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План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на июнь 2014 года 
 

 

Организационно-управленческая деятельность 

Вопросы для рассмотрения на педагогическом совете 

№ тематика сроки  ответственные 

 Выпуск из школы выпускников 9 классов 17.06.2014 Козяр С.В. 

 Выпуск из школы выпускников 11 классов 17.06.2014 Козяр С.В. 

 Вопросы для рассмотрения на совещании при директоре 

 Результаты итоговой аттестации выпускников 16.06.2014 Козяр С.В. 

 

Информационно-аналитическое обеспечение  

Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников 

месяц мероприятие ответственный 

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

   

04.06.2014 О подготовке общеобразовательной организации к проведению государственной 

аккредитации 

Козяр С.В. 

01.07.2014 Городской экспертный совет 

Об эффективности функционирования сетевой модели педагогического взаимо-

действия системы образования муниципального образования "Город Архан-

гельск" 

Козяр С.В. 

04.06.2014 – 

20.06.2014 

До 20.06.2014 

Консультации по организации работы секционных заседаний августовской кон-

ференции педагогических работников  

Формирование программ секционных заседаний, пакет тезисов и презентацион-

ных материалов участников секций  

Козяр С.В. 

Руководитель 

секции 

16.06.2014 Совещание руководителей образовательных учреждений Северного округа 

(МБОУ СОШ №37, 43, 51)  «Итоги работы ОРЦ за 2013-2014 учебный год: про-

блемы, перспективы» 

Козяр С.В. 

04.06.2014 Педмастерская для учителей биологии, педагогов ОДО (руководителей кружков) 

"Урок биологии в природе" 

Онегина А.В. 

09.06.2014 Вебинар по теме «Руководителям организаций об аттестации педагогов на соот-

ветствие занимаемой должности» 

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

   

Заседания Методического совета ОРЦ, окружных методических объединений 

10.06.2014 Методический Совет: промежуточные итоги работы в 2014 году, итоги анкети-

рования педагогов 

Козяр С.В.,  

Медведева Л.Н.  

Заседания школьных методических объединений 

02-11.06.2014 - Анализ результатов работы МО за 2013-2014 учебный год 

- Рассмотрение рабочих программ на 2014-2015 учебный год 

- Изучение ФГОС ООО 

Медведева Л.Н. 

Руководители 

МО 

Предоставление выплаты молодым специалистам за счёт средств областного бюджета 

До 10.06.2014 Подготовка документов – Лукина К.С. Медведева Л.Н. 

Потурай О.В. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

ОГЭ (основной этап) 

03.06.2014 Основной государственный экзамен по биологии Козяр С.В. 

06.06.2014 Основной государственный экзамен по русскому языку Козяр С.В. 

ОГЭ (резервные сроки) 

10.06.2014 Основной государственный экзамен по химии Козяр С.В. 



16.06.2014 Основной государственный экзамен по русскому языку,  математике Козяр С.В. 

19.06.2014 Основной государственный экзамен по математике, русскому языку, химии, 

биологии 

Козяр С.В. 

ГВЭ (основной этап) 

06.06.2014 Государственный выпускной  экзамен по русскому языку Козяр С.В. 

ГВЭ (резервные сроки) 

16.06.2014 Государственный  выпускной экзамен по русскому языку,  математике Козяр С.В. 

19.06.2014 Государственный  экзамен по русскому языку и математике Козяр С.В. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

ЕГЭ (основной этап) 

02.06.2014 Единый государственный экзамен по физике Козяр С.В. 

05.06.014 Единый государственный экзамен по математике Козяр С.В. 

09.06.2014 Единый государственный экзамен по истории Козяр С.В. 

11.06.2014 Единый государственный экзамен по обществознанию Козяр С.В. 

ЕГЭ (резервные сроки) 

16.06.2014 Единый государственный экзамен по обществознанию Козяр С.В. 

17.06.2014 Единый государственный экзамен по литературе, истории, физике Козяр С.В. 

18.06.2014 Единый государственный экзамен по русскому языку Козяр С.В. 

19.06.2014 Единый государственный экзамен по математике  Козяр С.В. 

Работа в составе предметных комиссий 

02-09.06.14 Предметная комиссия по математике Ковшукова Н.В. 

03-09.06.14 Предметная комиссия по физике Кошкина А..В. 

 
Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение ме-

сяца 
Размещение сведений на Общероссийском сайте Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Заполнение форм электронного мониторинга реализации КПМО "Наша новая школа" 

до 10.06.2014 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 ме-

сяца 

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 

05.06.2014 Отчёт об итогах медицинских осмотров учащихся Никитина Е.А. 

09.06.2014 Отчет о реализации плана мероприятий по профессиональной ориентации и со-

действию трудоустройству молодежи 

Молодец О.С. 

09.06.2014 Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии  с основной об-

разовательной программой (по итогам 2013-2014 учебного года) 

Медведева Л.Н 

Воднева С.В. 

Харитонова 

И.А. 

09.06.2014 Отчёт о детях-инвалидах Никитина Е.А. 

09.06.2014 Отчет о формах получения образования, определённых родителями (законными 

представителями)  

Никитина Е.А. 

09.06.2014 Отчёт  о результатах деятельности школьных логопедических пунктов за 2013-

2014 учебный год, о специалистах сопровождения 

Воднева С.В. 

09.06.2014 Отчёт о комплектовании классов с углублённым изучением отдельных предме-

тов, классов с профильным обучением на 2014-2015 учебный  год. Отчёт о про-

должении функционирования лицейских и гимназических классов 

Медведева Л.Н 

04.06.2014 Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних 

Молодец О.С. 

Верещагина 

О.А. 

04.06.2014 Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих на профилактических учетах 

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

жении 

Молодец О.С. 

Верещагина 

О.А. 

 до 05.06.2014 Отчет об итогах проведения пятидневных учебных сборов с учащимися (юноша-

ми) 10-хклассов в 2014 году  

Никитина Е.А. 

30.05.2014 

11.06.2014 

18.06.2014 

Отчёт об эффективности функционирования сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы образования МО "Город Архангельск" 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н 

Воднева С.В. 

10.06.2014  Отчёт об организации и текущих результатах обеспечения учащихся  учебниками 

на 2014 -2015 учебный год (по состоянию на 05 июня 2014 года)  

Рачевская А.А. 

до 11.06.2014 Карта самооценки готовности общеобразовательного учреждения к введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) на 01.06.2014 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н 

18.06.2014  

 

Отчет об отчислении учащихся из общеобразовательной организации в течение  

2013-2014 учебного года 

Медведева Л.Н 



 

18.06. Отчёт об итогах успеваемости учащихся  за 2013-2014 учебный год (при 5-

балльной системе оценивания) 

Медведева Л.Н 

Воднева С.В. 

Харитонова 

И.А. 

18.06.2014  Отчёт о детях в возрасте от  6 лет 6 месяцев  до 8 лет, проживающих (постоянно 

или временно) на закрепленной за общеобразовательной организацией террито-

рии, и зачисленных в первый класс общеобразовательной организации в рамках 

эксплуатации ПК "Дети"                            

Харитонова 

И.А. 

Архипова С.В. 

18.06.2014  Отчет о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных органи-

зациях 

Харитонова 

И.А. 

до 26.06.2014 Отчет об итогах участия учащихся в олимпиадах, интеллектуальных и творче-

ских конкурсах 

Медведева Л.Н 

Воднева С.В. 

Харитонова 

И.А. 

Молодец О.С. 

в трёхдневный 

срок 

Отчет о прибытии в общеобразовательные организации иностранных граждан Медведева 

Л.Н. 

30.06.2014 Перспективное комплектование Козяр С.В. 

Обеспечение открытости образовательного учреждения 

в течение ме-

сяца 

Информационное сопровождение школьного сайта Медведева С.В. 

Архипова С.В. 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

В течение ме-

сяца 

Локальные акты Рабочие группы 

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

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

до 7 числа  Предоставление образовательными учреждениями  информации о несовершенно-

летних гражданах, не обучающихся,  не посещающих образовательное учреждение, 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

Молодец О.С. 

План-график комплексных проверок 

02-11.06.14 Ведение документации педагогами, воспитателями ГПД, педаго-

гами дополнительного образования, специалистами сопровож-

дения 

1-11 классы Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Медведева Л.Н. 

Тематические проверки  

01-10.06.14 Деятельность учителей 8, 10 классов при проведении ито-

говых контрольных работ за учебный год 

Учителя 8, 10 классов Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

31.05.2014 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Лаборант кабинета 

химии 

Никитина Е.А. 

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

До 11.06.14 Анализ контрольных работ за год 5-11 классы Руководители МО 

 

Мероприятия различных уровней 

Общегородские мероприятия 

сроки содержание деятельности ответственные  

01.06.2014-

25.06.2014 

25.06.2014 

Фестиваль "Архангельск - город четырех веков", посвященный 430-летию города 

Архангельска 

Подведение итогов фестиваля 

Молодец О.С. 

Тетеревлёва Е.В. 

в течение ме-

сяца 

III городская акция "Новодвинской крепости  новую жизнь" Орлова Н.И. 

до 20.06.2014  

 

Конкурс на лучшее оформление пришкольной территории, посвященный юбилею 

города  "Четыре. Три. Ноль" в рамках акции "Арх.Чисто"   

Молодец О.С. 

Тетеревлёва Е.В. 

02.06.2014-

25.06.2014 

Спортивно-массовые  мероприятия "Веселые пожарные старты – 2014" Никитина Е.А. 

Тетеревлёва Е.В. 

20, 27 июня Торжественное вручение аттестатов об основном общем и среднем общем образо-

вании выпускникам 2014 года в образовательных организациях 

Козяр С.В. 

10.06.2014 Городской спортивно-технический праздник Тетеревлёва Е.В. 

Детская организация «Юность Архангельска» 

21.06.2014 Акция "Память поколений"(торжественные линейки у памятных мест города: ме-

мориальные доски, памятники, мемориалы) 

Погорелова Е.В. 

 

До 11.06.2014 Предоставление материалов на очно-заочную конференцию «Роль образователь-

ных технологий и конструирование новых образовательных моделей в условиях 

введения ФГОС ДО и реализации ФГОС НОО И ОО: развитие и опыт» - Садовина 

В.Е., Николаева С.М., Орлова Н.И., Молодец О.С. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

 

Общешкольные мероприятия 



Сроки Содержание деятельности Ответственные  

02-27.06.14 Летняя оздоровительная кампания Никитина Е.А. 

Тетеревлёва Е.В. 

20, 27.06.14 Выпускные вечера Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

 

Мероприятия  по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

До 09.06.14 Мониторинг  по  изучению  эффективности  и  результативности  проек-

та 

Воднева  С.В., Садовина В.Е. 

Харитонова И.А. 

 

 


