
 



Гимназия  

№ 24 

 (ул.Тимме, 

22-3) 

12.10.2016 

15.00 

  

МБУ ДО 

"СДДТ" 

12.10.2016 

14.30 

Семинар-практикум для руководителей школьных музеев, 

педагогов-организаторов, заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций "Учетно-хранительская 

деятельность и ведение документации школьного музея" 

И.А. Вижевцева 

МБОУ СШ 

№ 37 

20.10.2016 

14.30 

Семинар для учителей общеобразовательных организаций 

"Современные образовательные технологии формирования 

навыков смыслового чтения в условиях реализации ФГОС НОО и 

ООО" 

 

Учителя 

начальных 

классов 

МБОУ СШ 

№ 68 

26.10.2016 

14.00 

Семинар для заместителей руководителей, педагогов  

общеобразовательных организаций "Апробация электронных 

форм учебников" 

 

Е.А. Прокудина 

МБОУ СШ 

№ 17 

06.10.2016 

15.00 

Семинар для педагогов со стажем до 3-х лет  "Документация 

учителя  и аттестация педагогических работников" 

 

Я.Т Закаблук 

МБОУ СШ 

№ 52 

07.10.2016 

14.30 

Семинар для заместителей директоров общеобразовательных 

организаций, учителей русского языка и литературы 

"Особенности подготовки учащихся к всероссийской олимпиаде 

школьников  по литературе" 

И.Г. Бычкова 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам  начального общего, основного общего, среднего общего образования,                          

с использованием программного комплекса "Дети" 

01.10.2016 Приведение всей информации в ПК «Дети» в соответствие с 

фактическим состоянием дел в учреждении, с данными  отчета 

по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 

Е.А. Прокудина 

03.10.2016-

07.10.2016 

согласно 

графику 

Сбор информации о контингенте  учащихся  в рамках 

эксплуатации ПК "Дети" (с использованием каналов связи, 

защищенных абонентским пунктом "Клиент-контингент" 

версии 3.0)   

Е.А. Прокудина 

до 

10.10.2016 

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 образовательной организацией 

Е.А. Прокудина 

10.10.2016-

11.10.2016 

согласно 

графику 

Сбор отчёта 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 (по форме) 

Е.А. Прокудина 

10.10.2016 -

11.10.2016  

согласно 

графику 

Сбор информации о месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев до 

18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных 

организациях и  проживающих (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за общеобразовательной 

организацией, в рамках эксплуатации ПК "Дети"  (с 

использованием каналов связи, защищенных абонентским 

пунктом "Клиент-континент" версии 3.0)                   

Е.А. Прокудина 



в течение 7 

рабочих 

дней с 

момента 

издания 

приказа  о 

зачислении, 

отчислении 

несовершен

нолетнего  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                             

(с использованием каналов связи, защищенных абонентским 

пунктом "Клиент-континент" версии 3.0) 

Е.А. Прокудина 

И.А.Вижевцева 

Обеспечение открытости системы образования МО "Город Архангельск" 

в течение 

месяца  

 

Обеспечение информационной открытости официальных сайтов 

образовательных организаций в части своевременного 

размещения, обновления информации 

Е.А. Прокудина 

И.А.Вижевцева 

в течение 

месяца                    

Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой 

проведению в 2016 году школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников:  

- на странице департамента образования официального 

информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск";  

- на официальных сайтах образовательных организаций 

Е.А. Прокудина 

И.А.Вижевцева 

Бахтина В.С. 

 

II. Методическая работа 

   

 

III. Экспертиза и контроль 

03.10.2016 - 

16.10.2016 

 

 

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Категории участников: 

- родители (законные представители) воспитанников старших 

групп (дошкольные образовательные организации); 

- учащиеся 8, 9 классов, родители (законные представители) 

учащихся 8, 9 классов (общеобразовательные организации); 

- учащиеся 8-11 классов школ, посещающие ОДО (организации 

дополнительного образования) 

Кузнецова Т.В. 

в течение 

месяца 

Размещение сведений на Общероссийском сайте www.bus.gov.ru Насулина Ю.А. 

до 

01.10.2016 

План работы базового учреждения  на 2017 год 

 

Е.А. Прокудина 

Е.В. Попова 

03.10.2016-

07.10.2016 

согласно 

графику 

Отчет об определении выпускников 9-х классов Е.А. Прокудина 

03.10.2016-

07.10.2016 

согласно 

графику 

Отчет об отчислении учащихся из общеобразовательной 

организации  за летний период 2016 года 

Е.А. Прокудина 

03.10.2016-

07.10.2016 

согласно 

графику 

Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях 

Е.А. Прокудина 

на 05.10.2016 Отчет о качестве подготовки выпускников  9-х, 11-х классов к Е.А. Прокудина 



государственной итоговой аттестации в 2017 году по математике Учителя 

математики 

на  01 число   

до 

03.10.2016 

 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 

(с использованием сервиса Google) 

И.А.Вижевцева 

до 

06.10.2016 

Отчёт о занятости детей в системе дополнительного образования  И.М. Красавина 

до 

07.10.2016 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным 

причинам 

С.Б. Ванеева 

в 

трёхдневны

й срок 

Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации 

иностранных граждан 

И.А. Вижевцева 

 

Внутришкольный контроль 

06.10.2016 – 

24.10.2016 

по 

отдельно

му 

графику 

(Приложени

е № 3 

к плану) 

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 

В.С. Бахтина 

07.10.2016-

25.10.2016 

по 

отдельно

му 

графику  

(Приложени

е № 4  

к плану) 

Приём  итоговых протоколов результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" для 

последующего утверждения                                    

В.С. Бахтина 

до 

31.10.2016 

Приём итогового  отчёта о результатах школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

В.С. Бахтина 

 

IV. Внеурочная деятельность 

 

Школьный уровень 

04.10.2016 Урок гражданской обороны А.В. Сворчук 

05.10.2016 Обучение по пожарной безопасности на базе 

специализированного кабинета Архангельского областного 

отделения общероссийской общественной организации ВДПО 

(3а, 3б классы) 

Жукова Ю.В. 

Лебедева Ю.Е. 

06.10.2016 Конкурс загадок в начальной школе И.Г.Бычкова 

с 10 по14.10. 

2016 

Эко-неделя по сбору макулатуры И.М.Красавина 

11.10.2016 
Посещение пожарно-технической выставки на площадке Центра 

противопожарной пропаганды ФГКУ  «3 отряд федеральной 

Попова Ек.В. 

Ванеева С.Б. 



противопожарной службы по Архангельской области» (7а,7б 

классы) 

15.10.2016 Благотворительная ярмарка «Дары осени» И.М.Красавина 

с 17по 28.10 

       2016 

Кислородные коктейли в школе И.М.Красавина 

19.10.2016 Конкурс чтецов 1-9 классов  «Стихи о школе» И.Г.Бычкова 

 

Окружной, городской уровень 

13.09.2016 – 

14.10.2016 

Конкурс на лучший урок истории города воинской славы 

13.09.2016 – 23.09.2016 (на уровне образовательных 

организаций) 

26.09.2016 – 07.10.2016 (городской этап конкурса) 

14.10.2016 – награждение победителей и призеров конкурса  

И.М. Красавина 

Н.А.Белецкая 

 

в течение 

месяца 

(по 

отдельному 

графику) 

Обучение учащихся 3-5, 7 классов по программе "Пожарная 

безопасность" 

Т.В. Кузнецова 

до 

15.10.2016  

 

28.10.2016  

 

Конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения "Дорожный калейдоскоп" 

- прием работ 

– подведение итогов МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" 

 

И.М. Красавина 

Т.В. Кузнецова 

26.10.2016 

15.00 

МБУ Центр 

"Леда" 

Фестиваль сотрудничества семьи, общества, образования 

"Семейный очаг" 

 

И.М. Красавина 

21.10.2016 Городской конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь!» Е.В. Попова  

Е.В. Попова  

И.М. Красавина  

23.10.2016 Чемпионат Кубка Мира - Кубка Архангельска по игре Что? Где? 

Когда?    2 тур 

И.Г.Бычкова 

Ел.В.Попова 

01.10.-

25.10.2016 

Акция "Забота", посвященная  

Дню пожилого человека 

И.М. Красавина 

   

 

V. Работа с родителями 

11.10.2016 Общешкольный Родительский Совет С.Б.Ванеева 

27.10.2016 Родительский лекторий А.Г.Белогородск

ая 

VI. Социальная работа 

В течение 

месяца 

Работа с учащимися по запросам Ванеева С.Б., 

классные 

руководители 

 

VII. Мероприятия по здоровьесбережению 

10.10.2016 

ГБУЗ АО 

«АГДП» 

Лабораторное и функциональное исследование юношей 2000г.р. Мед.работник, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 



13.10.2016 Профилактический осмотр учащихся 2005 г.р. Мед.работник, 

классные 

руководители 

 


