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План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на ноябрь 2015 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Совете Учреждения 

26.11.2015 Согласование Программы развития МБОУ СШ № 37 до 2020 года Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на собрании трудового коллектива 

27.11.2015 Коллективный договор Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

13.11.2015 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  

1 четверти 2015-2016 учебного года 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

28.11.2015 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) 

24.11.2015 Организация  сопровождения  учащихся  1  классов  с  проблемами  

адаптации 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

03-06.11.2015 - Результаты ГИА 

- Предложения в план работы на 2016 год 

Руководители МО 

Вопросы для рассмотрения на заседании школьного МО классных руководителей 

16-21.11.2015  Диагностика развития классных коллективов, развития ученического 

самоуправления 

МолодецО.С. 

Дьячкова С.И. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

По графику Организация  условий  для  успешной  подготовки обучающихся 4-х 

классов   к  переходу  на  вторую  ступень обучения 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

По графику Адаптация первоклассников к условиям школьной жизни Классные  

руководители 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

До 12.11.2015 

 

- Блохин М.А., учитель истории, обществознания, ОБЖ 

- Харитонова И.А., учитель начальных классов 

- Короткая О.В., учитель английского языка 

Медведева Л.Н. 

Занятнова С.М. 

Козяр С.В. 

На соответствие занимаемой должности: 

16.11.2015 

 

- Лукина К.С., учитель русского языка и литературы 

- Шушкова Т.Л., учитель технологии 

- Кузнецова М.О., учитель английского языка 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Повышение квалификации педагогических работников 

26.10-23.11.2015 

26.10-16.11.2015 

09-13.11.2015 

- Ковшукова Н.В. учитель математики (заочно) 

- Говтвань А.А. –  учитель русского языка и литературы (заочно) 

- Коншакова Т.А. -  учитель физической культуры (очно) 

Медведева Л.Н. 

16-27.11.2015 - Шушкова Т.Л. – воспитатель ГПД (очно) Воднева С.В. 

Мероприятия по подготовке к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников 

до 06.11.2015 

 

Формирование списков участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Медведева Л.Н. 

12.11.2015 

 

Инструктаж ответственных за заполнение базы участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

учащихся 9-11 классов 

Архипова С.В. 

16.11.2015 – Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады Медведева Л.Н. 



28.11.2015 школьников Руководители МО 

Учителя 

 

 

в течение месяца 

Обеспечение функционирования на официальном сайте рубрики, 

посвящённой проведению в 2015 году всероссийской олимпиады 

школьников 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организационные мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников  

9, 11   классов 

В течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

13.11.2015 Индивидуальные собеседования с классными руководителями и 

учителями математики 9аб классов "Итоги ОГЭ 2015. Перспективы 

подготовки к проведению ОГЭ 2016" 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 13.11.2015 Предоставление плана мероприятий в рамках проведения I этапа 

акции "Честный ЕГЭ - выбор будущего!" 

Медведева Л.Н. 

17.11.2015-30.11.2015 Проведение городской акции "Честный экзамен-выбор будущего!", I 

этап 

Медведева Л.Н. 

Классные 

руководители 

23.11.2015 Единый классный час "Честный ЕГЭ - выбор будущего!" Классные 

руководители 

в течение месяца Подведение итогов апробации КИМ ЕГЭ по географии, истории, 

обществознанию, информатике и ИКТ среди  учащихся 11 классов 

Медведева Л.Н. 

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. 

Организационные мероприятия по подготовке к итоговому сочинению выпускников 11 классов 

в течение месяца Информирование выпускников 11 классов, их родителей (законных 

представителей)  о требованиях Порядка проведения ГИА, в том 

числе, в части написания итогового сочинения (изложения) 

Медведева Л.Н. 

Классные 

руководители 

в течение месяца Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения); 

- о сроках  проведения итогового сочинения (изложения); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения). 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

12-17.11.2015 Обеспечение регистрации учащихся или приём заявлений Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

В течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками итогового сочинения (изложения) 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

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. 

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. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

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

учащихся: 

До 10.11.2015 Своя игра по теме «Права ребенка» (10 класс) Блохин М.А. 

До 10.11.2015 Игра по станциям «Радуга приключений» (5 класс) Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10.11.2015 Конкурс мозаичных полотен Кошелева Е.Н. 

До 10.11.2015 Малый театральный фестиваль Головкова А.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

18.11.2015 Совещание с заместителями руководителя по воспитательной работе 

«Новогодняя кампания – 2015» 

Молодец О.С. 

12.11.2015 Семинар для учителей-дефектологов, учителей-логопедов и иных 

специалистов системы сопровождения "Организация обучения и 

воспитания детей с ОВЗ с учетом вариативности форм получения 

образования" 

Зиненко Т.К. 

30.11.2015 

 

Семинар для библиотекарей муниципальных образовательных 

организаций "Профессиональный стандарт библиотекаря-педагога 

Лобанова А.В. 



как инструмент развития школьной библиотеки" 

02-17.11.2015                  

(прием заявок) 

Городской конкурс методических служб Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

20.11.2015 Городские педагогические чтения "Свет Руси" в рамках Дней 

духовной культуры в честь Архангела Михаила 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

01.11-13.11.2015 Заседания ОМО педагогов по теме «Анализ работы МО в 2015 году. 

План работы МО на 2016 год» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

03.11.2015 Межокружной круглый стол «Организация работы по развитию речи  

в  рамках преемственности  ОО  и  ДОО » 

Воднева С.В. 

02.11-13.11.2015 Городская  Декада  преемственности Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

11.11.2015 Круглый стол: "Формирование вычислительных навыков учащихся 

при подготовке к ГИА" 

Ковшукова Н.В. 

03-06.11.2015 Заседания школьных МО Руководители МО 

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 

муниципальному этапу  всероссийской олимпиады школьников 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение  

месяца 

Информационное сопровождение деятельности ОРЦ, БУ на сайте Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение  

месяца 

Информационное сопровождение школьного сайта Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

16-21.11.2015 Уровень обученности учащихся 10 классов Медведева Л.Н. 

22-23.11.2015 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» классных 

руководителей 1-11 классов 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А 

09-11.11.2015 Санитарно-гигиенический контроль Никитина Е.А. 

Самылова Т.Ф. 

16-25.11.2015 Создание условий для успешной адаптации учащихся 1 классов Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

09-14.11.2015 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 1-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

30.11.2015 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Никитина Е.А. 

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 1 число месяца Обеспечение своевременного обновления данных о контингенте 

учащихся в программном комплексе «Дети» 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

По графику Муниципальный мониторинг «Адаптация учащихся к новым 

условиям обучения» (1 классы  МБОУ СШ № 37) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

По графику Сформированность ценностных ориентаций учащихся 7, 9 классов 

МБОУ СШ № 37 

Молодец О.С. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

В течение месяца On-line изучение общественного мнения по теме: «Эффективность 

информирования педагогических работников о реализуемых в их 

отношении мерах поддержки» 

Козяр С.В. 

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 

На 5 число месяца Отчет о качестве подготовки выпускников 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2015 году по математике 

Медведева Л.Н. 

На 5 число месяца Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

В трёхдневный срок Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Медведева Л.Н. 

до 25.11.2015 Отчет об организации горячего питания Никитина Е.А. 

По отдельному плану Отчёты в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

Болотова Н.А. 



 

 

 

V. Участие в мероприятиях для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

12.11.2015 Всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок» Говтвань А.А. 

Участие в мероприятиях муниципального уровня 

20.11.2015  Городской конкурс "Были и небыли", посвященный творчеству С.Г. 

Писахова 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

22.11.2015 Всероссийский словарный урок  

В течение месяца Городские игры по баскетболу Тетеревлёва Е.В. 

В течение месяца Районные и городские соревнования по настольному теннису Тетеревлёва Е.В. 

26-27.11.2015 Линейка «Посвящение в пешеходы» (1 класс) Харитонова И.А. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

02-30.11.2015 Декада «Правовой компас» Верещагина О.А. 

Участие в мероприятиях муниципальной программы "Молодёжь Архангельска (2013-2015 годы)" 

01.11.2015-

14.11.2015 

Фестиваль "Отечества умножить славу", посвященного М.В. 

Ломоносову - заявки на участие  до 06.11.2015 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

14.11.201 Фестиваль школьных СМИ Молодец О.С. 

Есликова Т.А. 

28.11.2015 Форум старшеклассников образовательных учреждений города 

Архангельска  "Кто, если не я!" 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Участие в мероприятиях муниципальной программы "Семья и дети  Архангельска (2013-2015 годы)" 

16.11-16.12.2015  

(прием заявок) 

Конкур авторских программ и проектов по работе с одаренными 

детьми 

Воднева С.В. 

Макарова А.Ф. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей начальных классов  

20.11.2015 Интеллектуальная  игра  «Слово  о  великом  поморе» (4 класс) Котлова Е.А. 

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

27.11.2015 Окружная исследовательская конференция по предметам 

общественного цикла (9-11 класс) 

Орлова Н.И. 

 ОМО учителей математики  

По графику Окружная олимпиада по математике (5-8 класс) Ковшукова Н.В. 

 ОМО учителей информатики и ИКТ  

17.11.2015 Окружная игра «Тайны криптографии» (5-8 класс) Архипова С.В. 

Общешкольные мероприятия 

16-21.11.2015 Неделя математики Ковшукова Н.В. 

16-21.11.2015 Конкурс мозаичных полотен по страницам литературных 

произведений в рамках Года литературы 

Молодец О.С. 

Кошелева Е.Н. 

25-28.11.2015 Малый театральный фестиваль по страницам литературных 

произведений в рамках Года литературы 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Лобанова А.В. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

16.11-16.12.2015  

(прием заявок) 

Конкур авторских программ и проектов по работе с одаренными 

детьми 

Воднева С.В. 

Макарова А.Ф. 

28.11.2015 Городской многопрофильный интеллектуальный марафон «Хочу всё 

знать» 

Макарова А.Ф. 

Мероприятия по охране труда 

В течение месяца Проведение специальной оценки условий труда Никитина Е.А. 

18-19.11.2015 Обучение учащихся 3 классов по пожарной безопасности Никитина Е.А. 

Кл руководители 

16-20.11.2015 Обучение педагогов по охране труда Никитина Е.А. 

В течение месяца Вакцинация учащихся от гриппа Самылова Т.Ф. 


