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План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на март 2015 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

23.03.2015 Уровень обученности и воспитанности обучающихся 9, 11 классов 

(для заместителей директора) 

Медведева Л.Н. 

16.03.2015 Состояние профориентационной работы  в школе и в 9-11 классах Молодец О.С. 

11.03.2015 Подготовка к промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

(для руководителей МО) 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

27.03.2015 - Предложения в учебный план 

- Рассмотрение аттестационного материала для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

Руководители МО 

Вопросы для рассмотрения на заседании школьного МО классных руководителей 

27.03.2015 Формирование системного подхода к решению проблем охраны 

здоровья и жизни учащихся 

Молодец О.С. 

Дьякова С.И. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

05.03.2015 Подготовка к ЕГЭ (11 класс). Профориентация Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

12.03.2015 Переход на ФГОС ООО (4 классы) Медведева Л.Н. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

24.02-05.03.2015 

 

До 12.03.2015 

Экспертиза практической деятельности Блохиной О.А., учителя 

математики 

Направление экспертного заключения в аттестационную комиссию 

Козяр С.В. 

Повышение квалификации педагогических работников 

30.03-10.04 (очно) 

30.03-24.04 (заочно) 

- Погорелова Е.В. – учитель географии 

 

Медведева Л.Н. 

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 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. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

 

 

до 1 апреля 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

- о сроках проведения 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 

06.03.2015 Сведения о форме прохождения ГИА-9, сведения об участниках ОГЭ 

всех категорий с указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, сведения о форме ГИА 

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. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

До 25.03.2015 Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

- о сроках проведения 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 



До       09.03.2015 

      

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. 

 

Организация промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

До 30.03.2015 Ознакомление учащихся и родителей с количеством предметов и 

формами промежуточной аттестации, с порядком её проведения 

Классные 

руководители 

До 01.04.2015 Подготовка аттестационных материалов и рассмотрение на МО Руководители МО 

В течение месяца Подготовка учащихся к промежуточной аттестации Учителя 

Подготовка к проведению августовской конференции руководящих и педагогических работников 

10.03.2015-13.03.2015 

(по отдельному 

графику) 

Индивидуальные собеседования "Актуальность выбранных тем, 

предлагаемых программ проведения секционных заседаний 

августовской конференции педагогических работников в 2015 году": 

- ОРЦ 

- Базовая площадка 

- Опорное учреждение   

Козяр С.В. 

 

 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Никитина Е.А. 

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. 

Обеспечение мероприятий по подготовке и изданию публичного доклада директора школы  

В течение месяца Формирование и утверждение требований к подготовке материалов 

для издания Публичного доклада 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Организация обеспечения учащихся учебниками 

до 15.03.2015 Заключение контрактов на поставку учебников  Козяр С.В. 

Лобанова А.В. 

19.03.2015 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками 

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

образования мэрии города следующих мероприятий: 

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. 

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

учащихся: 

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

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

25.03.2015 Совещание с заместителями директоров ОО «Летняя кампания – 

2015» (участие) 

Молодец О.С. 

03.03.2015 

 

Встреча работников ГАУК АО «Архангельский театр кукол»  по 

вопросам совместной деятельности (март-апрель 2015 года): 

- с заместителями директоров 

- учителями начальных классов 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Учителя начальных 

классов 

 

 

До 23.03.2015 

 

 

До 30.03.2015 

Подготовка к Декаде молодого педагога  

(06.04.2015-17.04.2015): 

- направление в ОРЦ заявок ОО на участие в Декаде молодого 

педагога (с приложением плана и программы мероприятия, составом 

участников); 

- направление в департамент образования программы  Декады 

молодого педагога в ОРЦ (не более 4-х мероприятий) 

 

26.03.2015 

 
Единый городской педагогический совет по теме: 

«Профессиональный стандарт педагога, кодекс 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 



профессиональной этики как инструмент развития 

профессионализма педагогического работника»: 

- направление заявок на выступление с приложением тезисов – до 

10.03.2015; 

- утверждение плана-программы – до 15.03.2015 

Воднева С.В. 

13.03.2015 Окружной семинар «Обновление модели физико-математического 

образования» (подготовка) 

Кошкина А.В. 

26.03.2015 Окружной семинар «Взаимодействие школы и семьи в условиях 

реализации ФГОС» (участие) 

Учителя начальных 

классов 

30.03.2015 Окружной Круглый стол «Эффективное использование 

педагогических технологий, современного цифрового оборудования, 

электронных образовательных ресурсов в условиях стандартизации 

образования» (участие) 

Орлова Н.И. 

Блохин М.А. 

20.03.2015 Окружной семинар-практикум по изучению ресурсов ЭДУ (участие) Архипова С.В. 

16.03.2015 Открытый урок физической культуры в 5 классе школы № 43 

(посещение) 

Тетеревлёва Е.В. 

 

13.03.2015 

21.03.2015 

26.03.2015 

 

 

Тематические заседания окружных методических объединений: 

- учителей физики 

- учителей физической культуры 

- учителей начальных классов, русского языка и литературы, 

иностранного языка, истории, обществознания и географии, 

математики, информатики и ИКТ, химии и биологии, ИЗО и 

технологии 

Руководители 

ОМО 

27.03.2015 Заседания школьных МО Руководители МО 

Обеспечение открытости ОО 

В течение месяца Создание тематической рубрики, посвященной Году литературы в 

РФ, на школьном сайте 

Лобанова А.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 деятельности Базового учреждения 

на сайте 

Воднева С.В. 

Архипова С.В. 

В течение  

месяца 

Информационное сопровождение деятельности Опорного 

учреждения на сайте 

Харитонова И.А. 

Никитина Е.А. 

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. 

Говтвань 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 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»  

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

23-27.03.2015  Эффективность тематических информационных классных часов в 5-7 

классах 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

10-16.03.2015 Подготовка к государственной итоговой аттестации по предметам по 

выбору 

Медведева Л.Н. 

30.03-05.04.2015 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. 

По графику 9 класс - русский язык, математика 

11 класс – русский язык, математика физика, история, 

обществознание, информатика и ИКТ 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Исследование деятельности организаций 



До 01.04.2015 Обеспечение своевременного обновления данных о контингенте 

учащихся в программном комплексе «Дети» 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

10-24.03.2015 Региональный мониторинг: педагоги и родители учащихся 4 классов Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

До 06.03.2015 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. 

09.03-09.04.2015 On-line изучение общественного мнения по теме: 

«Сформированность гражданско-патриотических качеств 

школьников» (приурочен к 70-летию Победы)» 

Молодец О.С. 

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 

04.03.2015 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. 

04.03.2015 Информация о приобретении и поставке бланков документов об 

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

Козяр С.В. 

На 05.03.2015 Отчет о качестве подготовки выпускников 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2015 году по математике 

Медведева Л.Н. 

На 05.03.2015 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

На 05.03.2015 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 

16.03-17.04.2015 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 – Малыгина О.В., Блохина О.В. 

Харитонова И.А. 

Медведева Л.Н. 

02.03.3015-

12.03.2015 

 

Окружной этап городского конкурса «Лучший наставник»: 

- утверждение состава оргкомитета  – до 01.03.2015; 

- утверждение состава жюри – до 01.03.2015; 

- направление работ в оргкомитет – с 02.03.2015 по 06.03.2015; 

- работа жюри – с 09.03.2015 по 12.03.2015; 

- направление материалов на городской этап – до 16.03.2015 

Козяр С.В. 

 

 

Оргкомитет 

Жюри 

02.03.2015 – 

30.04.2015 

Конкурс профессионального мастерства для молодых педагогов 

"Педагогический дебют" 

 

30.03.3015-

10.04.2015 

 

Окружной этап фестиваля педагогических идей «Открытый урок» в 

Архангельске: 

- утверждение состава оргкомитета  – до 05.03.2015; 

- утверждение состава жюри – до 15.03.2015; 

- 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. 

Козяр С.В. 

Оргкомитет 

Жюри 

В течение месяца Подготовка к окружному этапу 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» 

(13.04.2015-22.04.2015): 

- утверждение состава оргкомитета  – до 20.03.2015; 

- утверждение состава жюри – до 25.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Козяр С.В. 

Козяр С.В. 



01.03-20.04.2015 Региональный заочный конкурс «Книги, которые мы выбираем» Кондакова И.Г. 

01.02-30.04.2015 Региональный заочный конкурс видеоматериалов для педагогов, 

работающих с детьми и подростками, имеющими ограниченные 

возможности здоровья «Медиатворчество в работе педагога» 

Никитина Е.А. 

15-31.03.2015 Областной заочный конкурс методических материалов по 

патриотическому воспитанию обучающихся «Растим патриотов 

России» 

Молодец О.С. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

В течение месяца по 

графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы: 

- Кенгуру – 19.03.2015 

Руководители МО 

 

Ковшукова Н.В. 

Участие в общегородских мероприятиях 

09.03.2015-

20.03.2015 

VIII городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 

классов муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Руководители МО 

до 10.03.2015 Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности "Неопалимая купина"   

Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

11.03.2015 Городская предметная олимпиада для учащихся 4-х классов 

образовательных учреждений города Архангельска по русскому 

языку 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

11.03.2015 Городская предметная олимпиада для учащихся 4-х классов 

образовательных учреждений города Архангельска по окружающему 

миру 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

12.03.2015 Городская предметная олимпиада для учащихся 4-х классов 

образовательных учреждений города Архангельска по математике 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

12.03.2015 Городская предметная олимпиада для учащихся 4-х классов 

образовательных учреждений города Архангельска по 

литературному чтению 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

13.03.2015 Городская предметная олимпиада для учащихся 4-х классов 

образовательных учреждений города Архангельска по английскому 

языку 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

14.03.2015  Городские предметные олимпиады для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Участие в мероприятиях муниципальной программы  

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

09-31.03.2015 Городская акция «Поверь в себя» Верещагина О.А. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

13.03.2015 Окружная олимпиада по физике (7-8 класс) Кошкина А.В. 

13.03.2015 Консультация по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ Кошкина А.В. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей русского языка и литературы  

21.03.2015 Окружная предметная игра по  литературе (5 класс) 

 

Назарова С. Т. 

Зухба М.Н. 

 ОМО учителей иностранного языка  

10-20.03.2015 Викторина на английском языке «Знаешь ли ты  США?» (8-11 класс)  Сиргиенко Л.В. 

12.03.2015 Интеллектуальный марафон (8 класс) Якубенко Л.М. 

Назарова А.И. 

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

18.03.2015 Познавательная игра «Тропами войны», посвящённая 70-летию 

Великой Победы (9 класс) 

Орлова Н.И. 

 ОМО учителей информатики и ИКТ  

17.03.2015 Окружная игра «Буквоед» (5 класс) Архипова С.В. 

 ОМО учителей химии, биологии  

17.03.2015 Интеллектуальная игра по биологии, химии «Турнир смекалистых» 

(9класс) 

Онегина А.В. 

25.03.2015 Практикум « Химическая лаборатория» (8 класс) Колпецкая Е.А. 

 ОМО учителей физической культуры  

01-10.03.2015 Товарищеские встречи по баскетболу Тетеревлёва Е.В. 

   

Общешкольные мероприятия 

06.03.2015 Праздничная программа, посвященная 8 марта «Весенняя капель!» Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

05.03.2015 Конкурс – школьное дефиле «Школьная форма чудесная» (1-11 класс) Молодец О.С 

Тетеревлева Е.В. 

Лукина К.С. 



 

 

 

 

 

16-21.03.2015 Неделя  психологии  (1-4 классы) Лабоцкая Т.З. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Зелёный патруль»  

23-28.03.2015 Операция «Зеленая волна» (1-11 классы) Онегина А.В. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

11-13.03.2015 Подготовка к городским олимпиадам (4 класс) Воднева С.В. 

17.03.2015 Подготовка к городскому конкурсу – празднику на английском языке 

«Мир глазами Доктора Сьюза» (4 класс) 

Дьячкова С.И. 

Мероприятия по охране труда 

В течение месяца Обучение и проверка знаний по охране труда Никитина Е.А. 

В течение месяца Медицинское тестирование учащихся 7-9 классов на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Никитина Е.А. 


