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План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на октябрь 2014 года 
 

 
Организационно-управленческая деятельность 

 

Вопросы для рассмотрения на Совете учреждения 

тематика сроки  ответственные 

Изменения в законодательстве об образовании. Нормативные локальные акты 

МБОУ СОШ № 37 

31.10.2014 Козяр С.В. 

Злобина Е.Е 

Вопросы для рассмотрения на собрании трудового коллектива 

Нормативные локальные акты МБОУ СОШ №37 24.10.2014 Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на педагогическом совете 

Выпуск из школы выпускников 9  классов  Козяр С.В. 

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

Итоги адаптации пятиклассников к условиям школьной жизни 17.10.14 Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещании при заместителе директора по ВР 

Проблемы адаптации к новым образовательным условиям в 5 классе  
24.10.14 Молодец О.С. 

Верещагина О.А 

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

шеннолетних 

Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних» 

27.10.14 Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

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

Формирование сопровождения обучающихся специальных (коррекционных) клас-

сов VII вида по итогам обследования специалистов 

23.10.2014 Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на собраниях родителей обучающихся 

Организация предшкольной подготовки в ОУ 25.10.2014 Воднева С.В. 

Харитонова И.А 

 

Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных бюд-

жетных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 

образования мэрии города Архангельска 

до 14.10.2014 Направление заявок о предоставлении молодым специалистам выплаты молодым 

специалистам (Онегина А.В., Дьячкова А.Н.) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Предоставление молодым, в возрасте до 35 лет, учителям муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования "Город Архангельск" выплат на оплату первоначального взноса по ипотечному 

кредиту 

20.10.2014-

24.10.2014 

Сбор информации о наличии трудовых отношений с учителем,  либо о прекращении 

трудовых отношений с учителем  (по форме)  

Козяр С.В. 

 

Мониторинг системы образования 

Проведение исследований деятельности организаций 

01.10.2014 -

19.10.2014 

Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образователь-

ных услуг (учащиеся и родители 9, 11 классов) 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение 

месяца 
Размещение сведений на Общероссийском сайте Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Заполнение форм электронного мониторинга реализации КПМО "Наша новая школа" 

до 10.10.2014 Заполнение форм электронного мониторинга реализации КПМО "Наша новая шко- Козяр С.В. 



ла": МРСО "ННШ" "Сведения о заработной плате учителей", "Заработная плата ра-

ботников образовательного учреждения" 

Архипова С.В. 

в течение 

месяца 

Заполнение иных форм электронного мониторинга реализации КПМО "Наша новая 

школа" по требованию федерального оператора 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информация федерального уровня 

06.10.2014-

10.10.2014 

Федеральное статическое наблюдение по формам № 83-РИК, ОШ-9, 1-НД Харитонова И.А 

Предоставление  плановой  отчётной информация муниципального уровня 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования мэрии города Архангельска 

06.10.2014-

10.10.2014 

Отчет  о месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях и  проживающих (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за общеобразовательной организацией, в рамках эксплуа-

тации ПК "Дети"   (с использованием каналов связи, защищенных абонентским 

пунктом "Клиент-континент" версии 3.0)                    

Харитонова 

И.А. 

Архипова С.В. 

06.10.2014-

10.10.2014 

Отчёт о детях от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, у которых факт проживания на закреп-

ленной территории за общеобразовательной организацией не подтвердился в ре-

зультате мероприятий по учету детей (по форме) 

Харитонова 

И.А. 

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение МО "Город Архангельск"  "Городской 

центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения 

"Леда" 

13.10. 2014 -                

17.10.2014 

Отчёт о занятости детей в системе дополнительного образования  Молодец О.С. 

 

13.10. 2014 -                

17.10.2014 

Отчёт о занятости детей в системе дополнительного образования в общеобразова-

тельных организациях и организациях дополнительного образования 

Молодец О.С. 

 

на 5 число Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематиче-

ски пропускающих занятия в общеобразовательной организации по неуважитель-

ным причинам 

Молодец О.С. 

 

в трёхднев-

ный срок 

Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных граждан Медведева Л.Н. 

 

 

Информационно-аналитическое обеспечение  

 

Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников 

месяц мероприятие ответственный 

Совещания, семинары, конференции для руководителей, учителей, специалистов сопровождения 

23.10.2014 

 
Совещание с руководителями общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования 

Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и получения 

образования  отдельными категориями учащихся в условиях реализации Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

Козяр С.В. 

28.10.2014 

 
Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных организа-

ций, организаций дополнительного образования 

Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и получения 

образования  отдельными категориями учащихся в условиях реализации Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

Молодец О.С. 

14.10.2014 

 
Сетевой совет ОРЦ Козяр С.В. 

08.10.2014 Совещание с ответственными по безопасности дорожного движения Никитина Е.А. 

Мероприятия по проекту «Формирование базовых компетентностей младшего школьника через реализацию 

учебно-методического комплекта Перспективная начальная школа» (опорное учреждение системы образования 

города Архангельска) 

09.10.2014     

 

Педагогическая  мастерская «Технологии  деятельностного  типа  в  формировании  

универсальных  учебных  действий  школьников» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

15.10.2014    

 

Индивидуальные консультации по вопросам  формирования универсальных учеб-

ных действий на уроках и внеурочных занятиях 

Воднева С.В. 

Мастер-классы, консультации, открытые уроки 

16.10.2014 

  

Семинар для классных руководителей ОО "Создание эффективной системы граж-

данско-патриотического воспитания в условиях современной школы" 

Молодец О.С. 

22.10.2014 

 

Семинар для заместителей руководителей по воспитательной работе 

"Разработка модели и плана внеурочной деятельности и организация внеурочной 

деятельности в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО" 

Молодец О.С. 

24.10.2014 

 

Семинар для библиотекарей муниципальных ОО "Реализация воспитательного по-

тенциала школьной библиотеки в практической деятельности в условиях введения 

ФГОС" 

Рачевская А.А. 

28.10.2014 

 

Семинар для руководителей образовательных организаций со стажем работы до 3-х 

лет "Реализация принципа преемственности в деятельности заместителей руководи-

телей ДО И ОО в условиях введения ФГОС" 

Харитонова И.А. 



месяц мероприятие ответственный 

30.10.2014 

 

Семинар для руководителей методических объединений общеобразовательных ор-

ганизаций и специалистов, курирующих направления редакционно-издательской 

деятельности "СМИ образовательной организации как эффективное средство тира-

жирования педагогического опыта и организации взаимодействия участников обра-

зовательного процесса" 

Есликова Т.А. 

Рачевская А.А. 

09.10.2014 

 

Педагогическая  мастерская «Технологии  деятельностного  типа  в  формировании  

универсальных  учебных  действий  школьников» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н 

 Декада преемственности – для воспитателей ДОУ и учителей начальных классов Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

08.10.2014 Семинар для педагогов со стажем работы до 3-х лет "Введение в профессию" Онегина А.В. 

Славнова Д.Н. 

16.10.2014  

 

Круглый стол для участников рабочей группы, заместителей директоров по воспи-

тательной работе, социальных педагогов, классных руководителей "Как организо-

вать работу с родителями в дистанционной форме" 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

01.10.2014 – 

30.10.2014  

Городской конкурс методических разработок уроков биологии, географии, химии 

"Новые идеи" 

Кошкина А.В. 

Орлова Н.И. 

27.10.2014 -  

10.11.2014  

Городской конкурс методических разработок уроков и внеклассных занятий по 

окружающему миру для учителей начальных классов ОО "Мир вокруг нас" 

Садовина В.Е. 

Харитонова И.А. 

 МО учителей начальных классов  

09.10.2014       

 

Мастер-класс «Использование эффективных приёмов формирования универсальных 

учебных действий младших школьников»– Занятнова С.М. 

Воднева  С.В. 

 

 МО учителей русского языка и литературы  

09.10.2014     Открытый урок русского языка по теме «Виды предложений по цели высказывания» 

(5 класс) – Романкова Л.И. 

Медведева Л.Н 

Кондакова И.Г. 

 МО учителей иностранного языка  

09.10.2014      

 

Открытый урок английского языка (5 класс) – Дьячкова С.И. Медведева Л.Н 

Короткая О.В. 

 МО учителей истории, обществознания, географии  

09.10.2014      

 

Открытый урок истории по теме «Военные походы фараонов» (5 класс) – Орлова 

Н.И. 

Медведева Л.Н 

Орлова Н.И. 

 МО учителей математики, информатики и ИКТ  

09.10.2014      

 

Открытый урок математики по теме «Формулы» (5 класс) – Чаусова О.А. Медведева Л.Н 

Ковшукова Н.В 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

сроки тема ответственный 

 Положения об общегородских окружных и школьных мероприятиях  

До 10.10.2014 - Окружная исследовательская конференция по предметам общественного цикла (9-

11 классы) 

Орлова Н.И. 

В течение 

месяца 

Локальные акты: положения, инструкции Козяр С.В. 

ЗД по УВР, ВР 

В течение 

месяца 

Методические буклеты Руководители  

МО 

В течение 

месяца 

Методические папки Учителя 

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. 

В течение месяца Выпуск методических буклетов Руководители  

МО 

План-график курсовой подготовки педагогов 

Сроки ФИО педагога Должность  

06-10.10.14 Харитонова И.А. Заместитель директора Охрана труда 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов 

мероприятия  сроки  ответственные  

Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов (с педа-

гогами, выпускниками и их родителями) 

в течение 

учебного года 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Классные руководители 

Подготовка выпускников 9, 11-х классов к прохождению государственной 

итоговой аттестации 

в течение года Учителя 

Тематические проверки  

– учебно-воспитательный процесс 

Срок  Тема Категория участников Ответственный 



06-11.10.14 Уровень обученности учащихся 5 классов Учителя 5 классов Медведева Л.Н. 

06-11.10.14 Своевременность заполнения классных журналов 1-11 

классов 

Классные руководители, 

учителя  1-11 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В.  

Харитонова И.А. 

30.10.2014 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Лаборант кабинета хи-

мии 

Никитина Е.А. 

– реализация воспитательной программы 

Срок  Тема Категория участников Ответственный 

27.10-

04.11.14 

Работа классных руководителей 8–11 классов по активи-

зации творческой и общественной активности обучаю-

щихся 

Классные руководители 

8-11 классов 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И 

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

Срок  Тема Категория участников Ответственный 

По графику Математика, русский язык 5, 10 классы  Медведева Л.Н. 

 

III. Мероприятия различных уровней 

 

Международные и всероссийские мероприятия (участие) 

Сроки Содержание деятельности Ответственные  

 Международная программа по обмену старшеклассниками «Flex» (9,10 кл) Короткая О.В. 

Дьячкова С.И. 

 

Общегородские мероприятия 

сроки содержание деятельности ответственные  

до 01.10.2014 

 

Прием конкурсных материалов и заявок на участие в акции "Вместе – против кор-

рупции!" 

Молодец О.С. 

02.10.2014 Вручение мэром города Архангельска дипломов победителям конкурса среди пе-

дагогических работников муниципальных  образовательных учреждений муници-

пального образования  "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 

образования мэрии города Архангельска, на присуждение  премии мэра города 

Архангельска в 2014 году 

Медведева Л.Н. 

Лабоцкая Т.З. 

03.10.2014 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя Молодец О.С. 

10.10.2014 

 

Игра брейн-ринг "Вместе – против коррупции!" Орлова Н.И 

24.10.-

25.10.2014 

 

Профориентационные мероприятия для учащихся 8-11 классов общеобразователь-

ных организаций в рамках V международного форума "Во славу флота и Отече-

ства!"   

Молодец О.С. 

29.09 – 

31.10.2014 

Конкурс творческих презентаций "Наша новая школа" Молодец О.С. 

01.10 – 

20.10.2014 

Городской конкурс "Виртуальная школа" Молодец О.С. 

27.10 – 

18.11.2014  

Городской конкурс лучших образовательных решений "Виртуальный Архан-

гельск-2014" 

Молодец О.С. 

Детская организация «Юность Архангельска» 

01.10.2014- 

20.10.2014 

Акция "Забота", посвященная Дню пожилого человека Верещагина О.А 

24.10.2011 Фестиваль "Зажигай" Погорелова Е.В. 

07.10.2011 Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" Погорелова Е.В. 

18.10.2014 Школа актива для отрядов Детской организации "Юность Архангельска"  

(5-7 классы) 

Погорелова Е.В. 

31.10.2014 - 

07.11.2014 

Выездная школа актива в рамках проведения краеведческой экспедиции для акти-

вистов Детской организации  "Юность Архангельска" 

Погорелова Е.В 

Муниципальная  программа «Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)» 

 

18.10.2014  

26.10.2014 

Проведение спортивного марафона "Мама, папа, я – олимпийская семья": 

- окружные этапы 

- финал 

Никитина Е.А. 

Тетеревлёва Е.В. 

Муниципальная программа "Молодёжь Архангельска (2013-2015 годы)" 

 

до 13.10.2014 

25.10.2014 

Фестиваль школьных СМИ: 

- прием заявок на участие в фестивале 

- проведение фестиваля школьных СМИ 

Есликова Т.А. 

Рачевская А.А. 

Муниципальная программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 годы)" 

По графику Проект "Игровой полигон" Молодец О.С 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 



29.09.2014 – 

15.10.2014 

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на терри-

тории муниципального образования "Город Архангельск" 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Руководители 

МО 

01.10.2014-

21.10.2014 

Предоставление итоговых протоколов результатов школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников на территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" для последующего утверждения                                    

Председатели 

жюри 

01.10.2014-

21.10.2014 

 

Размещение на сайте общеобразовательной организации итоговых протоколов 

результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады   школьни-

ков  (после их утверждения в департаменте образования)    

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 28.10.2014 

Предоставление  итогового  отчёта о результатах школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 
Медведева Л.Н. 

в течение меся-

ца 

Функционирование на официальных сайтах общеобразовательных организаций 

рубрик, посвящённых проведению в 2014 году всероссийской олимпиады 

школьников на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

 

Окружные общегородские мероприятия (подготовка мероприятий и участие) 

сроки содержание деятельности ответственные  

 МО учителей физики, химии, биологии  

28.10.2014 Конкурс поделок из природного материала и вторичного сырья «Все невозможное 

возможно» (6 класс) 

Онегина А.В. 

 

Общешкольные мероприятия 

Сроки Содержание деятельности Ответственные  

03.10.2014 Праздничная программа, посвященная Дню учителя «В начале жизни школу 

помню я» 

Молодец О.С. 

29.10.2014 Праздник «Осенины – осени именины» (1-4 классы) Шушкова Т.Л. 

31.10.2014 Посвящение в первоклассники (1 класс) Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

Воднева С.В. 

29.09-

15.10.2014 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (5-11 кл.) Медведева Л.Н 

Руководители  МО 

11.10.2014 «Мама, папа, я - олимпийская семья!» Никитина Е.А. 

Тетеревлева Е.В 

Мероприятия  Детской   общественной организации  

Отряд «Школьный дозор» 

20.10-

25.10.2014 

Акция «Наш класс без опозданий» (1-11 классы) Верещагина О.А. 

Отряд «Зелёный патруль» 

29.09-

03.10.2014 

Окружная акция «Посади дерево» Онегина А.В. 

Отряд «ЮИД» 

08.10-

15.10.2014 

Неделя безопасности Харитонова И.А. 

 

Мероприятия  по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

В течение 

месяца 

Консультация  для  родителей «Развитие  способностей  младших  

школьников» 

Классные  руководители 

 

 

 


