
"Утверждаю" 

Директор МБОУ СОШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                         28  марта  2015 года 

 

План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на апрель 2015 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Совете Учреждения 

20.04.2015 Организация летней оздоровительной кампании Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Общее собрание работников 

14.04.2015 Изменения в законодательстве РФ Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

03.04.2015 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  

3 четверти 2014-2015 учебного года 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

14-23.04.2015 Уровень обученности и воспитанности обучающихся 4 классов Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

03.04.2015 Результаты воспитательной работы в  3 четверти 2014-2015 учебного 

года 

Молодец О.С. 

01.04.2015 Организация летней занятости учащихся Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

01-16.04.2015 Обучение и проверка знаний по охране труда:  

01-15.04.2015 (дистанционно), 16.04.2015 (очно) 

Никитина Е.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

25.04.2015 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) 

17.04.2015 Итоги   сопровождения   учащихся  1  классов  с  проблемами  

адаптации 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьного МС 

16.04.2015 - Учебный план 

- Инновационная деятельность педагогов 

Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

29.04.2015 Результаты готовности четвероклассников к переходу на вторую 

ступень обучения 

Классные  

руководители 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

14-23.04.2015 - Улитина Л.А., учитель музыки  

Повышение квалификации педагогических работников 

30.03-10.04.2015 - Погорелова Е.В. – учитель географии (очно) Медведева Л.Н. 

13.04-15.05.2015 

20.04-24.04.2015 

24.04-25.05.2015 

06.04-10.04.2015 

13.04-24.04.2015 

- Малыгина О.В. – учитель начальных классов (заочно) 

- Пономарёва Е.А. –  учитель начальных классов (очно) 

- Пономарёва Е.А. –  учитель начальных классов (заочно) 

- Воднева С.В. – заместитель директора (очно) 

- Воднева С.В. – заместитель директора (заочно) 

Харитонова И.А. 

 

 

Воднева С.В. 

 

01.04-01.10.2015 - Козяр С.В. – директор (дистанционно) 

- Никитина Е.А. – заместитель директора (дистанционно) 

- Крапивина Л.Н. - учитель начальных классов (дистанционно) 

- Попова Е.В.- педагог-психолог (дистанционно) 

Козяр С.В. 

Никитина Е.А. 

Организационные мероприятия по внесению изменений в Устав в соответствии с требованиями 

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

в течение месяца 

 

Внесение изменений в печати муниципальных образовательных 

организаций МО "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента (при необходимости) 

Козяр С.В. 

 

в течение месяца Переоформление  лицензий на образовательную деятельность  Козяр С.В. 

в течение месяца 

 

Переоформление свидетельств о государственной аккредитации в 

связи с изменением наименований муниципальных образовательных 

Козяр С.В. 

 



организаций МО "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента (при необходимости) 

в течение 3-х рабочих 

дней после 

регистрации 

Предоставление копий утвержденного устава, листа записи в 

ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

(при смене наименования) 

Козяр С.В. 

 

в течение 3-х рабочих 

дней после 

переоформления 

Предоставление копии переоформленной лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Козяр С.В. 

 

в течение 3-х рабочих 

дней после 

переоформления 

Предоставление копии переоформленного свидетельства о 

государственной аккредитации 

Козяр С.В. 

 

в течение месяца 

 

Подготовка программ, тезисов выступлений, материалов тиража 

секционных заседаний августовской конференции педагогических 

работников 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

 

 

до 20 апреля 

до 20 апреля 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

- 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 месяца 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 

15.04.2015 Единый классный час "Честный экзамен-выбор будущего!"  

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. 

15.04.2015  

 
Совещание с руководителями ОО-ППЭ ОГЭ, ГВЭ (ГИА 9 класс) 

Особенности подготовки ППЭ к проведению ГИА-9 в 2015 году 

Индивидуальные собеседования с руководителями ППЭ по теме: "О 

готовности ППЭ к проведению ГИА в 2015 году" 

Козяр С.В. 

до 20.04.2015 Предоставление копий протоколов собраний педагогических 

работников, выпускников                        9 (10)-х, 11 (12)-х классов, их 

родителей (законных представителей), лиц, привлекаемых к 

проведению экзаменов (руководителей ППЭ, организаторов, 

ассистентов, технических специалистов и других работников, 

находящихся в пункте проведения ГИА) 

Медведева Л.Н. 

22.04.2015-29.04.2015 

по отдельному  

графику 

Инструктаж организаторов проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов в 2015 году 

Медведева Л.Н. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

до 25 апреля - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 25 апреля о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение месяца 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 

15.04.2015 Единый классный час "Честный экзамен-выбор будущего!"  

Организация промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

01-07.04.2015 Разработка аттестационного материала Руководители МО 

01-07.04.2015 Подготовка графика, определение состава аттестационных комиссий Козяр С.В. 

В течение месяца Подготовка учащихся к промежуточной аттестации Учителя 

По графику Проведение промежуточной аттестации Аттестационные 

комиссии 

Организация  обеспечения учащихся учебниками  

в  течение месяца Подписание, исполнение контрактов на поставку учебников Козяр С.В. 

до 07.04.2014 Предоставление отчета об организации и текущих результатах 

обеспечения учащихся учебниками 

Лобанова А.В. 

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"                                                                                                                                                                             

(с использованием каналов связи, защищенных абонентским пунктом 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 



"Клиент-континент" версии 3.0) 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение месяца 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 программ окружных мероприятий для педагогов, положений об окружных мероприятиях для 

учащихся: 

До 10.04.2015 Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» (1 

класс) 

Садовина В.Е. 

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

как могли» (5-11 класс) 

Орлова Н.И. 

Блохин М.А. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

09.04.2015 

 
Совещание с руководителями ОО и их заместителями, 

курирующими вопросы административно-хозяйственной 

деятельности Особенности обеспечения комплексной безопасности 

образовательных организаций в условиях реализации 

государственной программы РФ "Развитие образования" на 2013-

2020 годы 

Козяр С.В. 

Чубарь Н.В. 

21.04.2015 

 
Совещание с заместителями директоров ОО по учебно-

воспитательной работе Концепция федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

Медведева Л.Н. 

22.04.2015 

 
с заместителями директоров ОО по воспитательной работе 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Молодец О.С. 

28.04.2015 

 
Совещание с заместителями руководителей ОО по учебно-

воспитательной работе Особенности организации и проведения 

государственной итоговой аттестации  в 2015 году  в условиях новых 

требований. Итоги школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников.  Особенности оказания 

платных образовательных услуг 

Медведева Л.Н. 

30.04.2015 

 
Совещание с руководителями образовательных организаций 

Особенности организации и проведения государственной итоговой 

аттестации  в 2015 году  в условиях новых требований. Итоги 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников.  Особенности оказания платных образовательных услуг 

Козяр С.В. 

30.04.2015 

 

 

Совещание с руководителями образовательных организаций, 

осуществляющих подвоз на ГИА Особенности организации и 

осуществления подвоза выпускников 9-х, 11-классов к месту 

проведения государственной итоговой аттестации в 2015 году 

Козяр С.В. 

30.04.2015 

 

Городской экспертный совет Промежуточные итоги 

функционирования структурных элементов сетевой модели системы 

образования МО "Город Архангельск". Отчёт ОРЦ 

Козяр С.В. 

08.04.2015 Семинар для заместителей директоров ОО по воспитательной работе, 

учителей начальных классов"Трудности в освоении образовательных 

технологий деятельностного типа и пути их преодоления" 

Садовина В.Е. 

16.04.2014 

 

Семинар для библиотекарей муниципальных образовательных 

организаций"Организация работы школьной библиотеки в условиях 

введения ФГОС" (совместно с АО ИОО) 

Лобанова А.В. 

16.04.2015 Открытый урок литературы в 5 классе по теме: «Рассказ В. 

Распутина «Мама куда-то ушла» (Назарова С.Т.) - посещение 

Кондакова И.Г. 

02.04.2015 -Заседание ОМО 

-Окружной Методический диалог по теме «Знакомство с 

новыми программами по музыке» - посещение 

Никитина Е.А. 

 Открытое мероприятие по физической культуре в кадетском классе 

(Тихомирова С.Ф.) для педагогов округа - посещение 

Тетеревлёва Е.В. 

Летняя оздоровительная кампания – 2015 

07.04.2015 

 

Гигиеническое обучение педагогов и воспитателей детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Никитина Е.А. 

Харитонова И.А. 

08.04.2015 

 

Санитарно-гигиеническое обучение начальников детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Никитина Е.А. 

Харитонова И.А. 

09.04.2015 

  

Гигиеническое обучение работников пищеблока детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Никитина Е.А. 

Харитонова И.А. 

14.04.2015 

 

Гигиеническое обучение обслуживающего персонала детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Никитина Е.А. 

Харитонова И.А. 

15.04.2015 

 

Школа начальников оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Никитина Е.А. 

Харитонова И.А. 



20-30.04.2015 Городская Панорама открытых уроков, занятий: «Реализация ФГОС: 

формирование универсальных учебных действий на уроках и 

внеурочных занятиях» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

22.04.2015 Городской семинар «Организация проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в ОО» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

09.04.2015 Городской  семинар «Контрольно-оценочная  деятельность  в  

образовательном  процессе начальной  школы» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

06-17.04.2015 Декада молодого педагога (по отдельному плану) Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Обеспечение открытости ОО 

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

Архипова С.В. 

В течение месяца Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 

2015 году 

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 5 

Медведева Л.Н. 

Лобанова А.В. 

 

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 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 

13-18.04.2015 Подготовка к промежуточной аттестации учащихся 5в, 7б, 8б классов Медведева Л.Н. 

30.04.2015 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Никитина Е.А. 

20-28.04.2015 Русский язык, математика (диагностические работы в формате ЕГЭ, 

ОГЭ) 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

13-18.04.2015 Своевременность проверки тетрадей по математике в 8-9 классах Медведева Л.Н. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Исследование деятельности организаций 

На 01.04.2015 Обеспечение своевременного обновления данных о контингенте 

учащихся в программном комплексе «Дети» 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

07.04.2015-20.04.2015 Муниципальный мониторинг «Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг»- родители 

(законные представители) учащихся 5-6 классов 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

В течение месяца 

(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. 

 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

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

Архипова С.В. 

Школьный мониторинг  

В течение месяца Мониторинг изучения уровня воспитанности, самостоятельности, 

инициативности, коммуникативного общения в 1-11 классах 

Молодец О.С. 

Дьячкова С. И. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

До 03.04.2015 Отчёт об исполнении муниципального задания  Козяр С.В. 

До 20.04.2015 План мероприятий по подготовке к новому учебному году Козяр С.В. 

Чубарь Н.В. 

На 05.04.2015 Отчет о качестве подготовки выпускников 9-х, 11-х классов к Медведева Л.Н. 



государственной итоговой аттестации в 2015 году по математике 

На 05.04.2015 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

На 05.04.2015 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками 

Лобанова А.В. 

 

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 

06-17.04.2014 Декада молодого педагога Медведева Л.Н. 

30.03-14.04.2015 Окружной этап фестиваля «Открытый урок» 

- направление работ в оргкомитет – с 30.03.2015 по 03.04.2015; 

- работа жюри – с 04.04.2015 по 10.04.2015; 

- направление материалов на городской этап – до 14.04.2015 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

13-22.04.2015 Окружной этап городской очно-заочной конференции «Роль 

образовательных технологий в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и 

основного общего образования: развитие и опыт»: 

- направление заявки и материалов в оргкомитет – с 13.04.2015 по 

17.04.2015; 

- работа жюри – с 18.04.2015 по 22.04.2015; 

- направление материалов на городской этап – до 24.04.2015 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

В течение месяца по 

графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

Участие в общегородских мероприятиях 

13-18.04.2015 Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5, 6 классов Медведева Л.Н. 

25.04.2015 Очно-заочный турнир физических задач Кошкина А.В. 

13-17.04.2015 Неделя США Короткая О.В. 

16.04.2015 Общегородское родительское собрание «Дополнительное 

образование детей как эффективный ресурс гражданско-

патриотического и военно-технического воспитания учащихся» 

Молодец О.С. 

17.04.2015 Городской конкурс знатоков русского языка «Юный лингвист» Кондакова И.Г. 

01.04-15.04.2015 

 
Детский пасхальный фестиваль "Светлая весна" 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

24.04.2015 Легкоатлетическая эстафета «По улицам Соломбалы» Никитина Е.А. 

Тетеревлёва Е.В. 

15-16.04.2015 Обучение учащихся 5 классов по программе «Пожарная 

безопасность» 

Никитина Е.А. 

Кл руководители 

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. 

 19.04.2015 Муниципальный этап игр по пожарно-прикладным видам спорта Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

01-26.04.2015 

 

Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа 

безопасности" 

Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

04.04.2015 Олимпиада по окружающему миру (3 класс) Воднева С.В. 

10.04.2015 Игра по станциям английского языка (2  класс) Дьячкова С.И. 

16.04.2015 Игра по станциям «Сохраним нашу планету» (5 класс) Погорелова Е.В. 

01-30.04.2015 Конкурс мультимедийных презентаций «Архангельск в годы Великой 

Отечественной войны» 

Орлова Н.И. 

01-10.04.2015 Очно-заочный конкурс видеопрезентаций «Я познаю мир» (7 класс) Молодец О.С. 

06.04.2015 Познавательная игра «В мире искусств» (7 класс) Кошелева Е.Н. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей начальных классов  

18.04.2015 Олимпиада по русскому языку (3 класс) Садовина В.Е. 

11.04.2015 Олимпиада по математике (3 класс) Садовина В.Е. 

 ОМО учителей иностранного языка  



 

15.04.2015 Игра по станциям английского языка (6 класс) Дьячкова С.И. 

 ОМО учителей химии, биологии  

22.04.2015 Игра-соревнование «Путешествие по родному краю» (7 класс) Онегина А.В. 

29.04.2015 Консультация для учащихся по подготовке к  ЕГЭ по биологии. 

Трудные вопросы (11 класс) 

Онегина А.В. 

 ОМО учителей музыки  

02.04.2015 Окружная  игра по музыке «Заседание художественного совета » (8кл) Улитина Л.А. 

 ОМО учителей физической культуры  

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

Общешкольные мероприятия 

31.03-07.04.2015 Неделя  детской  книги Лобанова А.В. 

Макарова А.Ф. 

13-17.04.2015 Неделя иностранного языка Короткая О.В. 

15.04.2015 Торжественное вручение юбилейных медалей участникам Великой 

Отечественной войны 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

30.04.2015 Школьный фестиваль «Звездопад школьных талантов» (1-11 класс) 

«Победа деда – моя Победа» 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

Лукина К.С. 

06-11.04.2015 Неделя Здоровья «Знать, чтобы противостоять!» 

- Флэшмобы «Пятиминутка здоровья»  

- Конкурс видеороликов о здоровом образе жизни «Если хочешь быть 

здоров!...» 

Молодец О.С. 

Никитина Е.А 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

13-18.04.2015 Неделя без опозданий Верещагина О.А. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

 Акция «Чистый обелиск» Онегина А.В. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

До 25.04.2015 Подготовка к интеллектуальной игре «Эврика» Занятнова С.М. 

До 22.04.2015 Подготовка к театральному фестивалю «Радуга талантов» Кабанова О.С. 

Мероприятия по охране труда 

01-15.04.2015 

(заочно) 

16.04.2015 (очно) 

Обучение и проверка знаний по охране труда – заместители 

директора, заведующие кабинетами (по отдельному списку) 

Никитина Е.А. 


