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План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на февраль 2015 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

28.02.2015 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) 

18.02.2015 Консилиум ПМПК 4 класс Воднева С.В. 

06.02.2015 Заседание школьного ПМПк Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

06.02.2015 Собрание родителей будущих первоклассников Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

19.02.2015 Профориентация выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9, 11 классов 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

До 12.02.2015 

 

Подготовка ЭЗ и предоставление в ГАК: 

- Малыгина О.В., учитель начальных классов   

- Молодец О.С., учитель географии, биологии 

- Орлова Н.И., учитель истории, обществознания 

 

Харитонова И.А. 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

25.02-05.03.2015 Экспертиза практической деятельности: 

- Блохина О.А., учитель математики 

Козяр С.В. 

На соответствие занимаемой должности: 

12.02.2015 Заседание школьной аттестационной комиссии: 

- Медведева Л.Н., заместитель директора 

Козяр С.В. 

26.02.2015 Заседание школьной аттестационной комиссии: 

- Блохин М.А., преподаватель-организатор ОБЖ (совмещение) 

- Короткая О.В., учитель английского языка 

 

Никитина Е.А. 

Воднева С.В. 

Повышение квалификации педагогических работников 

02-06.02.2015 Лукина К.С. – «Школа педагогической инноватики» Медведева Л.Н. 

02-13.02.2015 Афанасова Н.А. – курсы учителей начальных классов Воднева С.В. 

02-13.02.2015 Кривохежа С.В. – курсы учителей начальных классов Воднева С.В. 

Дата уточняется 

до 20.02.2015 

Обучение по охране труда администрации ОО и учителей, работающих в 

кабинетах повышенной опасности 

Никитина Е.А. 

Организационные мероприятия по внесению изменений в Устав в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Январь-февраль Организация переименования ОО Козяр С.В. 

16-25.02.2015 Предоставление проектов изменений в Уставы для согласования и 

последующего утверждения в мэрию города Архангельска 

Козяр С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

До 1 марта Обеспечение приёма заявлений на прохождение ГИА Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

В течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

В течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

Организационные мероприятия по обеспечению  утверждения изменений в Уставы муниципальных 

образовательных организаций в условиях реализации                                                Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 



в течение месяца Приведение локальных актов образовательных организаций в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Козяр С.В. 

 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         с использованием 

программного комплекса "Дети" 

в течение 7 

рабочих дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

Подготовка программ окружных мероприятий для педагогов, положений об окружных мероприятиях для 

учащихся: 

До 10.02.2015 Окружной семинар «Обновление модели физико-математического 

образования» 

Кошкина А.В. 

До 10.02.2015 Окружная олимпиада по физике (7-8 класс) Кошкина А.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

10.02.2015 Городская консультация «Формирование культуры письменной речи 

педагога как условие успешного осуществления профессиональных 

задач в период введения ФГОС ОО» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Обеспечение открытости ОО 

В течение месяца Обновление структуры и содержания школьного  сайта Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Создание тематической рубрики, посвященной Году литературы в РФ, на 

школьном сайте 

Рачевская А.А. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2015 

году 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

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. 

Редакционно-издательская деятельность ОО 

В течение месяца Информационно-методический сборник ОРЦ Северного 

территориального округа. Выпуск 5. 

Медведева Л.Н. 

Говтвань А.А. 

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» 

До 7.02.2015 Предоставление информации о несовершеннолетних гражданах, не 

обучающихся, не посещающих образовательную организацию, 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

Молодец О.С. 

В течение 7 

рабочих дней 

Обеспечение внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетнего в ПК «Дети» 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

 

16-20.02.2015 Аккредитационная экспертиза в отношении образовательных программ, 

реализуемых МБОУ СОШ № 37 (проводит ЭГ по приказу МОиН АО от 

22.01.2015 № 72) 

Козяр С.В. 

09.02-14.02.15 Работа классных руководителей 8–11 классов по активизации творческой 

и общественной активности обучающихся 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

28.02.2015 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Никитина Е.А. 

По графику Русский язык, математика (диагностические работы в формате ЕГЭ, 

ОГЭ) 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

04-06.02.2015 Проверка санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов Никитина Е.А. 

Самылова Т.Ф. 

24-28.02.2015 Деятельность классных руководителей 8-9 классов по предупреждению 

пропусков уроков без уважительных причин 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Исследование деятельности организаций 

На 1.02.2015 Обеспечение своевременного обновления данных о контингенте 

учащихся в программном комплексе «Дети» 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

До 10.02.2015 

 

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Козяр С.В. 

Заместители 

До 10.02.2015 Региональный мониторинг «Оценка удовлетворённости 

образовательным процессом» 

 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 



Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

10.02.2015 

 

Участие в оn-line изучении мнения педагогических работников – 

участников городских мероприятий, организованных структурными 

элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы 

образования МО "Город Архангельск", по теме: "Эффективность 

проведения мероприятий городского уровня  структурными элементами 

сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск"  

 Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

 

19-27.02.2015 On-line изучение общественного мнения по теме: «Эффективность 

информирования участников образовательного процесса в части порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов» 

Медведева Л.Н. 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на Общероссийском сайте Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

16-18.02.2015 Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Архипова С.В. 

до 06.02.2015 Отчет о прогнозном количестве классов для детей с ОВЗ, организующих 

обучение по адаптированным образовательным программам на 2015-

2016 учебный год 

Воднева С.В. 

На 5.02.2015 Отчет о качестве подготовки выпускников 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2015 году по математике 

Медведева Л.Н. 

На 5.02.2015 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной 

организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Совещания, семинары, конференции, конкурсы профессионального мастерства 

17.02.2015 с заместителями руководителей ОО по учебно-воспитательной работе - 

Организация закупки учебников в условиях реализации Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Медведева Л.Н. 

19.02.2015  с руководителями ОО - Эффективность оказания общеобразовательными 

организациями муниципальной услуги: "Реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеразвивающих  программ" в первом 

полугодии 2014-2015 учебного года 

Козяр С.В. 

17.02.2015 

 

Семинар для библиотекарей - Организация закупки учебников в условиях 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Николаева С.М. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

05-06.02.15 Региональная выставка «Наука, образование и карьера» Молодец О.С. 

Назарова Л.С. 

 

23, 24.01.2015 

31.01.2015 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников: 

- олимпиада по информатике 

- олимпиада по экономике 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Назарова Л.С. 

до 28.02.2015 Региональный конкурс авторского творчества на противопожарную 

тематику «Человек доброй воли» 

Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

Есликова Т.А. 

Участие в общегородских мероприятиях 

В течение 

месяца 

Городской конкурс сочинений "Имя на обелиске"  Молодец О.С. 

02.02. 2015 

 

Городские соревнования юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Никитина Е.А. 

Харитонова И.А. 

02.02- 03.02.2015 Обучение по противопожарной безопасности учащихся 4-х классов 

Воднева С.В., Малыгина О.В., Пономарёва Е.А., Крапивина Л.Н. 

Никитина Е.А. 

 

 

До 06.02.2015 

18.02.2015 

XV городская конференция "Юность Архангельска"  

- предоставление заявок на участие в 1 этапе, исследовательских работ 

- второй этап 

Медведева Л.Н. 

 

06.02.2015 

  

X  городской  конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я – исследователь" - предоставление заявок, 

исследовательских работ 

Воднева С.В. 

09.02.15 Городская акция «Я живу в городе воинской славы» Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

11.02.2015 Смотр-конкурс Почётных караулов Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 



 

19– 21.02.2015 

26 – 28.02.2015 

Обучение учащихся 10-х классов по курсу «Первая помощь» Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

18.02.2015 Семинар для учителей математики ОО "Особенности преподавания 

учебной дисциплины "Математика" в условиях подготовки к ГИА 11 

классов 2015 года" 

Ковшукова Н.В. 

25.02.2015 Семинар для учителей математики, руководителей МО ОО "Обеспечение 

современного качества математического образования учащихся 9-х 

классов при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации" 

Шоева О.В. 

12.02.2015 Семинар для учителей английского языка ОО "Особенности 

преподавания учебной дисциплины "Английский язык" в условиях 

подготовки к ГИА выпускников 11 классов 2015 года" 

Дьячкова С.И. 

26.02.2015 Семинар-практикум для учителей русского языка, руководителей МО ОО 

"Повышение языковой грамотности учащихся 9-х классов  при 

подготовке к прохождению  государственной итоговой аттестации" 

Говтвань А.А. 

27.02.2015 Семинар для учителей истории "Особенности преподавания учебной 

дисциплины "История" в условиях подготовки к ГИА выпускников 11 

классов 2015 года" 

Орлова Н.И. 

20.02.2015 Круглый стол для  педагогов ОО  со стажем работы до 5 лет "Развитие 

творческого потенциала молодого педагога в свете  современных 

требований к профессионализму педагогических работников" – Онегина 

А.В., Лукина К.С., Крапивина Л.Н., Кузнецова М.О. 

Медведева Л.Н. 

 

10.02.2015 

 

Круглый стол для учителей ООО "Система работы учителя по 

формированию у учащихся базовых национальных ценностей 

российского общества" 

Медведева Л.Н. 

Участие в мероприятиях муниципальной программы "Молодёжь Архангельска (2013-2015 годы)" 

08.02.2015 Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?"  Погорелова Е.В. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

13.02.2015 Физико-математическая игра «Ключи от форта Знаний» (8 класс) Гошева О.А. 

Кошкина А.В. 

26.02.2015 Окружная  олимпиада по информационным технологиям (8-9 класс) Архипова С.В. 

28.02.2015 Межпредметная  интеллектуальная игра (2 класс) Воднева С.В. 

13.02.2015 Праздник зарубежной поэзии Дьячкова С.И. 

24.02.2015 Познавательная игра «Становление древнерусского государства» (6 

класс) 

Орлова Н.И. 

28.02.2015 Интеллектуальная игра по черчению «Орешек знаний» (9 класс) Васильева Н.В. 

 Районные соревнования по лыжам Тетеревлёва Е.В. 

Общешкольные мероприятия 

02.02 – 13.02. 

2015 

Лечебно-профилактический курс кислородотерапии для учащихся 1-11 

классов 

Никитина Е.А. 

Воднева С.В. 

03.02.2015 

в 16:20 

Школьные соревнования по пулевой стрельбе Никитина Е.А. 

Тетеревлёва Е.В. 

Блохин М.А. 

04-11.02.2015 

16-20.02.2015 

Неделя естественных наук (5-11 классы) 

Неделя окружающего мира (1-4 классы) 

Кошкина А.В. 

Афанасова Н.А. 

21.02.2015 Лыжные соревнования (1-4 классы) Кабанова О.С. 

В течение 

месяца 

Уроки Мужества, посвященные 70-ой годовщине Победы в ВОВ « Битва 

за Ленинград», « Сталинградская битва» 

Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

21.02.15 Военно-патриотическая игра «Зарница» (1-11 класс) Тетеревлева Е.В. 

Блохин М.А. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

В течение 

месяца 

Организации и проведении патриотического месячника Погорелова Е.В. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

06.02.2015 «Красный. Жёлтый. Зелёный» - проверка знаний по ПДД отряда ЮИД Харитонова И.А. 

25.02.2015 Экскурсия вдоль дорог микрорайона с отрядом ЮИД Харитонова ИА. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

12.02.2015 Школьная интеллектуальная игра (2 класс) Пономарёва Е.А. 

16-20.02.2015 Дни школьной науки (3 класс) Харитонова И.А. 

Макарова А.Ф. 

Славнова Д.Н. 

20.02.2015 КТД «Масленица» Занятнова С.М. 


