
 

"Утверждаю" 

И.о. директора МБОУ СОШ №37 

 города Архангельска 

______________Л.Н. Медведева 

                                                         28  декабря  2014 года 

 

 
План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на январь 2014 года 

 
I. Организационно-управленческая деятельность 

Вопросы для рассмотрения на совещании при директоре 
№ тематика сроки  ответственные 

1 Итоги 1 полугодия 2013-2014 учебного года  17.01.2014 Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещании при заместителе директора по УВР 1 ступени 
1 Результаты промежуточного контроля планируемых результатов 1 полу-

годия 2013-2014 учебного года 

17.01.2014 Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Вопросы для рассмотрения на совещании при заместителе директора по УВР 2-3 ступени 
1 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  2 

четверти 2013-2014 учебного года  

17.01.2014 Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на совещании при заместителе директора по ВР 
1 Итоги воспитательной работы за первое полугодие 2013-2014 учебного 

года 

17.01.2014 Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

2 Занятость обучающихся во внеурочное время. Анализ  посещения твор-

ческих объединений и спортивных секций 

22.01.2014 Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
1 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних» 

27.01.2014 Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

 

II. Информационно-аналитическое обеспечение  

Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников 
месяц мероприятие ответственный 

Семинары, конференции для руководителей, учителей, специалистов сопровождения 

15.01.2014 

 

В рамках введения и реализации ФГОС ОО: для заместителей директоров по 

воспитательной работе круглый стол "Рождество в контексте школьных предме-

тов: содержание и подходы" 

Молодец О.С. 

21.01.2014 

 

В рамках введения и реализации ФГОС ОО:  

для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе обучающий се-

минар  "Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС" 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

28.01.2014 Сетевой Совет ОРЦ Козяр 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) 

22.01.2014 

 

Индивидуальные и групповые консультации по вопросам  формирование уни-

версальных учебных действий на уроках и внеурочных занятиях 

Воднева С.В. 

Мастер-классы, консультации, открытые уроки 

29.01.2014 

 
Проект "Методическое сопровождение молодых педагогов образовательных 

учреждений" Методическая мастерская для педагогов со стажем работы до 3-х 

лет "Организация исследовательской деятельности учащихся и  работы с одарен-

ными детьми в современном образовательном пространстве" 

Онегина А.В. 

Заседания школьных методических объединений 

09-16.01.2014 - Рассмотрение плана работы на 2014 год 

- Изучение ФГОС ООО 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Руководители 

МО 

Заседания школьного методического объединения классных руководителей 

22.01.2014 Современная система воспитания, обеспечивающая организацию внеурочной Дьячкова С.И. 



месяц мероприятие ответственный 

деятельности в рамках ФГОС 

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

 Положения об общегородских окружных  мероприятиях  

До 

10.01.2014 

Праздник зарубежной поэзии Дьячкова С.И. 

Кузнецова М.О. 

До 10.01.14 Игра, посвящённая 430-летию города Архангельска (8-9 класс) Погорелова Е.В. 

До 

10.01.2014 

Физико-математическая игра «Ключи от форта Знаний» (8 класс) Кошкина А.В. 

Гошева О.А. 

До 10.01.14 Конкурс знатоков химии (10 класс) Колпецкая Е.А. 

Редакционно-издательская деятельность 
сроки тема ответственный 

В течение 

месяца 

Информационно-методический сборник ОРЦ Северного территориального округа. 

Выпуск 4. 

Козяр С.В. 

Золотухина О.А. 

План-график курсовой подготовки педагогов 
Сроки ФИО педагога Должность  

09-11.01.2014 Молодец О.С. Учитель биологии Решение заданий ЕГЭ и ГИА: биология 

20-24.01.2014 Александрова Л.Н. Учитель-логопед Инклюзивная практика: среда и обеспечение 

20-24.01.2014 Рудакова О.Н. Учитель-логопед Инклюзивная практика: среда и обеспечение 

План-график аттестации педагогов 
Сроки ФИО педагога Должность Ответственный 

17-26.01.2014 Верещагина О.А. Социальный педагог Молодец О.С. 

17-26.01.2014 Занятнова С.М. Учитель начальных классов Козяр С.В. 

17-26.01.2014 Дьячкова С.И. Учитель английского языка Медведева Л.Н. 

17-26.01.2014 Назарова Л.С. Учитель технологии Медведева Л.Н. 

Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 
№ мероприятия  сроки  ответственные  

 Подготовка выпускников 9-х классов к прохождению государ-

ственной (итоговой) аттестации  

в течение месяца Учителя 

Обеспечение организованного проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

классов в части сбора РБД (ЕГЭ-2013) 
№ 

п/п 

Срок предо-

ставления ин-

формации 

Категория информации  Ответственный за 

сбор информации  

1 До 10.01.2014 Общий список участников ЕГЭ, выпускников текущего года. Данные об 

обучающихся, которые будут сдавать ЕГЭ по русскому языку и матема-

тике 

Медведева Л.Н. 

Классные руковод. 

Архипова С.В. 

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

реализующих основные общеобразовательные программы, с использованием программного ком-

плекса «Дети» (постановление мэрии города Архангельска от 29.11.2012 № 466) 
сроки мероприятия  ответствен-

ные  

до 1 февраля 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  

Харитонова 

И.А. 

до 07.01.14 Предоставление образовательными учреждениями  информации о несовершенно-

летних гражданах, не обучающихся,  не посещающих образовательное учреждение, 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

Молодец О.С. 

Тематические проверки  

– учебно-воспитательный процесс 
Срок  Тема Категория участни-

ков 

Ответственный 

20-

25.01.2014 

Подготовка к ЕГЭ и ГИА по русскому языку и математи-

ке в 9, 11 классах 

Блохина О.В. 

Ковшукова Н.В. 

Гошева О.А. 

Романкова Л.И. 

Говтвань А.А. 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

13-

18.01.2014 

Своевременность заполнения классных журналов 1-11 

классов 

Учителя 1-11 классов Медведева Л.Н. 

Воднева С.В.  

Лабоцкая Т.З. 

31.01.2014 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Лаборант кабинета 

химии 

Никитина Е.А. 



20-25.01.14 Деятельность классных руководителей по предупрежде-

нию пропусков уроков без уважительных причин 

Классные руководи-

тели 3в, 8в классов 

Молодец О.С. 

ЗД по УВР 

– реализация воспитательной программы 
27.01-

01.02.14 

Занятость обучающихся во внеурочное время. Анализ  

посещения творческих объединений и спортивных секций 

 

Классные руководи-

тели 1-11 классы 

Педагоги дополни-

тельного образования 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Верещагина О.А. 

 

20-24.01.14 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 

20-25.01.14 Деятельность классных руководителей по предупрежде-

нию пропусков уроков без уважительных причин 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А 

ЗД по УВР 

План-график административных контрольных работ (2-3 ступень) 
Срок  Тема Категория участни-

ков 

Ответственный 

До 

17.01.2014 

Анализ контрольных работ за 1 полугодие 5-11 классы Руководители МО 

План мониторинга деятельности образовательных учреждений в 2014 году посредством  сбора отчёт-

ной информации муниципального уровня   
сроки наименование ответственные 

10.01.2014 Отчет об отчислении учащихся из общеобразовательной организации в первом 

полугодии 2013-2014 учебного года 

Медведева Л.Н. 

10.01.2014 Отчёт о детях 7-18 лет,  подлежащих обучению в общеобразовательных органи-

зациях 

Медведева Л.Н. 

10.01.2014 Отчёт об итогах успеваемости учащихся  за                       1 полугодие 2013-2014 

учебного года (при 5-балльной системе оценивания) 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

10.01.2014 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, система-

тически пропускающих занятия в общеобразовательной организации по неува-

жительным причинам (по форме) 

Молодец О.С. 

16.01.2014 Отчёт об исполнении муниципального задания образовательными организациями Козяр С.В. 

20.01.2014 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Никитина Е.А. 

           до 

22.01.2014 

Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих на профилактических учетах 

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

жении (МБОУ ЦППМСПДиП) 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

до 22.01.2014 Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

         До 

22.01.2014 

Отчёт о детях-инвалидах Никитина Е.А. 

28.01.2014 Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии  с основной об-

разовательной программой (по итогам 1 полугодия 2013-2014 учебного года) 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

в трёхднев-

ный срок 

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

до 10.01.2014 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 

месяца 

Заполнение иных форм электронного мониторинга реализации КПМО «Наша 

новая школа» по требованию федерального оператора 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

на 15.01.14 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, система-

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

Молодец О.С. 

в трёхднев-

ный срок 

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

27.01-

16.02.2014 

Мониторинг по теме «Удовлетворённость качеством предоставляемых образова-

тельных услуг» (учащиеся 9, 11 классов и их родители) – Говтвань А.А., Ники-

тина Е.А., Назарова Л.С., Кошкина А.В. 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Государственное статистическое наблюдение 
№ Сроки Форма  

отчётности 

Наименование формы Ответственный 

1  № 7 - 

травматизм 

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных 

заболеваниях за 2010 год 

Никитина Е.А. 

 

III. Мероприятия различных уровней 
Международные и всероссийские мероприятия (участие) 

Сроки Содержание деятельности Ответственные  

 Кенгуру - выпускникам Ковшукова Н.В. 

 

Областные мероприятия (участие) 



Сроки Содержание деятельности Ответственные  

По графику Региональный этап всероссийской олимпиады школьников (физическая культура, 

математика, английский язык) – Тетеревлёва Е.В. (Молчанова О., Попова В.), 

Ковшукова Н.В. (Асютченко П.), Короткая О.В. (Асютченко П.) 

Тетеревлёва Е.В. 

   

 

I. Общегородские мероприятия 
сроки содержание деятельности ответственные  

27.01-

20.02.14 

Акция «Я живу в городе воинской славы» Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Долгосрочная целевая программа «Молодёжь Архангельска (2013-2015 годы)» 

в течение 

месяца 

Серия мероприятий «Всегда готовы за Россию!», направленных на развитие Дет-

ской  организации «Юность  Архангельска» 

Погорелова Е.В. 

 

19.01.2014 Кубок Мира – Кубок Архангельска по игре «Что? Где? Когда?» Золотухина О.А. 

27.01-

16.02.14 

Неделя психологии «Мир в нашем доме» Никитина Е.А. 

Грибова Е.А. 

 

Окружные общегородские мероприятия (подготовка мероприятий и участие) 

сроки содержание деятельности ответственные  

 МО учителей русского языка и литературы  

01.02.2014 Окружной День Культуры Речи Кондакова И.Г. 

 

Общешкольные мероприятия 
Сроки Содержание деятельности Ответственные  

20-25.01.14 Неделя русского языка (1-4 классы) Занятнова С.М., 

Александрова Л.Н 

20.01-

01.02.14 

Дни культуры речи (5-11 классы) Кондакова И.Г. 

22-25.01.14 Коллективно творческое дело «Хочу все знать» (1-11 класс) Молодец О.С. 

Погорелова Е.В. 

 Межпредметная интеллектуальная  игра  для  2  классов Макарова А.Ф. 

Мероприятия  Детской   общественной организации  
Отряд «Школьный дозор» 

16,22,29.01.

2014 

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

Отряд «ЮИД» 

27.01.2014 Городской конкурс-соревнование юных инспекторов движения ЮИД «Безопас-

ное колесо» 

Харитонова И.А. 

 

 

 


