
 

"Утверждаю" 

Директор МБОУ СОШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                         27 апреля    2013 года 

 

 
План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на май 2013 года 

 
I. Организационно-управленческая деятельность 

 

Вопросы для рассмотрения на Совете учреждения 

тематика сроки  ответственные 

Анкетирование педагогов, родителей и обучающихся по вопросам улуч-

шения условий труда и обучения в ОУ 

 Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на педагогическом совете 

Допуск к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов. Перевод обучающихся 1-8, 10 классов 

13.05.2013 Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещании при директоре 

Награждение педагогов отраслевыми и государственными наградами  Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещании при заместителе директора по УВР 1 ступени 

Результаты промежуточного  контроля  планируемых  результатов за  

год,  мониторинга  введения  ФГОС  НОО за 2012-2013 учебный год 

21.05.2013 

30.05.2013 

Воднева С.В. 

Лабоцкая Т.З. 

Вопросы для рассмотрения на совещании при заместителе директора по УВР 2-3 ступени 

Подготовка к итоговой аттестации выпускников 13.05.2013 Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на совещании при заместителе директора по ВР 
тематика сроки  ответственные 

Системный анализ воспитательного процесса как условие его оптимиза-

ции 

15.05.2013 Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

Подготовка и проведение праздника Последнего школьного звонка, вы-

пускных вечеров в 9, 11 классах 

15.05.2013 Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних 

Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

13.05.2013 Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

Динамика обучения и развития обучающихся 1г, 2г, 3г, 77 специальных 

(коррекционных) классов VII вида 

22.05.2013 Лабоцкая Т.З. 

Вопросы для рассмотрения на собраниях родителей обучающихся 

Собрание родителей будущих пятиклассников По графику Классные руков. 

Собрание родителей будущих первоклассников 28.05.2013 Лабоцкая Т.З. 

 

II. Информационно-аналитическое обеспечение  

Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников 

месяц мероприятие ответственный 

Семинары, конференции для руководителей, учителей, специалистов сопровождения 

07.05.2013 Совещание для руководителей «Об организованном завершении 2012-2013 учеб-

ного года» 

Козяр С.В. 

По графику Совещание для руководителей, заместителей руководителей «О предваритель-

ном комплектовании 1, 10 классов, СКК, ККО, КПП, классов повышенного 

уровня, кадетских классов, ОСОШ на 2013-2014 учебный год» 

Козяр С.В. 

Лабоцкая Т.З. 

Медведева Л.Н. 

16.05.2013 Сетевой совет ОРЦ Козяр С.В. 

06.05.2013 

 

Годичный семинар для учителей музыки «Эффективное использование учебного 

оборудования в условиях реализации ФГОС НОО. Техническое оснащение каби-

нета музыки в соответствии с требованиями ФГОС» 

Улитина Л.А. 

13.05.2013 

 

Семинар для заместителей директоров общеобразовательных учреждений по УВР, 

преподавателей-организаторов ОБЖ «Организация и проведение пятидневных учеб-

Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 



месяц мероприятие ответственный 

ных сборов по основам военной службы с обучающимися 10-х классов (юношами) 

муниципальных образовательных учреждений города Архангельска» 

15.05.2013 

 

Общественная презентация лучших сайтов  образовательных учреждений города 

Архангельска 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

16.05.2013 

 

Семинар для специалистов, курирующих вопросы издательской деятельности 

образовательного учреждения «Система и условие организации и функциониро-

вания СМИ» 

Медведева Л.Н. 

Золотухина О.А. 

21.05.2013 

 

Годичный семинар «Школа современного школьного библиотекаря»  

«Организация методического сопровождения школьных библиотекарей в решении 

актуальных  воспитательных и образовательных задач в условиях введения федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования. Проектирование плана работы школьной библиотеки» 

Золотухина О.А. 

 

16.05.2013 

 

23.05.2013 

Спецкурс для классных руководителей ОУ (1-й год обучения) 

Занятие 11. Дети с особенностями поведения. Гиперактивный ребенок. Как его 

учить и воспитывать 

Занятие 12. Итоговое занятие 

Коншакова Т.А. 

24.05.2013 Круглый стол для социальных педагогов «Итоги информационно-методического со-

провождения специалистов за 2012-2013 учебный год» 

Верещагина О.А. 

06.05.2013 Конкурс для педагогов со стажем работы до 3-х лет «Современный урок» - Онегина 

А.В., Дьячкова А.Н., Шварева И.А. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Мастер-классы, консультации, открытые уроки 

До 15.05.2013 Подготовка к городской августовской конференции – предоставление тезисов 

выступлений 

Руководители 

ОМО 

21.05.2013 Открытый урок математики, информатики по теме «Круговые диаграммы» (5 

класс) 

Ковшукова Н.В. 

Архипова С.В. 

22.05.2013 Открытый урок истории, обществознания (11 класс) Орлова Н.И. 

Блохин М.А. 

Заседания школьного методического совета 

03.05.2013 - Учебный план ОУ на 2013-2014 учебный год 

- Итоги ОЭР: использование интерактивной геометрической среды в обучении 

геометрии (Ковшукова Н.В., Блохина О.В., Чаусова О.А.) 

 

Заседания школьного методического объединения классных руководителей 

15.05.2013 Практическое использование современных воспитательных технологий. Итоги 

воспитательной работы за 2012-2013 учебный год. Итоги ОЭР: «Дети и Интер-

нет» (Шоева О.В.) 

Дьячкова С.И. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

сроки тема ответственный 

01-12.05. 

2013 

Учебный план на 2013-2014 учебный год. Учебная нагрузка педагогов на 2013-2014 

учебный год 

ЗД по УВР 

В течение 

месяца 

Подготовка методических разработок уроков географии Учителя геогра-

фии 

Редакционно-издательская деятельность 

сроки тема ответственный 

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. 

План-график курсовой подготовки педагогов 

Сроки ФИО педагога Должность  

27.05 – 31.05 

(36 час.) 
Улитина Л.А. Учитель музыки Семинар (очный) «Современное содержание образования по музыке в 

контексте ФГОС нового поколения» 

20.05 – 15.06 

(36 час.) 
Улитина Л.А. Учитель музыки Семинар (дистанционный) «ФГОС: информационно-образовательная 

среда в преподавании музыки» 

13.05-17.05 
(очно) 

20.05-10.06 

(дистанционно) 
(72 час.) 

Кондакова И.Г. Учитель русского 

языка и литературы 

Курсы  (очно-дистанционные) "Структура и содержание деятельности 
учителя русского языка и литературы в реализации ФГОС нового поко-

ления" 

13.05-17.05 

36 час. 
Шоева О.В. Учитель математики Семинар (очный)  «ФГОС: информационно-образовательная среда в 

преподавании математики» 

План-график аттестации педагогов 

Сроки ФИО педагога Должность Ответственный 

Май-июнь Тетеревлёва Е.В. Педагог-организатор по физической культуре Никитина Е.А. 

Май-июнь Блохин М.А. Преподаватель-организатор ОБЖ Никитина Е.А. 

Май-июнь Романкова Л.И. Учитель русского языка и литературы Медведева Л.Н. 

Май-июнь Коншакова Т.А. Учитель начальных классов Лабоцкая Т.З. 



Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников 9, 11 классов 

15.05.2013 

 

Обучающий семинар для общественных наблюдателей проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х, 9-х классов с участием 

территориальных экзаменационных комиссий в 2013 году: 

«Об общественном наблюдении проведения государственной (итоговой) ат-

тестации выпускников 9-х, 11-х классов в 2013 году» 

Козяр С.В. 

до 

15.05.2013 

Сбор копий протоколов собраний педагогов, выпускников 9-х, 11-х классов, 

родителей (законных представителей), лиц, привлекаемых к проведению эк-

заменов  

Медведева 

Л.Н. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов в 2012-2013 учебном году 

28.05.2013 

 

Государственная (итоговая) аттестация по математике (алгебре)  Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

31.05.2013 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные об-

щеобразовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК 

по биологии 

Медведева Л.Н. 

27.05.2013 Единый государственный экзамен по русскому языку Медведева Л.Н. 

30.05.2013 Единый государственный экзамен по биологии, истории Медведева Л.Н. 

27.05.2013 Государственный выпускной экзамен по русскому языку                       Медведева Л.Н. 

 
Заполнение форм электронного мониторинга реализации КПМО «Наша новая школа» 

до 10.05.2013 Заполнение форм электронного мониторинга реализации 

КПМО «Наша новая школа»: Сведения о заработной плате 

работников, учителей 

Козяр С.В. 

 

в течение месяца Заполнение иных форм электронного мониторинга реализации КПМО «Наша 

новая школа» по требованию федерального оператора 

Козяр С.В. 

 

Предоставление плановой отчётной информации муниципального уровня 

 30.05.- 31.05.13  

(по графику) 

Отчет по воспитанию и дополнительному образованию Молодец О.С. 

на 05.05.2013 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, система-

тически пропускающих занятия в ОУ по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализую-

щих основные общеобразовательные программы, с использованием программного комплекса «Дети» 

сроки мероприятия  ответствен-

ные  

до 30 августа Учет детей 6,5-18 лет, подлежащих обучению  в образовательных учреждениях, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, и проживающих (постоянно 

или временно) на территории, закрепленной за образовательным учреждением 

Лабоцкая Т.З. 

 

до 7.05.2013 Предоставление образовательными учреждениями  информации о несовершенно-

летних гражданах, не обучающихся,  не посещающих образовательное учреждение, 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

Молодец О.С. 

Мониторинг введения ФГОС для обучающихся 1-3 классов 

сроки тема ответственный 

В течение 

месяца 

Диагностика сформированности   предметных  результатов обучающихся 1-3 

классов 

Воднева С.В. 

Лабоцкая Т.З. 

01-16.05.13 Смотр портфолио обучающихся 1-3 классов Воднева С.В. 

Лабоцкая Т.З. 

План-график комплексных проверок 

30.05-08.06. 

2013 

Ведение классных журналов в соответствии с Положением о 

ведении классных журналов 1-11 классов, журналов компонента 

ОУ, журналов ГПД 

1-11 классы Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Лабоцкая Т.З. 

Тематические проверки – учебно-воспитательный процесс 

30.05-08.06. 

2013 

Проверка классных журналов (проведение занятий по 

ПДД, инструктажей по ОТ, лист здоровья) 

Учителя 1-11 классов Никитина Е.А. 

31.05.03 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Лаборант кабинета 

химии 

Никитина Е.А. 

План-график административных контрольных работ (1 ступень) 

По графику Промежуточные контрольные работы (математика, рус-

ский язык), проверка  сформированности  навыков  чтения 

2-3 классы Воднева С.В. 

Лабоцкая Т.З. 

По графику Итоговые  контрольные работы (математика, русский 

язык) 

4 классы Воднева С.В. 

Лабоцкая Т.З. 

План-график административных контрольных работ (2-3 ступень) 

По графику Русский язык (предэкзаменационное изложение) 9аб Кондакова И.Г. 

11.05.2013 Предэкзаменационная работа по математике (ЕГЭ) 11б Медведева Л.Н. 

04.05.2013 Предэкзаменационная работа по русскому языку (ЕГЭ) 11б Медведева Л.Н. 

18.05.2013 Предэкзаменационная работа по обществознанию, истории, фи- 11аб Медведева Л.Н. 



зике (ЕГЭ) 

План мониторинга деятельности образовательных учреждений в 2013 году посредством  сбора отчётной ин-

формации муниципального уровня   

сроки наименование ответственные 

По графику Предварительное комплектование 1, 10 классов Козяр С.В. 

02-10.05.13 Заполнение ежемесячных форм электронного мониторинга КПМО «Наша новая 

школа» (контроль заполнения муниципальным оператором) 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

на 05.05.2013 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, система-

тически пропускающих занятия в ОУ по неуважительным причинам (по форме) 

Молодец О.С. 

 

III. Мероприятия различных уровней 
I. Общегородские мероприятия 

02.05.2013 68-ая майская легкоатлетическая эстафета, посвященная 68-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Никитина Е.А. 

Тетеревлёва Е.В. 

До 17.05.13 Конкурс-выставка «Мир глазами детей» - приём работ Воднева С.В. 

18.05.2013 Общегородской субботник Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

апрель-июнь Фестиваль «Адрес детства – Архангельск!»   Молодец О.С. 

Тетеревлёва Е.В. 

20-24.05. 

2013 

Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с обучающимися  10-х 

классов (юношами) образовательных учреждений  

Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

22.05.2013 Городской конкурс проектов (3-4 СКК) – Шварёва И.А. Лабоцкая Т.З. 

Воднева С.В. 

15.05.2013 Городская литературная интерактивная игра «Я – читатель!» (в рамках проекта 

«Успешное чтение») 

Лабоцкая Т.З. 

29.05.2013 Военно-спортивная игра «Зарничка» Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

В течение 

месяца 

Городская очно-заочная конференция «Новые технологии для «Новой школы» Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Детская организация «Юность Архангельска» 

29.04-14.05. 

2013  

Акция «Память поколений» Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

19.05.2013 Торжественная линейка, посвящённая празднованию Дня рождения детской орга-

низации «Юность Архангельска» 

Погорелова Е.В. 

 

Окружные общегородские мероприятия (подготовка мероприятий и участие) 

сроки содержание деятельности ответственные  

 МО учителей начальных классов  

18.05.2013 Литературная викторина «По страницам любимых сказок» (1 класс) Садовина В.Е. 

 ОМО учителей музыки, ИЗО, технологии, физической культуры  

В течение 

месяца 

Товарищеские встречи по баскетболу Тетеревлёва Е.В. 

Окружные общегородские мероприятия (участие в мероприятиях) 

 МО учителей истории, обществознания, географии  

21.05.2013 Викторина «Природные комплексы Земли» (8 класс) Молодец О.С. 

 

Общешкольные мероприятия 

Сроки Содержание деятельности Ответственные  

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

«Дерзайте, вы талантливы!» 

Молодец О.С. 

Лесюк В.В. 

06-11.05. 

2013 

Неделя Памяти ко Дню Победы «Светлая весна Победы!»  

-смотр – конкурс «Бравые ребята» 4-11 класс 

-праздничная программа « Спасибо за Победу!» 

-Уроки мужества ««Победа деда – моя Победа!» 

Молодец О.С 

Орлова Н.И 

Лесюк В.В. 

Блохин М.А 

28-30.05. 

2013 

Праздник «До свидания, начальная школа!» Воднева С.В. 

Лабоцкая Т.З. 

24.05.2013 Праздник Последнего школьного звонка Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Мероприятия  Детской   общественной организации  

Отряд «Школьный дозор» 

19.05.2013 Праздник дня рождения детской общественной организации Лесюк В.В. 

Отряд «ЮИД» 

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

 

 

 


