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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на май 2015 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Совете Учреждения 

 Анкетирование педагогов, родителей и обучающихся по вопросам 

улучшения условий труда и обучения в ОУ 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

19.05.2015 Допуск к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов. Перевод обучающихся 1-8, 10 классов 

Козяр С.В. 

19.05.2015 

22.05.2015 

Перевод обучающихся 1-8, 10 классов Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

21.05.2015 Мониторинг  сформированности  планируемых  результатов Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

16.05.2015 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 

15.05.2015 Итоги сопровождения учащихся с проблемами в обучении и 

воспитании 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

07.05.2015 

13.05.2015 

Собрание для родителей 3 классов «О преподавании в 4 классах 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

20.05.2015 Собрание родителей будущих первоклассников Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

До 12.05.2015 Улитина Л.А., учитель музыки -  на первую категорию Медведева Л.Н. 

16-25.05.2015 Афанасова Н.А., учитель начальных классов – на первую категорию Занятнова С.М. 

16-25.05.2015 Онегина А.В., учитель биологии -  на первую категорию Козяр С.В. 

Повышение квалификации педагогических работников 

12-22.05.2015 Шушкова Т.Л. – учитель технологии (очно) Медведева Л.Н. 

27.04-25.05.2015 Пономарёва Е.А. – учитель начальных классов (дистанционно) Харитонова И.А. 

13.04-15.05.2015 Малыгина О.В. –  учитель начальных классов (заочно) Харитонова И.А. 

01.04-01.10.2015 Инклюзивное образование (дистанционно): 

- Козяр С.В. – директор 

- Никитина Е.А. – заместитель директора 

- Крапивина Л.Н. – учитель начальных классов 

- Попова Е.В.- педагог-психолог 

Козяр С.В. 

Никитина Е.А. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

В течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

или инвалидов   

Медведева Л.Н. 

13.05.2015 Инструктаж общественных наблюдателей проведения ГИА в 2015 г. Медведева Л.Н. 

22.05.2015 Внесение сведений в РИС: информация о допуске учащихся к ГИА Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

27.05.2015 Основной государственный экзамен по математике Козяр С.В. 

27.05.2015 Государственный выпускной экзамен по математике  Козяр 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 государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

В течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

или инвалидов   

Медведева Л.Н. 

22.05.2015 Внесение сведений в РИС: информация о допуске учащихся к ГИА Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

До 11.05.2015 Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, 

ассистенты) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

28.05.2015 Единый государственный экзамен по русскому языку  

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 

В течение месяца Подготовка учащихся к промежуточной аттестации Учителя 

По графику Проведение промежуточной аттестации Аттестационные 

комиссии 

Организационные мероприятия по обеспечению  утверждения изменений в Уставы ОО 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. 

 

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 

 

Внесение изменений в документы    образовательного учреждения, в 

т.ч. свидетельства о государственной регистрации права, договоры и 

др. 

Козяр С.В. 

 

в течение месяца 

 

Внесение изменений в сведения, размещенные на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети "Интернет", на общероссийском 

сайте bus.gov.ru и др. 

Козяр С.В. 

 

Подготовка к проведению августовской  конференции 

 руководящих и педагогических работников в 2015 году 

в течение месяца Подготовка материалов секционных заседаний августовской 

конференции педагогических работников 

Козяр С.В. 

 

до 15.05.2015 Предоставление материалов участников секционного заседания 

Конференции (полный текст выступления, презентация, конспект 

мастер-класса, открытого показа, сценарий дискуссии и другое), 

заверенных подписью руководителя ОО, руководителю секционного 

заседания 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

до 01.06.2015 Предоставление материалов секционного заседания Конференции 

специалисту департамента образования, курирующему подготовку 

секционного заседания Конференции 

Козяр С.В. 

 

до 01.06.2015 Обеспечение функционирования на официальном сайте 

образовательной организации рубрики, посвященной проведению в 

2015 году секционного заседания Конференции, размещение в данной 

рубрике презентации или видеоролика, анонсирующего секционного 

заседания Конференции, план-программы секционного заседания 

Конференции 

Козяр С.В. 

Архипова С.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"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Организационные мероприятия по подготовке, обеспечению издания Публичного доклада  

и проведению самообследования 

В течение месяца Подготовка к формированию Публичного доклада Козяр С.В. 



Организация  обеспечения учащихся учебниками 

на  05.05.2015   

до 07.05.2015 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Лобанова А.В. 

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

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 заявки, план-программы, тезисов, конспектов для включения в план работы департамента 

образования мэрии города следующих мероприятий: 

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. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

21.05.2015 

 

Обучающий семинар для заместителей директоров, специалистов 

системы сопровождения ОО "Инклюзивное образование: теория, 

практика, перспективы развития" 

Никитина Е.А. 

12.05.2015 

 

Семинар для учителей начальных классов "Развитие системы оценки 

достижений учащихся начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО" 

Воднева С.В. 

Харитонова .А. 

20.05.2015 

 

Открытый урок математики в 5 классе по теме «Действия с 

десятичными дробями» (Белая Л.В.) - посещение 

Ковшукова Н.В. 

Обеспечение открытости ОО 

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

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 07.05.2015 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 

18-22.05.2015  Работа по формированию духовно-нравственного здоровья 

обучающихся 5–8 классов 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

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

 Санитарно-гигиеническая проверка кабинетов Никитина Е.А. 

31.05.2015 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Никитина Е.А. 

В течение месяца 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 

Исследование деятельности организаций 

на 01.06.2015 

 

Подготовка образовательных организаций к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (карты самоанализа) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

На 01.05.2015 Обеспечение своевременного обновления данных о контингенте 

учащихся в программном комплексе «Дети» 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

12-28.05.2015 Муниципальный мониторинг «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг» 

Никитина Е.А. 

До 29.05.2015 Анкетирование педагогов ОО «Результативность методической 

работы педагога» 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 



 

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

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

До 01.06.2015 Отчет по воспитанию и дополнительному образованию Молодец О.С. 

На 05.05.2015 Отчет о качестве подготовки выпускников 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2015 году по математике 

Медведева Л.Н. 

На 05.05.2015  Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

 

До 07.05.2015 
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. 

V. Участие в мероприятиях 

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 

30.04 - 15.05.2015 Заочный конкурс "Интерактивная страна" Руководители МО 

07.05.2015 Единый классный час "70 лет Великой Победы" Молодец О.С. 

14.05.2015 Абрамовские чтения Говтвань А.А. 

23.05.2015 Мероприятие "Последний звонок" Молодец О.С. 

25.05.2015 - 

29.05.2015 

Пятидневные учебные сборы с гражданами, проходящими подготовку 

по основам военной службы (юноши 10-х классов) 

Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

21.05.2015 

 

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

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

15.05.2015 Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» (1 класс) Садовина В.Е. 

08.05.2015 Литературно-музыкальная композиция «Этот день мы приближали, 

как могли» (5-11 класс) 

Орлова Н.И. 

Блохин М.А. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

15.05.2015 Познавательная игра по теме «Оболочки Земли» (6 класс) Погорелова Е.В. 

 ОМО учителей математики  

05.05.2015 Игра «История микрорайона в цифрах» (1-4 классы) Воднева С.В. 

12.05.2015 Игра «История микрорайона в цифрах» (5-8 классы) Ковшукова Н.В. 

14.05.2015 Игра «История микрорайона в цифрах» (9-11 классы) Ковшукова Н.В. 

Общешкольные мероприятия 

04-08.05.2015 

06.05.2015 

08.05.2015 

07.05.2015 

25.04-07.05.2015 

06.05.2015 

09.05.2015 

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. 

23.05.2015 

23.05.2015 

26.05.2015 

29.05.2015 

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

Малыгина О.В. 

Пономарёва Е.А. 

Крапивина Л.Н. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

19.05.2015 Праздник дня рождения детской общественной организации Погорелова Е.В. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

25.04-25.05.2015 Благоустройство территории школы Онегина А.В. 

 Отряд «ЮИД»  

18-23.05.2015 Неделя безопасности (1-11 классы) Харитонова И.А. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

17.05.2015 Участие  в  региональном детском  творческом фестивале   Кабанова О.С. 


