
 

"Утверждаю" 

Директор МБОУ СОШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                         28  ноября  2014 года 

 

 
План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на декабрь 2014 года 

 
Организационно-управленческая деятельность 

 
Вопросы для рассмотрения на совещании при заместителе директора по УВР 1 ступени 

Подготовка к аккредитации ОУ 05.12.2014 Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

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

Подготовка к аккредитации ОУ 05.12.2014 Медведева Л.Н. 

Итоги адаптации десятиклассников к условиям школьной жизни 11.12.2014 Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на совещании при заместителе директора по ВР 

Организация планирования воспитательной работы к новогодним мероприятиям 05.12.2014 Молодец О.С. 

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

шеннолетних 

Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

20.12.2014 Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на собраниях родителей обучающихся 

Адаптация десятиклассников к условиям школьной жизни 15-20.12.2014 Никитина Е.А. 

Говтвань А.А. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 05.12.2014 Медведева Л.Н. 

 

Информационно-аналитическое обеспечение  

 
Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников 

месяц мероприятие ответственный 

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

09.12.2014 Сетевой совет ОРЦ Козяр С.В. 

18.12.2014 

 

Совещание с руководителями и главными бухгалтерами образовательных учре-

ждений Итоги исполнения бюджета 2014 года. Проект бюджета 2015 года 

Козяр С.В. 

25.12.2014 Городской Экспертный совет Промежуточные итоги функционирования струк-

турных элементов сетевой модели системы образования МО "Город Архан-

гельск". Опорные учреждения: МБОУ СОШ № 37 

Козяр С.В. 

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) 

17.12.2014    Индивидуальные и групповые консультации по вопросам  формирование уни-

версальных учебных действий на уроках и внеурочных занятиях 

Воднева С.В. 

Мастер-классы, открытые уроки, консультации 

 МО учителей русского языка и литературы  

По запросу Консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускни-

ков – Чийпеш О.А. 

Кондакова И.Г. 

 МО учителей иностранного языка  

По запросу  Консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускни-

ков - Якубенко Л.В. 

Короткая О.В. 

 МО учителей истории, обществознания, географии  

По запросу  Консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускни-

ков – Орлова Н.И., Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

 МО учителей математики, информатики и ИКТ  

По запросу  Консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускни-

ков - Пирогова В.И. 

Ковшукова Н.В. 

По запросу  

 

Консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускни-

ков – Фатхуллина М.Г. 

Ковшукова Н.В. 



месяц мероприятие ответственный 

 МО учителей физики, химии, биологии  

По запросу  Консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускни-

ков – Кошкина А.В. 

Кошкина А.В. 

По запросу  Консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускни-

ков: - ЕГЭ по биологии – Заозерская Н.Н. 

Кошкина А.В. 

По запросу  

 

Консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускни-

ков: - ГИА по биологии – Голованова Г.А. 

Кошкина А.В. 

 МО учителей музыки, МХК, ИЗО, технологии, физической культуры  

18.12.2014    Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров «Мастерская Деда Моро-

за» (Злобина Е.Н., Демидова И.В., Васильева Н.В., Назарова Л.С.) 

Назарова Л.С. 

03.12.2014     

 

Открытый урок музыки в 3 классе по теме «Образ матери в поэзии, живописи, 

музыке» - Улитина Л.А. 

Назарова Л.С. 

Заседания школьного методического объединения классных руководителей 

24.12.2014 Анализ работы деятельности МО. Планирование работы на 2014-2015 учебный 

год. 

Дьячкова С.И. 

Молодец О.С 

 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования,                         с использованием программного ком-

плекса "Дети" 

в течение 7 ра-

бочих дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении несовершеннолетних в 

ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

До 01.12.2014 Мониторинг операций в ПК "Дети" в части своевременности актуализации дан-

ных о контингенте учащихся  

Харитонова И.А. 

После  

20.12.2014 

Получение доступа в ПК  "Дети" к информации о детях в возрасте от  5 лет 6 ме-

сяцев до 8 лет, проживающих на закрепленной территории  

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

 

Мониторинг системы образования 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение меся-

ца 
Размещение сведений на Общероссийском сайте Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информация муниципального уровня 

08.12.2014-                

11.12.2014 

согласно гра-

фику 

Отчет о выполнении рекомендаций ПМПК по созданию необходимых условий 

для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

Никитина Е.А. 

 

на 05.12.2014 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, система-

тически пропускающих занятия в общеобразовательной организации по неува-

жительным причинам 

Молодец О.С. 

в трёхдневный 

срок 

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

Разработка нормативно-методических материалов 

сроки тема ответственный 

 

До 20.12.2014 

(в ОРЦ) 

Положения о городских мероприятиях:  

- Городская консультация «Формирование культуры письменной речи педагога как 

условие успешного осуществления профессиональных задач в период введения 

ФГОС» 

 

Медведева Л.Н. 

До 10.12.2014 Положения об общегородских окружных мероприятиях: 

- Окружной день культуры речи 

- Окружная  игра по музыке «Там, где музыка живёт» (6 класс) 

 

Кондакова И.Г. 

Улитина Л.А. 

В течение ме-

сяца 

Локальные акты: положения, инструкции Козяр С.В. 

В течение ме-

сяца 

Методические разработки уроков и мероприятий для сборника методических раз-

работок (выпуск 5) ОРЦ Северного территориального округа 

Учителя 

 

Организационные мероприятия по обеспечению  утверждения изменений в Уставы муниципальных образователь-

ных 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 требо-

ваниями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" 

Козяр С.В.  

Руководители  

рабочих групп 

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. 

В течение месяца Выпуск методических буклетов Руководители  

МО 

План-график курсовой подготовки педагогов 

Сроки ФИО педагога Должность  

01-19.12. 

2014 

Славнова Д.Н. Учитель начальных 

классов 

Курсы (очно-заочные) «Содержание деятельности учителя 

начальных классов в реализации ФГОС» 

08-19.12. 

2014 

Занятнова С.М. Учитель начальных 

классов 

Семинар (заочный) «Экспертиза профессиональной дея-

тельности педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию» 

08-19.12. 

2014 

Тетеревлёва Е.В. Учитель физической 

культуры 

Семинар (заочный) «Экспертиза профессиональной дея-

тельности педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию» 

08-19.12. 

2014 

Молодец О.С. Заместитель директо-

ра, учитель биологии 

и географии 

Семинар (заочный) «Экспертиза профессиональной дея-

тельности педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию» 

План-график аттестации педагогов 

Сроки ФИО педагога Должность Ответственный 

18.12.2014 Николаева С.М. Учитель начальных классов – на СЗД Харитонова И.А. 

18.12.2014 Пономарёва Е.А. Учитель начальных классов – на СЗД  Харитонова И.А. 

18.12.2014 Грибова Е.А. Педагог-психолог – на СЗД Никитина Е.А. 

18.12.2014 Онегина А.В. Учитель биологии – на СЗД Медведева Л.Н. 

18.12.2014 Никитина Е.А. Заместитель директора – на СЗД Козяр С.В. 

18.12.2014 Молодец О.С. Заместитель директора – на СЗД Козяр С.В. 

18.12.2014 Чубарь Н.В. Заместитель директора – на СЗД Козяр С.В. 

18.12.2014 Харитонова И.А. Заместитель директора – на СЗД Козяр С.В. 

До 12.12.2014 (ЭЗ) Романкова Л.И. Учитель русского языка и литературы – на 1 кв. кат. Молодец О.С. 

До 12.12.2014 (ЭЗ) Есликова Т.А. Учитель русского языка и литературы – на 1 кв. кат. Молодец О.С. 

10-19.12.2014 Лабоцкая Т.З. Учитель начальных классов – на высшую кв.кат. Харитонова И.А. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

мероприятия  сроки  ответственные  

Проведение разъяснительной работы о целях и технологии прове-

дения эксперимента по проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме   (с педагогами, 

выпускниками и их родителями) 

в течение месяца Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Классные руководители 

Подготовка выпускников 9-х классов к прохождению государ-

ственной (итоговой) аттестации в новой форме 

в течение месяца Учителя 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

мероприятия  сроки  ответственные  

Проведение итогового сочинения 03.12.2014 

 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Тематические проверки  

– учебно-воспитательный процесс 

Срок  Тема Категория участни-

ков 

Ответственный 

08-17.12.14 Контроль  за  состоянием  преподавания  в  классах, обу-

чающихся  по  адаптированной  ОП 

Учителя 

3-4 классов 

Воднева С.В.  

Харитонова И.А. 

31.12.2014 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Лаборант кабинета 

химии 

Никитина Е.А. 

27-29.12. 

2014 

Проверка классных журналов по заполнению листов 

«ПДД», «Инструктажи», листа «Здоровье» 

Классные рук-ли 1-11 

классов 

Никитина Е.А. 

– реализация воспитательной программы 

Срок  Тема Категория участни-

ков 

Ответственный 

15.12-

20.12.2014 

Ведение дневников в соответствии с Положением о веде-

нии дневников 5-11 классов. 

Классные руководи-

тели 7а,7б классов 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И 

15.12- 

20.12.2014 

Деятельность классных руководителей по предупрежде-

нию пропусков уроков без уважительных причин 

Классные руководи-

тели 9б,9в классов 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А 

ЗД по УВР 

Аккредитация ОУ  

Срок  Тема Ответственный 

До 

19.12.2014 

Подача заявления на аккредитацию (с приложениями) Козяр С.В. 

План-график административных контрольных работ (1 ступень) 

Срок  Тема Категория участни- Ответственный 
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ков 

По графику Контрольные работы за  1  полугодие (математика, рус-

ский язык), проверка сформированности  навыков  чтения 

2-4 классы Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

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

Срок  Тема Категория участни-

ков 

Ответственный 

По графику Диагностические работы по русскому языку и математике 9, 11 класс Медведева Л.Н. 

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

 

Мероприятия различных уровней 
 

Международные и всероссийские мероприятия (участие) 

Сроки Содержание деятельности Ответственные  

04.12.14 Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные процессы в 

современном образовании: опыт и перспективы» 

Садовина В.Е. 

Занятнова С.М. 

С 2.12.2012 Всероссийские соревнования по мини-футболу «Мишка» Тетеревлёва Е.В. 

 

Общегородские мероприятия 

сроки содержание деятельности ответственные  

11.12.2014 Общегородское родительское собрание: "О развитии школьной службы примире-

ния через реализацию программы "Старший друг" (МБОУ СОШ № 17) 

Молодец О.С. 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

 

01.12.2014 - русскому языку  Кондакова И.Г. 

05.12.2014 - технологии (обслуживающему труду) Назарова Л.С. 

Детская организация «Юность Архангельска» 

с 01.12.2014 

по 19.12.2014 

до 17.12.2014 

Акция "Спешите делать добрые дела"                      (в рамках Всемирной декады 

инвалидов)  

-прием фото-отчётов 

Погорелова Е.В. 

Верещагина О.А 

05.12.2014 Общегородская линейка, посвященная присвоению г. Архангельску почётного 

звания Российской Федерации "Город воинской славы" 

Молодец О.С. 

Погорелова Е.В 

с 08.12.2014 по 

12.01.2015 

до 22.12.2014  

Акция "Детская организация "Юность Архангельска" навстречу Новому году!": 

- прием заявок 

Погорелова Е.В 

09.12.2014  Учёба руководителей  детской организации   "Юность Архангельска" (5-7 классы) Погорелова Е.В 

16.12.2014 Брейн-ринг «Здоровье. Красота. Успешность» Никитина Е.А. 

0 08-12.12.2014 Социально-психологическое тестирование по употреблению психотропных ве-

ществ среди учащихся 7-9 классов по спискам 

Никитина Е.А. 

Верещагина О.А. 

28.12.2014 Медицинское тестирование обучающихся 7-9 классов (по отдельному списку) Никитина Е.А. 

Верещагина О.А. 

С 02.12.2014 Городские соревнования по баскетболу Тетеревлёва Е.В. 

Муниципальная программа «Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)» 

20.11.2014 – 

20.12.2014 

Конкурс авторских программ и проектов по работе с одаренными детьми Садовина В.Е. 

Кабанова О.С. 

23.12.2014 Участие в Форуме «Талантливое будущее России» (награждение победителей му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 7-11-х классов) 

Архипова С.В. 

 

Ресурсные центры, опорные учреждения, базовые учреждения, демонстрационные площадки  системы обра-

зования МО «Город Архангельск» (участие в мероприятиях) 

Место,  дата 

проведения 

Наименование мероприятий Ответственные 

Опорные учреждения системы образования МО «Город Архангельск» 

10.12.2014 

 

Проект «Методическое сопровождение официальных сайтов образовательных 

учреждений города Архангельска». Круглый стол «Опыт и перспективы ведения 

официальных сайтов образовательных учреждений» 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

 

17.12.2014 Проект  «Методическое сопровождение педагогов образовательных учреждений 

города Архангельска по обеспечению безопасного поведения детей и подростков  в 

Интернете». Семинар «Психическое и физическое здоровье детей при работе с ком-

пьютером: пути решения проблемы» 

Макарова А.Ф. 

20.12.2014 Проект «Методическое сопровождение педагогов образовательных учреждений 

города Архангельска по гуманитарному образованию школьников» 

Фестиваль «Живое слово» 

Кондакова И.Г. 

Базовые учреждения системы образования МО «Город Архангельск» 

 

01.12.1014- 

20.12.2014 

Направление «Развитие критического мышления как средство интеллектуального 

развития младшего школьника». Конкурс методических разработок уроков с ис-

пользованием приемов технологии развития критического мышления  

 

Романкова Л.И. 

15.15.2014- 

19.01.2015 

Направление «Успешное чтение» 

Конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» («Мое луч-

Харитонова 

И.А. 



 

15.12.2014- 

17.01.2014 

шее внеклассное мероприятие» 

 

Творческий конкурс фотографий «Я в мире книг» 

Лабоцкая Т.З. 

 

Окружные общегородские мероприятия (подготовка мероприятий и участие) 

сроки содержание деятельности ответственные  

 МО учителей истории, обществознания, географии  

16.12.2014      Своя игра по теме «Имею право!» (10-11 класс) Орлова Н.И. 

 ОМО учителей музыки, ИЗО, технологии, физической культуры  

18.12.2014     Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров «Мастерская Деда Моро-

за» (Назарова Л.С., Васильева Н.В.) 

Назарова Л.С. 

Окружные общегородские мероприятия (участие в мероприятиях) 

сроки содержание деятельности ответственные  

 МО учителей русского языка и литературы  

20.12.2014      Литературно-музыкальная гостиная «Никогда ни о чём не жалеют вдогонку» (по 

творчеству А. Дементьева) 

Кондакова И.Г. 

 МО учителей музыки, ИЗО, технологии, физической культуры  

18.12.2014     Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров «Мастерская Деда Мо-

роза» (Злобина Е.Н., Назарова Л.С., Васильева Н.В., Демидова И.В.) 

Назарова Л.С. 

 

Общешкольные мероприятия 

Сроки Содержание деятельности Ответственные  

04.12-

08.12.2014 

Малый театральный фестиваль «Книги-юбиляры» Молодец  О.С. 

05.12.2014 Торжественная линейка, посвященная присвоению городу почетного звания «Го-

род воинской славы». Уроки мужества 

Козяр С.В 

Молодец О.С. 

19.12.2014 Школьная исследовательская конференция «Ломоносова достойные потомки» (5-

11 классы) 

Медведева Л.Н. 

Кошкина А.В. 

10-17.12.14 Неделя  математики (1-4 классы) Садовина В.Е. 

Пономарёва Е.А. 

01.12-

13.12.2014 

Декада правовых знаний: 

-«Международный день борьбы с коррупцией» (9 декабря); 

-«Я – гражданин»; 

-«Я и мои права». 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

Орлова Н.И. 

15.12.-

29.12.2014 

КТД «Навстречу Новому году» 1-11 класс 

-конкурс «Где настоящий Дед Мороз?» (5-11 класс) 

-акция «Конфета за стишок» (1-11 класс) 

-танцевальный марафон «Новый год примчится…»  (5-11 класс) 

-конкурс прикладного творчества «Новогодний серпантин» (1-11 класс) 

-новогоднее оформление школы «Новогоднее настроение» (1-11 класс) 

-новогодний выпуск газеты «Простые истины школы 37» 

Молодец О.С. 

Погорелова Е.В 

Рачевская А.А 

Совет старшеклас-

сников 

 

В течение 

месяца 

Медицинский осмотр работников ОО Никитина Е.А. 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с учащимися, нарушившими ПДД Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

   

Мероприятия  Детской   общественной организации  

Отряд «Школьный дозор» 

15.12-

20.12.2014 

Акция «Конфета за стишок» (1-11 классы) Погорелова Е.В 

Отряд «ЮИД»  

19.12.2014 Праздник для 1-х классов «Посвящение в пешеходы» Никитина Е.А. 

Харитонова И.А. 

 

Мероприятия  по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся через  систему  внеурочной  дея-

тельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

19.12.2014 Школьная исследовательская конференция «Ломоносова достойные потомки» 

(секция 2-4 классов) 

 

Воднева С.В. 

 

 


