
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24»

ПРИКАЗ

« РГ- » 20''/У года

О разработке годового плана на новый 
2017-2018 учебный год

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
для разработки плана работы гимназии на новый 2017/2018 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по подготовке плана работы на новый 2017/2018 учебный год в 
следующем составе:__________ ____________________________ ____________________________

Председатель комиссии И. А. Белов директор
Члены комиссии А. В. Трубина заместитель директора

Л. А. Васильева заместитель директора
О. Ю. Копосова заместитель директора
Н. В. Олексюк заместитель директора

Ю. В. Рассказова заместитель директора
А. Н. Лочехина педагог-психолог
К. И. Прилуцкая социальный педагог
С. В. Кузнецова главный библиотекарь

И. Г. Клим учитель-логопед
О. В. Крылова председатель ПК

2. В срок до 03 сентября 2017 года включительно работникам, перечисленным в п. 1, 
представить заместителю директора Копосовой О. Ю. следующие разделы годового плана работы 
по форме:
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1 Раздел (отв. Олексюк Н. В.)
План руководства образовательным процессом и организация контроля за работой гимназии на 
уровне начального общего образования (основные методические мероприятия; мероприятия по 
контролю, мероприятия по промежуточной аттестации; тематика семинаров, конференций и т.д., 
основные общеобразовательные мероприятия);

2 Раздел (отв. Трубина А. В.)
План руководства образовательным процессом и организация контроля за работой гимназии на 
уровне основного и среднего общего образования (основные методические мероприятия; 
мероприятия по контролю, мероприятия по промежуточной и итоговой аттестации; тематика 
семинаров, конференций и т.д., основные общеобразовательные мероприятия);

3 Раздел (отв. Копосова О. Ю.)
План руководства внедрением информационных технологий в учебно-воспитательный процесс и 
организация контроля (основные мероприятия, мероприятия по контролю);

4 Раздел (отв. Рассказова Ю. В.)



План руководства воспитательным процессом (дополнительным образованием) и организация 
контроля;

5 Раздел (отв. Васильева Л. А.)
План руководства охраной труда и безопасностью, гражданской обороной, аттестацией 
педагогических кадров и организация контроля;

6 Раздел (отв. Лочехина А. Н., Прилуцкая К. И.)
План работы социально-психолого-педагогической службы

7 Раздел (отв. Кузнецова С. В.)
План работы библиотеки

8 раздел (отв. Клим И. Г.)
План работы логопедического пункта

9 раздел (отв. Крылова О. В.)
План мероприятий работы ПК на новый 2017/2018 учебный год.

10 раздел (отв. Трубина А. В.)
Тематика педагогических советов на 2017/2018 учебный год.

3. Заместителю директора Копосовой О. Ю. предоставить сводный план работы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
«Город Архангельск» на утверждение директору гимназии в срок до 05 сентября 2017 года 
включительно

4. Работникам, перечисленным в п. 1 планирование деятельности на месяц осуществлять в 
«Календарь ОиЙоок» с 01 октября 2017 года в пробном режиме, с 01 декабря 2017 года на 
постоянной основе.

5. Заместителю директора Копосовой О. Ю. совместно с техником Дрокиным И. В. 
провести подготовительную работу и разработать алгоритмы работы с «Календарь ОиЙоок». 
Ознакомить работников с алгоритмами работы и сроками предоставления информации в 
«Календарь ОиЙоок».

6. Заместителю директора Копосовой О. Ю. размещать план работы Гимназии на месяц на 
сайте Гимназии в электронном виде не позднее последнего дня месяца перед планируемым.

7. Контроль исполнения приказа оргПй^ю^Га' ейбой.

Директор МБОУ Гимназия № 24

Направлено в дело 

С приказом ознакомлены:

А. В. Трубина 
Л. А. Васильева 
О. Ю. Колосова 
Н. В. Олексюк 

Ю. В. Рассказова 
И. В. Дрокин

И. А. Белов

А. Н. Лочехина 
К. И. Прилуцкая 
С. В. Кузнецова 

И. Г. Клим 
О. В. Крылова


