
 

"Утверждаю" 

Директор МБОУ СОШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                         28  февраля  2014 года 

 

 
План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на март 2013 года 

 
Организационно-управленческая деятельность 

Вопросы для рассмотрения на совещании при директоре 
тематика сроки  ответственные 

- Уровень обученности учащихся 9, 11 классов  

- Результаты мониторинга удовлетворѐнности учащихся 9, 11 классов и их роди-

телей 

17.03.2014 Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

24.03.14 Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на собраниях родителей обучающихся 
Собрание родителей учащихся 8 классов: предварительные итоги 3 четверти; 

подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников  

12.03.2014 Медведева Л.Н. 

 

Обеспечение мониторинга 
Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников 

месяц мероприятие ответственный 

Семинары, конференции для руководителей, учителей, специалистов сопровождения 

18.03.2014 Совещание с заместителями руководителя ОО Особенности структуры системы 

образования в условиях реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Медведева Л.Н. 

20.03.2014 Совещание с руководителями ОО Особенности структуры системы образования в 

условиях реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

Козяр С.В. 

26.03.2014 Совещание с заместителями директоров ОО по воспитательной работе Летняя 

кампания  - 2014 

Молодец О.С. 

Никитина Е.А. 

11.03.2014 Сетевой Совет Козяр С.В. 

13.03.2014 

 

Семинар для руководителей МО и специалистов по вопросам редакционно-

издательской деятельности «СМИ образовательной организации как эффективное 

средство тиражирования педагогического опыта и организации взаимодействия 

участников образовательного процесса» 

Золотухина О.А. 

18.03.2014 

 

Семинар для заместителей директоров по охране труда «Основные  подходы  к проек-

тированию  программы  в области непрерывного  экологического здоровьесберегаю-

щего образования  учащихся» 

Никитина Е.А. 

19.03.2014 

 

Семинар для классных руководителей общеобразовательных организаций «Социаль-

ное партнерство семьи и школы в сфере воспитания: векторы взаимодействия» 

Дьячкова С.И. 

20.03.2014 

 

Семинар для заместителей руководителей со стажем работы до 3-х лет  «Реализация 

принципа преемственности в деятельности заместителей руководителей ДО и ОО в 

условиях введения ФГОС» 

Харитонова И.А. 

25.03.2014 

 

Семинар-практикум для заместителей директоров по УВР, учителей основной школы 

«Рабочая программа педагога в соответствии с требованиями ФГОС ООО»  

Медведева Л.Н. 

 

14.03.2014 Международной научно-практической конференции по теме «Реализация современ-

ных педагогических технологий в системе образования» - Говтвань А.А., Романкова 

Л.И., Гошева О.А., Макарова А.Ф., Шварѐва И.А. (выступления) 

  

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Мероприятия по проекту «Формирование базовых компетентностей младшего школьника через реализацию 

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

ния города Архангельска) 

В течение Панорама открытых уроков, занятий: «Реализация ФГОС: формирование универсаль- Козяр С.В. 



месяц мероприятие ответственный 

месяца  ных учебных действий на уроках и внеурочных занятиях» (подготовка) Воднева С.В. 

19.03.2014      Индивидуальные и групповые консультации по вопросам  формирование универсаль-

ных учебных действий на уроках и внеурочных занятиях 

Воднева  С.В. 

 

Мастер-классы, консультации, открытые уроки 

25.03.2014 

 

Единый методический день «Системно-деятельностный подход в работе учителя в 

условиях введения ФГОС» (выступления, мастер-классы, дискуссионная площадка) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

 

В течение 

месяца  

Панорама  открытых  уроков «Реализация  ФГОС: формирование  универсальных  

учебных  действий  на  уроках, внеурочных  занятиях 1 –3 классов» (подготовка) 

Воднева С.В. 

25.03.2015 Заседания ОМО педагогов по теме «Введение ФГОС ООО» Руководители 

ОМО 

В течение 

месяца 

Подготовка к городской августовской конференции Руководители 

ОМО 

13.03.14 Круглый стол «Формирование навыков исследовательской деятельности на уроках 

физики» 

 

Заседания Методического совета ОРЦ, окружных методических объединений 

25.03.2014 Заседания ОМО педагогов по теме «Введение ФГОС ООО» Руководители 

ОМО 

Заседания школьных методических объединений 

24-

28.03.14 

- Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 

- Изучение ФГОС ООО 

Руководители 

МО 

Заседания школьного методического объединения классных руководителей 

   

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 
сроки тема ответственный 

В течение 

месяца  

Локальные акты: положения, инструкции: 

- Образец справки обучении 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, поря-

док оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

- Порядок организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации (в том числе экстернами) 

- Порядок организации индивидуального отбора при приѐме, переводе в 10 класс 

для профильного обучения 

- Положение об индивидуальном учебном плане в ОО 

- Положение о ПМПк 

- Образец договора с территориальной ПМПК 

 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

В течение 

месяца 

Проект учебного плана на 2014-2015 учебный год. Предварительная нагрузка на 

2013-2014 учебный год 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

В течение 

месяца 

Методические буклеты Руководители  

МО 

В течение 

месяца 

Методические папки Учителя 

 

В течение 

месяца 

Тематические выставки, методические папки: 

- ФГОС ООО 

- Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 

Золотухина О.А. 

 Положения об общегородских окружных мероприятиях  

До 10.03.14 Олимпиада по математике (3 класс) Воднева С.В. 

До 10.03.14 Предметная игра по русскому языку и литературе (5 класс) Кондакова И.Г. 

До 10.03.14 Игра по станциям английского языка  (2 класс) Дьячкова С.И. 

Богданова Е.В. 

До 10.03.14 Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ и ГИА по физике. Трудные во-

просы (9, 11 класс) 

Кошкина А.В. 

До 10.03.14 Консультация для учащихся по подготовке к ГИА по химии (9 класс) Колпецкая Е.А. 

Редакционно-издательская деятельность 

сроки тема ответственный 

В течение месяца Размещение материалов из опыта работы по УМК «Перспективная начальная 

школа» в блоге и на сайте 

Воднева С.В. 

В течение месяца Создание тематической Интернет - страницы, посвященной Году культуры в 

РФ, на официальном сайте образовательной организации 

Золотухина О.А. 

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 
Грибова А.В. Воспитатель ГПД 31.03–11.04  (очно) 

72 час. 

Курсы  (очные) «Организация деятельности вос-

питателя группы продленного дня»  

План-график аттестации педагогов 
Сроки ФИО педагога Должность Ответственный 

Февраль-март Ковшукова НВ Учитель математики Козяр С.В. 

Март-апрель Кондакова И.Г. Учитель русского языка и литературы Молодец О.С. 

Март-апрель Гошева О.А. Учитель математики Козяр С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
№ мероприятия  сроки  ответственные  

1. Подготовительный этап по проведению эксперимента  в 2012–2013 учебном году 

 Подготовка выпускников 9-х классов к прохождению государствен-

ной (итоговой) аттестации в новой форме 

В течение месяца Учителя 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 
Срок предо-

ставления ин-

формации 

Категория информации  Ответственный за 

сбор информации  

По графику Общий список лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ по обязательным предметам Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

По графику Общий список лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ по предметам Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Обеспечение организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов в части формирования региональной информационной системы (ГИА-2014) 

до 02.03.2014 Сведения о форме прохождения ГИА-9, сведения об участниках ОГЭ всех 

категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбран-

ных для сдачи ОГЭ 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 17.03.2014 Общий список работников ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты) Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение 1 дня со 

дня получения 

сведений 

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Обеспечение организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов в части формирования региональной информационной системы (ЕГЭ-2014) 

 

до 

02.03.2014 

 

Сведения о форме прохождения ГИА,  сведения об участниках ЕГЭ 

всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предме-

тов, выбранных для сдачи ЕГЭ 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

 
до 

17.03.2014 

Общий список работников ППЭ (руководители, организаторы, асси-

стенты) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

 

в течение 1 дня со 

дня получения 

сведений 

Отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, с использованием программного комплекса «Дети»  
сроки мероприятия  ответственные  

до 7 числа каждого  

месяца 

Предоставление общеобразовательными организациями 

информации о несовершеннолетних гражданах, не обуча-

ющихся,  не посещающих образовательную организацию, 

систематически пропускающих по неуважительным при-

чинам занятия 

Молодец О.С. 

в течение 7 рабочих дней с мо-

мента издания распорядительно-

го акта общеобразовательной 

организации  о зачислении, от-

числении несовершеннолетнего 

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетнего в ПК «Дети» (с использованием 

каналов связи, защищенных абонентским пунктом «Кли-

ент-континент» версии 3.0) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

 



Контрольные мероприятия 
Тематические проверки  

– учебно-воспитательный процесс 
Срок  Тема Категория участни-

ков 

Ответственный 

10-20.03.14 

14-23.04.14 

Адаптация  учащихся  1 классов 1вг классы 

1аб классы 

Харитонова И.А. 

Воднева С.В. 

24-29.03.14 Проверка  журналов: реализация  практической  части  

ООП  НОО  

1-4 классы Харитонова И.А. 

Воднева С.В. 

10-14.03.14 Своевременность выставления оценок и отметок о посе-

щаемости в классных журналах 

Учителя 7а, 8а, 8б 

классов 

Медведева Л.Н. 

10-14.03.14 Своевременность выставления оценок в дневники уча-

щихся 

Классные руководи-

тели 9абв11а  

Медведева Л.Н. 

17-22.03.14 Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов  Никитина Е.А. 

31.01.2014 Проверка журнала прекурсоров Колпецкая Е.А. Никитина Е.А. 

– реализация воспитательной программы 
10-14.03.14 Ведение дневников в соответствии с Положением о веде-

нии дневников 5-11 классов. 

Классные руководи-

тели 5-11 классов 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И 

План-график административных контрольных работ (2-3 ступень) 
13.03.14 

20.03.14 

15.03.14 

01.03.14 

- Математика (резерв) 

- Русский язык (резерв) 

- Биология 

- Химия 

9абв Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

Учителя 

13.03.14 

20.03.14 

01.03.14 

15.03.14 

- Математика (резерв) 

- Русский язык (резерв) 

- Физика, история 

- Обществознание, литература 

11аб Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

Учителя 

 
Мониторинг 

Мониторинг введения ФГОС для обучающихся 1-4 классов 
сроки тема ответственный 

17-22.03.14 Мониторинг  личностных  результатов  обучающихся Грибова Е.А. 

Харитонова И.А. 

Воднева С.В. 

Проведение независимой оценки качества работы организаций  
месяц тема категория участ-

ников 

ответственный 

В течение месяца Диагностика личностного роста школьников (регио-

нальный уровень) – подведение итогов 

Учащиеся 9,11 

классов 

Медведева Л.Н. 

 
Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение меся-

ца 
Размещение сведений на Общероссийском сайте Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Заполнение форм электронного мониторинга реализации КПМО «Наша новая школа» 

до 10.03.2014 Заполнение форм электронного мониторинга реализации КПМО «Наша но-

вая школа»: МРСО «ННШ» «Сведения о заработной плате учителей», «За-

работная 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 отчѐтной информация муниципального уровня 

по отдельному 

графику 

Отчѐт о предварительном комплектовании общеобразовательных организа-

ций на 2014-2015 учебный год (по состоянию на 01.09.2014)  

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

по отдельному 

графику 

Отчет о комплектовании классов, организующих обучение по адаптирован-

ным образовательным программам  на 2014-2015 учебный год 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

по отдельному 

графику 

Отчѐт о перспективном комплектовании классов с углублѐнным изучением 

отдельных предметов, классов с профильным обучением на 2014-2018 годы. 

Отчѐт о продолжении функционирования лицейских и гимназических клас-

сов 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

на 05.03.2014 Отчѐт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, си-

стематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации 

по неуважительным причинам (по форме) 

Молодец О.С. 

в трѐхдневный 

срок 

Отчет о прибытии в общеобразовательные организации иностранных граж-

дан 

Медведева Л.Н. 

 

 



Мероприятия различных уровней 
 

Международные и всероссийские мероприятия (участие) 
Сроки Содержание деятельности Ответственные  

20.03.14 Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру» (2-10 класс) Ковшукова Н.В. 

Садовина В.Е. 

Харитонова И.А. 

10-15.03.14 Всероссийская  многопредметная  олимпиада  «Эрудит» (2-4  класс) Садовина В.Е. 

 

 

Общегородские мероприятия 
сроки содержание деятельности ответственные  

03.03.2014- 

06.04.2014 

Акция «Город, я тебя знаю» Погорелова Е.В. 

в течение 

месяца 

Конкурс рисунков «Здоровье глазами ребѐнка» Никитина Е.А. 

01.03.2014 

 
Олимпиада по психологии для учащихся 9-11 классов  

Никитина Е.А. 

Грибова Е.А. 

01.03.2014 Литературный фестиваль имени  Федора Абрамова  

02.03.2014 VII тур Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре «Что? Где? Когда?» Золотухина О.А. 

 

 

03.03.2014  

04.03.2014  

05.03.2014  

06.03.2014 

07.03.2014  

Городские предметные олимпиады для учащихся 4-х классов образовательных 

учреждений города Архангельска 

- литературное чтение – Воднева С.В. (жюри), Макарова А.Ф. 

- математика - Макарова А.Ф. 

- русский язык – Харитонова И.А. (ПМК), Макарова А.Ф. 

- окружающий мир – Занятнова С.В. (жюри), Макарова А.Ф. 

- английский язык – Дьячкова С.И. (жюри), Короткая О.В. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

03.03.2014-

30.04.2014 

Конкурс профессионального мастерства для молодых педагогов «Педагогический 

дебют» - Онегина А.В. 

Медведева Л.Н. 

07.03.2014-

26.03.2014 

 

 

07.03.2014-

22.03.2014 

26.03.2014 

VII городская конференция «Шаг в будущее» для учащихся 5-8 классов муници-

пальных образовательных организаций муниципального образования «Город Ар-

хангельск» - Кошкина А.В. (жюри), Золотухина О.А., Есликова Т.А., Ковшукова 

Н.В. (подготовка участников) 

Заочный этап  

 

Очный этап 

 

Медведева Л.Н. 

Учителя 

10.03.2014-

24.03.2014 

Городской конкурс «Лучший наставник»  Воднева С.В. 

11.03.2014-

15.03.2014 

Неделя инклюзивного образования в Архангельской области Никитина Е.А. 

14.03. 2014 

15.00   

Конкурс чтецов «Человек на Земле» в рамках Эко-марафона Онегина А.В. 

14.03.2014-

21.03.2014  

Конкурс методических материалов экологической направленности «Хочу знать 

мир, в котором я живу» в рамках Эко-марафона 

Молодец О.С. 

20.03.2014-

31.03.2014  

Конкурс исполнителей  песен о защите природы «Музыкальная капель», в рамках 

Эко-марафона 

Улитина Л.А. 

22.03.2014  

 

Городские предметные олимпиады для учащихся специальных (коррекционных) 

классов V и VII видов  

Воднева С.В. 

учителя  СКК 

24.03.2014-

14.04 2014 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» в Архангельске  Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

в течение ме-

сяца 

 

Городской конкурс среди педагогических работников муниципальных образова-

тельных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», подве-

домственных департаменту образования мэрии города Архангельска, на получение 

премии мэра города Архангельска в 2014 году (приѐм документов) – Лабоцкая 

Т.З., Тетеревлѐва Е.В. 

Харитонова И.А. 

Медведева Л.Н. 

в течение 

месяца 

Городской конкурс детско-юношеского     творчества по пожарной безопасности 

«Пожару - нет!» 

Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

в течение 

месяца  

Игры по пожарно-прикладным видам спорта  Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

 Детская организация «Юность Архангельска»  

03.03.2014-

31.03.2014 

Конкурс на лучший информационный стенд о деятельности отряда Детской орга-

низации образовательной организации (отряд ЮИД) 

Никитина Е.А. 

Харитонова И.А. 

 

Окружные общегородские мероприятия (подготовка мероприятий и участие) 

сроки содержание деятельности ответственные  



 МО учителей физики, химии, биологии  

13.03.14 Окружная олимпиада по физике (7-8 класс) Кошкина А.В. 

Окружные общегородские мероприятия (участие в мероприятиях) 

сроки содержание деятельности ответственные  

 МО учителей русского языка и литературы  

15.03.14 Предметная игра по теме «Имя числительное» (6 класс) Кондакова И.Г. 

 МО учителей иностранного языка  

В течение 

месяца 

Викторина на английском языке «Знаешь ли ты Великобританию?» (8-11 клас-

сы) 

Короткая О.В. 

 МО учителей математики. информатики и ИКТ  

12.03.14 Окружная игра «Буквоед» (5 класс) Архипова С.В. 

 МО учителей физики, химии, биологии  

27.03.14 Практикум «Химическая лаборатория» (8 класс) Колпецкая Е.А. 

14.03.14 Интеллектуальная игра по биологии и химии «Турнир смекалистых» (9 класс) Колпецкая Е.А. 

Онегина А.В. 

 МО учителей музыки, ИЗО, технологии, физической культуры  

10.03.14 Предметная игра «Город мастеров» (6 класс) Кошелева Е.Н. 

01.03.14 Окружные соревнования «Лыжный спринт» (5-11 классы) Тетеревлѐва Е.В. 

В течение 

месяца 

Товарищеские встречи по баскетболу Моренова Н.А. 

 

Общешкольные мероприятия 
Сроки Содержание деятельности Ответственные  

07.03.14 Праздничная программа, посвященная 8 марта «От улыбки станет всем теплей!» МолодецО.С 

 

06.03.14 Сказочные состязания «Кто на свете всех милее» (5-11 класс) Молодец О.С. 

Тетеревлева Е.В. 

Никитина Е.А 

01.03.14 Гулянье «Масленица» (1-4 классы) Кабанова О.С. 

 

10-15.03.14 Неделя  психологии Грибова Е.А. 

Лабоцкая Т.З. 

Дьячкова А.Н. 

Мероприятия  Детской   общественной организации  
Отряд «Зелѐный патруль» 

 Операция «Зеленая волна» (1-11 классы) Погорелова Е.В. 

 

Мероприятия  по проекту «Организация   развития  одарѐнных учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 
В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое  сопровождение  реализации  проекта 

-участие  во  всероссийских  конкурсах 

-мониторинг  личностных  результатов 

Воднева  С.В., Грибова Е.А. 

 

 


