по состоянию на 01.08.2015 Медведева Л.Н. 

Сентябрь Отчёт о графике работы образовательной организации, о 

преподавании иностранных языков, об учебно-методическом 

комплекте на уровне начального общего образования 

Медведева Л.Н. 

Сентябрь Отчёт о приобретении и поставке бланков документов об 

образовании, медалей «За особые успехи в учении» на 2015 год 

Козяр С.В. 

Сентябрь Отчет об отчислении учащихся за летний период 2015 года Медведева Л.Н. 

Сентябрь Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению  

Сентябрь Отчет об определении выпускников 9-х классов Медведева Л.Н. 

Сентябрь Информация о контингенте учащихся (по состоянию на 20.09.2014) в 

рамках эксплуатации ПК «Дети» 

Харитонова И.А. 

Сентябрь Отчёт об исполнении муниципального задания Козяр С.В. 

Сентябрь Отчёт об организации питания Никитина Е.А. 

Сентябрь Отчёт об итогах прохождения медицинского осмотра работниками Никитина Е.А. 

Сентябрь Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих на 

профилактических учетах (КДН и ЗП, ОДН, ВШУ), опекаемых, 

находящихся в социально опасном положении 

Верещагина О.А. 

Сентябрь Отчёт о получении образования, обучении детей с ограниченными 

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

получения образования, определённых родителями (законными 

представителями) 

Никитина Е.А. 

Октябрь Информация о месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

подлежащих обучению и проживающих (постоянно или временно) 

на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией, 

в рамках эксплуатации ПК «Дети» 

Харитонова И.А. 

Октябрь Отчёт о детях от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, у которых факт 

проживания на закрепленной территории за общеобразовательной 

организацией не подтвердился в результате мероприятий по учету 

детей 

Молодец О.С. 

Октябрь Отчёт о занятости детей в системе дополнительного образования Молодец О.С. 

Октябрь План работы структурных элементов сетевой модели системы 

образования МО «Город Архангельск» на 2016 год 

Козяр С.В. 

Декабрь Отчет о выполнении рекомендаций ПМПК по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

Никитина Е.А. 

Воднева С.В. 

Декабрь Отчет об итогах инвентаризации фондов учебной литературы в 

школьных библиотеках 

Рачевская А.А. 

На 5 число каждого 

месяца 

Отчет о качестве подготовки выпускников 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2015 году по математике 

Медведева Л.Н. 

На 5 число каждого 

месяца 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

на 05 число в марте, 

апреле, мае, июне, июле, 
августе, сентябре 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками 

Рачевская А.А. 

В трёхдневный срок Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Медведева Л.Н. 

По отдельному плану Отчёты в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

Болотова Н.А. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

Март-июнь Конкурс среди педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Город 

Архангельск», находящихся в ведении департамента образования 

мэрии города Архангельска, на присуждение премии мэра города 

Архангельска в 2015 году 

Козяр С.В. 

Апрель Декада молодого педагога Медведева Л.Н. 

Апрель Городская очно-заочная конференция Медведева Л.Н. 



Ноябрь-декабрь Конкурс профессионального мастерства 

- Учитель года 

- Классный руководитель 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

 

Январь 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников: 

- олимпиада по информатике 

- олимпиада по экономике 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Назарова Л.С. 

В течение года по 

графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

Участие в общегородских мероприятиях 

Январь-февраль Городской конкурс сочинений "Имя на обелиске"  Молодец О.С. 

Январь-февраль XV городская конференция "Юность Архангельска" - предоставление 

заявок на участие в первом этапе, исследовательских работ 

Медведева Л.Н. 

 

Январь-февраль 

  

X  городской  конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я – исследователь" - предоставление заявок, 

исследовательских работ 

Воднева С.В. 

Январь 

 

 

Слет отрядов ЮИД муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования "Город Архангельск" "Союз ЮИД 

ГИБДД – предупреждает ДТП" 

Харитонова И.А. 

Февраль Городская конференция «Юность Архангельска» Медведева Л.Н. 

   

Март Городская конференция «Шаг в будущее» Медведева Л.Н. 

Март Городские  олимпиады  для  учащихся  по  АОП Воднева С.В. 

   

Апрель Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5, 6 классов Медведева Л.Н. 

Апрель Очно-заочный турнир физических задач Кошкина А.В. 

Апрель Неделя США Короткая О.В. 

Апрель Общегородское родительское собрание «Дополнительное 

образование детей как эффективный ресурс гражданско-

патриотического и военно-технического воспитания учащихся» 

Молодец О.С. 

Апрель Городской конкурс знатоков русского языка «Юный лингвист»  

Май Единый классный час «70 лет Великой Победы»  

Май Пятидневные учебные сборы с гражданами , проходящими 

подготовку по основам военной службы 

Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

В течение года Обучение учащихся 3-5,  7 классов по программе «Пожарная 

безопасность» 

Никитина Е.А. 

Кл руководители 

Сентябрь День знаний Молодец О.С. 

Сентябрь-октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

Ноябрь Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников Медведева Л.Н. 

Ноябрь Городские педагогические чтения «Свет Руси» Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Декабрь Единый классный час, посвящённый Дню Неизвестного Солдата Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Декабрь Единый классный час, посвящённый Дню Героев Отечества Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

Апрель Военно-спортивная игра «Зарница» Блохин М.А. 

Май Военно-спортивная игра «Зарничка» Блохин М.А. 

Июнь Акция «Память поколений» Погорелова Е.В. 

Сентябрь Туристический слёт «Осенними тропами» Погорелова Е.В. 

Октябрь Акция «Забота», посвящённая Дню пожилого человека Погорелова Е.В. 

Ноябрь Декада «Правовой компас» Верещагина О.А. 

Декабрь Акция «Спешите делать добрые дела» Погорелова Е.В. 

Участие в мероприятиях муниципальной программы "Молодёжь Архангельска (2013-2015 годы)" 

В течение года Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? 

Когда?"  

Погорелова Е.В. 

Февраль Смотр почётных караулов Блохин М.А. 

Октябрь Фестиваль школьных СМИ Есликова Т.А. 

Ноябрь Форум старшеклассников «Кто, если не я!» Погорелова Е.В. 

Участие в мероприятиях муниципальной программы "Семья и дети  Архангельска (2013-2015 годы)" 

Октябрь-ноябрь Спортивный марафон «Папа, мама, я – олимпийская семья» Тетеревлёва Е.В. 

Декабрь Форум «Талантливое будущее России» Молодец О.С. 

Декабрь Конкурс авторских программ и проектов по работе с одарёнными 

детьми 

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 



Участие в мероприятиях муниципальной программы  

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)" 

Март  Городская акция «Поверь в себя» Верещагина О.А. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

Январь Физико-математическая игра «Ключи от форта Знаний» (8 класс) Кондакова И.Г. 

Февраль Физико-математическая игра «Ключи от форта Знаний» (8 класс) Гошева О.А. 

Февраль Окружная  олимпиада по информационным технологиям (8-9 класс) Архипова С.В. 

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

Март Окружной семинар «Обновление модели физико-математического 

образования» 

Кошкина А.В. 

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

Апрель Олимпиада по окружающему миру (3 класс) Воднева С.В. 

Апрель Игра по станциям английского языка (2  класс) Дьячкова С.И. 

Апрель Игра по станциям «Сохраним нашу планету» (5 класс) Погорелова Е.В. 

Апрель Конкурс мультимедийных презентаций «Архангельск в годы Великой 

Отечественной войны» 

Орлова Н.И. 

Апрель Очно-заочный конкурс видеопрезентаций «Я познаю мир» (7 класс) Молодец О.С. 

Апрель Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ (11 класс) Кошкина А.В. 

Апрель Познавательная игра «В мире искусств» (7 класс) Кошелева Е.Н. 

Май Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» (1 класс) Садовина В.Е. 

Май Литературно-музыкальная композиция «Этот день мы приближали, 

как могли» (5-11 класс) 

Орлова Н.И. 

Блохин М.А. 

Октябрь Конкурс поделок из природного материала и вторичного сырья «Все 

невозможное возможно» (6 класс) 

Онегина А.В. 

Ноябрь Окружная исследовательская конференция по предметам 

общественного цикла (9-11 класс) 

Орлова Н.И. 

Декабрь Своя игра по теме «Права ребенка» (10 класс) Блохин М.А. 

Декабрь Игра по станциям «Радуга приключений» (5 класс) Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей начальных классов  

Февраль Межпредметная  интеллектуальная игра (2 класс) Джафарова Н.В. 

Апрель Олимпиада по русскому языку (3 класс) Макарова Н.А. 

Апрель Олимпиада по математике (3 класс) Котлова Е.А. 

Май Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» 

(1 класс) 

Садовина В.Е. 

Ноябрь Интеллектуальная  игра  «Слово  о  великом  поморе» (4 класс) Котлова Е.А. 

 ОМО учителей русского языка и литературы  

Март Окружная предметная игра по  литературе (5 класс) 

 

Назарова С. Т. 

Зухба М.Н. 

 ОМО учителей иностранного языка  

Февраль Праздник зарубежной поэзии Абрамовская Л.А. 

Дальская М.В. 

Писаренко Е.А. 

Март Викторина на английском языке «Знаешь ли ты  США?» (8-11 класс)  Сиргиенко Л.В. 

Март Интеллектуальный марафон (8 класс) Якубенко Л.М. 

Назарова А.И. 

Апрель Игра по станциям английского языка (6 класс) Петрова М.Н. 

Кривохежа С.В. 

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

Февраль Познавательная игра «Становление древнерусского государства» (6 

класс) 

Орлова Н.И. 

Март Познавательная игра «Тропами войны», посвящённая 70-летию 

Великой Победы (9 класс) 

Орлова Н.И. 

Май Познавательная игра по теме «Оболочки Земли» (6 класс) Погорелова Е.В. 

Октябрь Познавательная игра «Нет коррупции!» (8-10 класс) Орлова Н.И. 

 ОМО учителей математики  

Март Игра «История микрорайона в цифрах» (5-8 классы) Ковшукова Н.В. 

Апрель Игра «История микрорайона в цифрах» (9-11 классы) Ковшукова Н.В. 

Ноябрь Окружная олимпиада по математике (5-8 класс) Ковшукова Н.В. 

 ОМО учителей информатики и ИКТ  

Март Окружная игра «Буквоед» (5 класс) Архипова С.В. 

Ноябрь Окружная игра «Тайны криптографии» (5-8 класс) Архипова С.В. 

 ОМО учителей физики  

Апрель Консультация для учащихся по подготовке к ОГЭ (9класс) Кошкина А.Вю 

май Окружная игра по физике «Хочу всё знать» Кошкина А.В. 



 ОМО учителей химии, биологии  

Март Интеллектуальная игра по биологии, химии «Турнир смекалистых» 

(9класс) 

Онегина А.В. 

Март Практикум « Химическая лаборатория» (8 класс) Колпецкая Е.А. 

Апрель Игра-соревнование «Путешествие по родному краю» (7 класс) Онегина А.В. 

Апрель Консультация для учащихся по подготовке к  ЕГЭ по биологии. 

Трудные вопросы (11 класс) 

Онегина А.В. 

 ОМО учителей музыки  

Март Окружная  игра по музыке «Заседание художественного совета » (8 

класс) 

Улитина Л.А. 

 ОМО учителей ИЗО, технологии  

Февраль Интеллектуальная игра по черчению «Орешек знаний» (9 класс) Васильева Н.В. 

Декабрь Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров «Мастерская 

Деда Мороза» (5-8 классы) 

Назарова Л.С. 

 ОМО учителей физической культуры  

Март Окружные соревнования «Лыжный спринт» (5-11 классы) Тетеревлёва Е.В. 

Ноябрь Окружные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» Тетеревлёва Е.В. 

В течение года Товарищеские встречи по баскетболу Тетеревлёва Е.В. 

Общешкольные мероприятия 

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

Январь Дни культуры речи (5-11 классы) Кондакова И.Г. 

Январь Коллективно творческое дело «Хочу все знать» (1-11 класс) Погорелова А.В. 

Февраль Неделя естественных наук Кошкина А.В. 

Февраль Военно-патриотическая игра «Зарница» (1-11 класс) Тетеревлева Е.В. 

Блохин М.А. 

Никитина Е.А 

Февраль Неделя  окружающего  мира (1-4 классы) Афанасова Н.А. 

Февраль Лыжные  старты  (1-4 классы) Кабанова О.С. 

Коншакова Т.А. 

Март Праздничная программа, посвященная 8 марта «Весенняя капель!» Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

Март Коллективное творческое дело «Весенняя хозяюшка» Молодец О.С 

Тетеревлева Е.В. 

Лукина К.С. 

Март Неделя  психологии  (1-4 классы) Лабоцкая Т.З. 

Попова Е.В. 

Апрель Неделя  детской  книги Макарова А.Ф. 

Апрель Неделя иностранного языка Короткая О.В. 

Апрель Школьный фестиваль «Звездопад школьных талантов» (1-11 класс) 

«Победа деда – моя Победа» 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

Лукина К.С. 

Апрель Неделя Здоровья « Знать ,чтобы противостоять!» 

- Флэшмобы «Пятиминутка здоровья»  

- Конкурс видеороликов о здоровом образе жизни «Если хочешь быть 

здоров!...» 

Молодец О.С. 

Никитина Е.А 

Май Неделя Памяти к Дню Победы «Бессмертное эхо Победы!»  

- смотр – конкурс «Бравые ребята» 4-11 класс 

- праздничная программа «Бессмертное эхо Победы!» 

- уроки мужества «Салют Победителям!» 

- акция «Чистый обелиск» 

- мастер класс «Я помню, я горжусь!» 

- окружной митинг у мемориала памяти павшим воинам  Северного 

округа 

Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

Улитина Л.А. 

Блохин М.А. 

Онегина А.В. 

Погорелова Е.В. 

Май Выпускные  утренники (1-4 классы) Воднева С.В. 

Малыгина О.В. 

Пономарёва Е.А. 

Крапивина Л.Н. 

Июнь Детский оздоровительный лагерь Никитина Е.А. 

Сентябрь Урок гражданина России Молодец О.С. 

Сентябрь Коллективное творческое дело «Овощная фантазия» 1-11 класс Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

Октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

Октябрь Праздничная программа, посвященная Дню учителя «Дважды два -

четыре» 

Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

Октябрь Посвящение в первоклассники (1 класс) Молодец О.С. 



 

 

 

 

 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Ноябрь Неделя математики Ковшукова Н.В. 

Ноябрь Ломоносовская  неделя (1-4 классы) Воднева С.В. 

 

Ноябрь Посвящение в пятиклассники (5 класс) Молодец О.С. 

Медведева Л.Н. 

Ноябрь Урок мужества «Будущее в единстве» Молодец О.С. 

Ноябрь Конкурс мозаичных полотен по страницам литературных 

произведений в рамках Года литературы 

Молодец О.С. 

Кошелева Е.Н. 

Декабрь Научно-исследовательская конференция «Ломоносова достойные 

потомки» 

Медведева Л.Н. 

Кошкина А.В. 

Декабрь Неделя математики (1-4 классы) Садовина В.Е. 

Декабрь Малый театральный фестиваль  по страницам литературных 

произведений в рамках Года литературы 

Молодец  О.С. 

Погорелова Е.В 

Декабрь Торжественная линейка, посвященная присвоению городу почетного 

звания «Город воинской славы» 

Уроки мужества 

Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

Декабрь Декада правовых знаний: 

- «Международный день борьбы с коррупцией» (9 декабря); 

- «Я – гражданин»; 

- «Я и мои права». 

Молодец О.С. 

Орлова Н.И 

Декабрь  Коллективное творческое дело «Новый год на пороге» 1-11 класс Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

Январь Акция «Наш класс без опозданий» (1-11 классы) Верещагина О.А. 

Февраль Организации и проведении патриотического месячника(1-11 классы) Погорелова Е.В. 

Май Праздник дня рождения детской общественной организации Погорелова Е.В. 

Сентябрь Предвыборная кампания Погорелова Е.В. 

Сентябрь Единый классный час «Школа безопасности» (1-11 классы) Верещагина О.А. 

Октябрь Акция «Наш класс без опозданий» (1-11 классы) Верещагина О.А. 

Декабрь Акция «Новый год на пороге!» (1-11 классы) Погорелова Е.В. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

Январь Акция «Покормите птиц» Онегина А.В. 

Март Операция «Зеленая волна» (1-11 классы) Онегина А.В. 

Апрель Акция «Чистый обелиск» Онегина А.В. 

Сентябрь Акция «Наш чистый школьный двор»   (1-11 классы)                                     Онегина А.В. 

Сентябрь Слёт отрядов «Зелёный патруль»  

 Отряд «ЮИД»  

Февраль Показ театральной постановки по ПДД в ДОУ МОУ (1-4 классы) Харитонова И.А. 

Май, сентябрь Неделя безопасности (1-11 классы) Харитонова И.А. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

Январь Коллективное творческое дело «Колядки» Кабанова О.С. 

Февраль Дни  школьной  науки  для учащихся 3 классов Садовина В.Е. 

Февраль Коллективное творческое дело «Масленица» Занятнова С.М. 

Май Подготовка  к  участию  в  региональном детском  творческом 

фестивале   

Кабанова О.С. 

Улитина Л.А. 

Октябрь Коллективное творческое дело «Осенины» Шушкова Т.Л. 

Улитина Л.А. 

Ноябрь Конкурс «Я - изобретатель» Воднева С.В. 

Декабрь Конкурс «Я - исследователь» Воднева С.В. 

Декабрь Коллективное творческое дело «Новогодние  приключения  у  

школьной  ёлки» 

Кабанова О.С. 

Улитина Л.А. 

Мероприятия по охране труда 

Март-апрель Обучение и проверка знаний по охране труда Никитина Е.А. 

Октябрь Аттестация рабочих мест Никитина Е.А. 


