
 

"Утверждаю" 

И.о.директора МБОУ СОШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Воднева 

                                                         28  августа  2014 года 

 

 
План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на сентябрь 2014 года 

 
I. Организационно-управленческая деятельность 

 

Вопросы для рассмотрения на совещании при директоре 

тематика сроки  ответственные 

Подготовка школы к новому учебному году 08.09.2014 Козяр С.В. 

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

тематика сроки  ответственные 

Анализ эффективности УВР в 5-11 классах в 2013-2014 учебном году 26.09.2014 Медведева Л.Н. 

Анализ эффективности УВР в 1-4 классах в 2013-2014 учебном году 26.09.2014 Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

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

шеннолетних 

тематика сроки ответственные 

Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних» 

29.09.2014 Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на собраниях родителей обучающихся 

тематика сроки ответственные 

Анализ учебно-воспитательного процесса в 2013-2014 учебном году (2-4 

классы) 

24.09.2014 Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Анализ учебно-воспитательного процесса в 2013-2014 учебном году (5-

11 классы) 

25.09.2014 Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма обучаю-

щихся с приглашением инспектора ОГИБДД УМВД России по г. Архан-

гельску 

24-25.09.2014 Никитина Е.А. 

 

до 

14.09.2014 

Направление заявки о предоставлении молодым специалистам выплаты мо-

лодым педагогам (Александрова Л.Н.) 

Медведева Л.Н. 

 

II. Информационно-аналитическое обеспечение  

Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников 

месяц мероприятие Ответственный 

Семинары, конференции для руководителей, учителей, специалистов сопровождения 

04-18.09.2014 Секционные заседания августовская конференция педагогических работников 

(по графику) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

24.09.2014 

 

Семинар-практикум для заместителей  директоров по воспитательной работе, 

педагогов-психологов, социальных педагогов "Учет психологических особенно-

стей обучающихся и формирование УУД в процессе обучения по ФГОС. Откры-

тые занятия групп специалистов центра" 

Молодец О.С. 

26.09.2014 

 

Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе "Роль поиско-

во-краеведческой деятельности в духовно-нравственном развитии школьников" 

Молодец О.С. 

Мероприятия по проекту «Формирование базовых компетентностей младшего школьника через реализацию 

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

ния города Архангельска) 

12.09.2014 Секционное заседание «Эффективное использование технологий  деятельностно-

го типа в условиях стандартизации образования» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

17.09.2014 Индивидуальные консультации по вопросам формирования УУД на уроках и 

внеурочных занятиях 

Воднева С.В. 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

сроки тема Ответственный 



До 10.09.14 Заявка на включение в план работы департамента образования педагогической  ма-

стерской «Технологии  деятельностного  типа  в  формировании  универсальных  

учебных  действий  школьников» 

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

До 10.09.14 Положение о конкурсе поделок из природного материала и вторичного сырья «Все 

невозможное возможно» (6 класс) 

Онегина А.В. 

В течение 

месяца 

Локальные акты: положения, инструкции Козяр С.В. 

ЗД по УВР, ВР 

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 деятельности ОПу на сайте Воднева С.В. 

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  

15.09 – 19.09 

(36 час.) 

Кошелева Е.Н. Учитель технологии Семинар (очный, проблемный) «Введение ФГОС: 

Школьная среда как фактор сохранения здоровья детей» 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников  9-х кл. (повторная сдача ГИА)  

ОГЭ, ГВЭ (основной  этап) 

08-30.09.2014 Основной государственный экзамен по математике  Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9, 11 классов 
По мере поступления 

информации 
Информационно-разъяснительная работа с учащимися, прошедшими ГИА, их 

родителями, педагогами 

Медведева Л.Н. 

По требованию Предоставление в департамент образования информации об учащихся, не 

прошедших ГИА 

Медведева Л.Н. 

В течение месяца Подготовка учащихся к ОГЭ по математике Медведева Л.Н. 

Учителя 

 

III. Мониторинг системы образования 

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 10.09.2014 Заполнение форм электронного мониторинга реализации КПМО "Наша новая 

школа": МРСО "ННШ" "Сведения о заработной плате учителей", "Заработная 

плата работников образовательного учреждения" 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

в течение меся-

ца 

Заполнение иных форм электронного мониторинга реализации КПМО "Наша 

новая школа" по требованию федерального оператора 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информация муниципального уровня 

10.09.2014 - 

12.09.2014 

 

Отчёт об исполнении муниципального задания (в электронном виде – до 

09.09.2014) 

Козяр С.В. 

03.09.2014 Отчет об обеспеченности  учебниками Рачевская А.А. 

22-26.09.2014  

(по графику) 

Отчет об отчислении учащихся из общеобразовательной организации за летний 

период 2014 года 

Медведева Л.Н. 

22-26.09.2014  

(по графику) 

Отчёт о детях 7-18 лет,    подлежащих обучению в общеобразовательных орга-

низациях 

Медведева Л.Н. 

22.-26.09.2014  

(по графику) 

Отчет об определении выпускников 9-х классов 

 

Медведева Л.Н. 

до 20.09.2014 Отчет о контингенте учащихся (по состоянию на 20.09.2014) в рамках эксплуа-

тации ПК «Дети»                               

Харитонова 

И.А. 

 

12-19.09.2014 

(по графику) 

 

Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих на профилактических уче-

тах (КДН и ЗП, ОДН, ВШУ), опекаемых,  находящихся в социально опасном 

положении.  

Информация об определении выпускников 9,11 классов из числа детей, нахо-

дящихся под опекой, детей, находящихся в СОП, несовершеннолетних, состо-

ящих на профилактическом учете на 01.09.2014 

Молодец О.С. 

Верещагина 

О.А. 

12-19.09.2014 

(по графику) 

О проведении межведомственной комплексной профилактической операции 

"Подросток-2014" 

Никитина Е.А. 

12-19.09.2014 Отчёт о детях-инвалидах Никитина Е.А. 



(по графику) 

12-19.09.2014 

(по графику) 

Отчет о формах получения образования, определённых родителями (законными 

представителями) 

Никитина Е.А. 

До 15.09.2014 Отчёт об итогах прохождения медицинского осмотра работниками ОО Никитина Е.А. 

До 20.09.2014 Отчёт об организации питания в ОО Никитина Е.А. 

До 05.09.2014 Предоставление образовательными учреждениями  информации о несовершен-

нолетних гражданах, не обучающихся,  не посещающих образовательное учре-

ждение, систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

Молодец О.С. 

Предоставление информации по запросу департамента образования 

До 09.09.2014 Информация об обеспеченности ОО, реализующих инклюзивное образование, 

специалистами, осуществляющими сопровождение обучающихся с ОВЗ 

Воднева С.В. 

Понедельник, 

среда 

Информация о гражданах, прибывающих из Украины Козяр С.В. 

До 12.09.2014 Информация о графике работы ОО, преподавании иностранных языков, УМК 

НОО 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

До 12.09.2014 Информацию об учебном плане и программно-методическом обеспечении Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А 

Предоставление информации 

01.09.2014 

До 15.09.2014 

Комплектование на 01.09.2014 

Форменные списки учащихся 

Медведева Л.Н. 

Кл руководиели 

Мониторинг введения ФГОС для обучающихся 5 классов 

сроки тема Ответственный 

По графику Выявление  стартовой  готовности  пятиклассников  к  обучению  в  школе Руководители МО 

План-график административных контрольных работ (1 ступень) 

Срок  Тема Категория участни-

ков 

Ответственный 

По графику Стартовые контрольные работы (математика, русский язык) 2-4 классы Воднева С.В. 

Харитонова И.А 

Государственное статистическое наблюдение 

Сроки Форма  

отчётности 

Наименование формы Ответственный 

Сентябрь ОШ-1 Сведения о дневном общеобразовательном  учреждении Козяр С.В. 

 

IV. Мероприятия различных уровней 

Общегородские мероприятия 

01.09.2014 День знаний Козяр С.В. 

15.09-18.10.14 Акция "Шаг навстречу" Верещагина О.А. 

20.09.2014 Слет отрядов "Зеленый патруль" Онегина А.В. 

25.09.2014 

 

Общегородское родительское собрание: "О системе работы по нравственно-

экологическому воспитанию школьников"  
 Молодец О.С. 

в течение ме-

сяца 

Проведение урока, посвященного 100-летию начала Первой мировой войны Орлова Н.И. 

Блохин М.А. 

с 29.09.2014 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников: 

- Организационные собрания муниципальных ПМК – 04, 05.09.2014 (Молодец 

О.С., Орлова Н.И., Блохина О.В., Блохин М.А.) 

- Информация о составе жюри – до 10.09.2014 

- Заявки на участие школьников в Олимпиаде – до 12.09.2014 

- Ознакомление родителей учащихся, заявивших об участии в Олимпиаде – до 

12.09.2014 

- Сбор заявлений родителей учащихся, заявивших об участии в Олимпиаде – до 

12.09.2014 

- Инструктаж участников олимпиады – до 29.09.2014 

- Получение олимпиадных заданий – 25.09.2014 

- Олимпиада по английскому языку – 29.09.2014 (представление результатов в 

ДО – 30.09.2014) – Короткая О.В. 

- Олимпиада по физике – 30.09.2014 (представление результатов в ДО – 

01.10.2014) – Кошкина А.В. 

- Олимпиада по праву – 30.09.2014 (представление результатов в ДО – 

01.10.2014) – Орлова Н.И. 

Медведева Л.Н. 

Руководители 

МО 

Классные руко-

водители 

Учителя 

Детская организация "Юность Архангельска" 

08-30.09.14  Конкурс плакатов «Мы за чистый город» для отрядов учащихся 1-5 классов Дет-

ской организации «Юность Архангельска»: - приём конкурсных работ      

Онегина А.В. 

Погорелова Е.В. 

20.09.2014 

 

Туристический слет "Осенними тропами" Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 



30.09.2014 

 

Заседания окружных советов Детской организации "Юность Архангельска" Погорелова Е.В. 

 Акция «Радуга добра» Верещагина О.А. 

Муниципальная программа «Архангельск без наркотиков (2012-2014 годы)» 

до 15.09.2014 

 

Проект «Игровой полигон»: - прием заявок на участие в проекте Лукина К.С. 

Кошкина А.В. 

Кузнецова М.О. 

 

Общешкольные мероприятия 

Сроки Содержание деятельности Ответственные  

01.09.2014 Урок гражданина России «Моя малая Родина» Молодец О.С 

05.09.2014 Проведение урока толерантности в память трагедии в Беслане  «Помнить, чтобы 

жить» (минута молчания). 

Молодец О.С. 

22-27.09.14 КТД «Овощная фантазия» 1-11 класс Молодец О.С. 

06.09.2014 Школьный кросс «Золотая осень» Никитина Е.А., 

Тетеревлева Е.В 

Мероприятия  Детской   общественной организации  

Отряд «ЮИД» 

01-06.2014 Неделя безопасности (1-11 классы) Харитонова И.А. 

 

Мероприятия  по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

В течение 

месяца 

Организация  работы  кружков, клубов, секций, объединений  дополни-

тельного  образования 

Воднева  С.В., Молодец О.С. 

 

 


