
 

"Утверждаю" 

Директор МБОУ СОШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                         28  октября  2014 года 

 

 
План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на ноябрь 2014 года 
 

 
I. Организационно-управленческая деятельность 

Вопросы для рассмотрения на совещании при заместителе директора  
№ тематика сроки  ответственные 

1. Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  1 

четверти 2014-2015 учебного года 

14.11.14 ЗД 

2. Результаты адаптации обучающихся 1-х классов  к  школе 21.11.14 Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

3. Итоги адаптации пятиклассников к условиям школьной жизни 05.11.14 Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
№ тематика сроки ответственные 

1. Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

24.11.2014 Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

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

ма (ПМПк) 
№ тематика сроки ответственные 

1. Консилиум  ПМПк «Организация  сопровождения  учащихся  5 классов  

с  проблемами  адаптации» 

05.11.14 Воднева С.В. 

 

2. Консилиум  ПМПк «Организация  сопровождения  учащихся  1 классов  

с  проблемами  адаптации» 

21.11.14 Воднева С.В. 

 

Вопросы для рассмотрения на собраниях родителей обучающихся 
№ тематика сроки ответственные 

1. Адаптация первоклассников к условиям школьной жизни 27.11.14 Классные  

руководители 

2. Адаптация пятиклассников к условиям школьной жизни 28.11.14 Классные  

руководители 

 

II. Информационно-аналитическое обеспечение  

 

1.Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников 
месяц мероприятие ответственный 

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

19.11.2014 Областной  семинар «Организация  социального  партнёрства  в  рамках  ФГОС» Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

26.11.2014 

 

Совещание с заместителями директоров ОО по воспитательной работе, замести-

телями директоров учреждений дополнительного образования по учебно-

воспитательной и организационно-массовой работе Новогодняя кампания - 2014 

Молодец О.С. 

11.11.2014 Сетевой совет ОРЦ Козяр С.В. 

05.11.2014 

 

Семинар для ответственных  по подготовке к городским соревнованиям ЮИД 

"Безопасное колесо" 

Харитонова И.А. 

05.11.14 Вебинар «Об  аттестации  педагогических  работников» Есликова Т.А. 

  Харитонова И.А. 

07.11.2014 

 

Педагогические мастерские по обучению детей по программе "Безопасное пове-

дение на улицах и дорогах учащихся 1-9 классов муниципальных образователь-

ных учреждений города Архангельска" 

Молодец О.С. 

15.11.2014 Семинар для заместителей директоров общеобразовательных организаций, кури- Никитина Е.А. 



месяц мероприятие ответственный 

 рующих вопросы охраны труда, техники безопасности и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса  

"Здоровое детство"    

18.11.2014 

 

Семинар для учителей-дефектологов, учителей-логопедов и иных специалисты 

медико-психологического сопровождения 

"Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ с учетом вариативности форм 

получения образования" 

Зиненко Т.К. 

Грибова Е.А. 

19.11.2014 

 

Семинар для классных руководителей общеобразовательных организаций 

"Слагаемые профессиональной компетентности классного руководителя" 

Молодец О.С. 

20.11.2014 

 

Круглый стол с членами коллегии преподавателей-организаторов ОБЖ "Особен-

ности преподавания предмета ОБЖ в 10 классе" (по приглашению) 

Никитина Е.А. 

26.11.2014 

 

Семинар для библиотекарей муниципальных общеобразовательных организаций  

 "Роль библиотеки в содействии патриотическому воспитанию юношества и мо-

лодежи" 

Рачевская А.А. 

06.11.2014 Фестиваль педагогических технологий в рамках Ломоносовских научно-

педагогических чтений в Институте педагогики и психологии САФУ  

Воднева С.В. 

 Мероприятия  в рамках введения и реализации ФГОС ОО  

19.11.2014 

 

Семинар для заместителей директоров общеобразовательных учреждений по 

воспитательной работе  "Решение проблем преемственности в условиях введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО" 

Молодец О.С. 

26.11.2014 

 

Семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов 

Творческая мастерская педагога по проектам:  "ЭПП (экстренная психологиче-

ская помощь)", "Трудный класс", "Трудный ребенок" 

Верещагина О.А. 

Грибова Е.А. 

Мастер-классы, консультации, открытые уроки 

06.11.2014  Межокружная методическая панорама 

«От формирования интегративных качеств личности на этапе предшкольной 

подготовки к формированию универсальных учебных действий в начальной 

школе» 

Воднева С.В. 

 

20-29.11.2014 Проект «Успешное чтение». Творческий конкурс "Подари книге свой голос" Харитонова И.А. 

19.11.2014 

 

26.11.2014 

 

-Открытый показ для педагогов ОДО, ОО, ДО "Выразительное исполнение тан-

цевальных движений – залог успешного танца" 

-Семинар-практикум "Развитие творческого потенциала учащихся посредством 

занятий в творческих объединениях художественно-эстетической направленно-

сти" 

Молодец О.С. 

20.11.2014 

 

29.11.2014 

 

-Конференция для учителей начальных классов ОО "Технология критического 

мышления – залог интеллектуального развития ребёнка" 

-Многопредметный интеллектуальный марафон для учащихся 3-х классов "Хочу 

все знать!" 

Воднева С.В. 

 

21.11.2014 Семинар "Технологии безопасной работы детей и подростков в сети Интернет" Архипова С.В. 

13.11.2014 

 

01.11.2014 -

13.12.2014 

Мастер-класс для учителей иностранного языка "Использование Сервисов Web 

2.0 при обучении иностранным языкам" 

Конференция для учащихся 9-11 классов "Ломоносовские чтения на английском 

языке"  

Кузнецова М.О. 

 

Короткая О.В. 

Дьячкова С.И. 

19.11.2014  Индивидуальные и групповые консультации по вопросам формирование универ-

сальных учебных действий на уроках и внеурочных занятиях 

Воднева С.В. 

 МО учителей русского языка и литературы  

13.11.2014  Открытый урок русского языка по теме «Количественные числительные в языке 

и речи» (6 а класс) – Назарова С.Т. 

Кондакова И.Г. 

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

 Открытое занятие по теме «Волейбол» - Кузнецов Н.С. Назарова Л.С. 

 Творческая группа «Преемственность в работе МДОУ и ОУ»   

05-20.11.2014 

 

Городская Декада преемственности Воднева С.В. 

06.11.2014  Межокружная методическая панорама 

«От формирования интегративных качеств личности на этапе предшкольной 

подготовки к формированию универсальных учебных действий в начальной 

школе» 

Воднева С.В. 

 

Заседания Методического совета ОРЦ, окружных методических объединений  

Ноябрь Заседания ОМО педагогов по теме «Анализ работы МО в 2013 году. План рабо-

ты МО на 2014 год» 

Руководители 

ОМО 

 ОМО учителей начальных классов  

06.11.2014  Заседание ОМО: - Анализ работы за 2014 год - План работы МО на 2015 год Воднева С.В. 
 ОМО учителей русского языка и литературы  

13.11.2014  

В 15.30 

Заседание ОМО: - Анализ работы за 2014 год - План работы МО на 2015 год 

- Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Кондакова И.Г. 



месяц мероприятие ответственный 

 ОМО учителей иностранного языка  

06.11.2014  Заседание ОМО - Анализ работы за 2014 год - План работы на 2015 год 

- Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Короткая О.В. 

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

06.11.2014  Заседание ОМО - Анализ работы за 2014 год - План работы на 2015 год 

- Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Орлова Н.И. 

 ОМО учителей математики  

06.11.2014  Заседание ОМО - Анализ работы за 2014 год - План работы на 2015 год 

- Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Ковшукова Н.В. 

 ОМО учителей информатики  

01.11.2014  Заседание ОМО - Анализ работы за 2014 год - План работы на 2015 год 

- Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Ковшукова Н.В. 

 ОМО учителей физики  

15.11.2014  Заседание ОМО - Анализ работы за 2014 год - План работы на 2015 год  

- Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Кошкина А.В. 

 ОМО учителей химии, биологии  

06.11.2014  Заседание ОМО - Анализ работы за 2014 год - План работы на 2015 год 

- Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Кошкина А.В. 

 ОМО учителей музыки, МХК  

06.11.2014  Заседание ОМО - Анализ работы за 2014 год - План работы на 2015 год Назарова Л.С. 

 ОМО учителей ИЗО, технологии  

06.11.2014  Заседание ОМО - Анализ работы за 2014 год - План работы на 2015 год Назарова Л.С. 

 ОМО учителей физической культуры  

15.11.2014  Заседание ОМО - Анализ работы за 2014 год - План работы на 2015 год Назарова Л.С. 

Заседания школьных методических объединений 

01-11.11.2014 

по графику 

- Предложения в план работы на 2015 год 

- Вопросы по плану МО 

Руководители 

МО 

Заседания школьного методического объединения классных руководителей 

05.11.2014 МО классных  руководителей Дьячкова С.И. 

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

 Положения об общегородских окружных и школьных мероприятиях  

До 10.11.14 - Своя игра по теме «Имею право!» (10-11 класс) Блохин М.А. 

До 10.11.14 - Окружная игра «Там, где живёт музыка» (7 класс) Улитина Л.А. 

До 10.11.14 - Познавательная игра «В мире искусств» (7 класс) Васильева Н.В. 

Кошелева Е.Н. 

В течение 

месяца 

Локальные акты: положения, инструкции Козяр С.В. 

ЗД по УВР, ВР 

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  

10-21.11.14 Харитонова И.А. Заместитель директора Введение  в  должность 

План-график аттестации педагогов 
Сроки ФИО педагога Должность Ответственный 

17-26.11.2014 Романкова Л.И. Учитель русского языка и литературы Молодец О.С. 

Медведева Л.Н. 17-26.11.2014 Есликова Т.А. Учитель русского языка и литературы 

Обеспечение организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов 
№ 

п/п 

Срок предо-

ставления ин-

формации 

Категория информации  Ответственный 

за сбор информа-

ции  

1. до 03.11.2014 Размещение информации о проведении итогового сочинения (изложения) 

на официальном сайте образовательной организации 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

2. 06.11.2014 Семинар  для  специалистов, осуществляющих  техническую  поддержку  Архипова С.В. 



программы  «Планирование  ГИА (ЕГЭ)» 

3. до 07.11.2014 Обеспечение регистрации учащихся на итоговое сочинение (изложение), 

сбора заявлений, согласия на обработку персональных данных 

Медведева Л.Н. 

Кондакова И.Г. 

4. 11.11.2014 Предоставление сведений в региональную информационную систему Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

5. до 11.11.2014 Определение состава комиссии образовательной организации по проведе-

нию и проверке итогового сочинения (изложения), кандидатур ассистентов 

(при необходимости), дежурных. Обеспечение подготовки указанных спе-

циалистов 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

6. 20.11.2014 Апробация  итогового  сочинения Медведева Л.Н. 

Кондакова И.Г. 

7. до 24.11.2014 Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками итогового сочинения (изложения) 

Медведева Л.Н. 

Кондакова И.Г. 

8. в течение ме-

сяца 

Проведение городской акции "Честный экзамен – путь к успеху" Медведева Л.Н. 

Кондакова И.Г. 

 
Организационные мероприятия по подготовке проектов изменений в Уставы муниципальных образовательных 

организаций МО "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архан-

гельска, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" 

в течение ме-

сяца 

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. 

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  

в течение 7 

рабочих дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении несовершеннолетних в ПК 

"Дети"                                                                                                                                                                           

Архипова С.В. 

 
Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение ме-

сяца 
Размещение сведений на Общероссийском сайте Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информация муниципального уровня 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования мэрии города Архангельска 

до 07.11.2014 План работы демонстрационной площадки на 2015 год (руководители демонстраци-

онных площадок предоставляют руководителю окружного ресурсного центра)  

Козяр С.В. 

17.11.2014 План работы окружного ресурсного центра на 2015 год (руководители окружных 

ресурсных центров предоставляют в департамент  образования)  

Козяр С.В. 

МедведеваЛ.Н. 

1911.2014 План работы опорного учреждения на 2015 год (руководители опорных учреждений 

предоставляют в департамент  образования)  

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение МО "Город Архангельск"  "Городской 

центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения 

"Леда" 

на 05.11.2014 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематиче-

ски пропускающих занятия в общеобразовательной организации по неуважитель-

ным причинам 

Молодец О.С. 
 

в трёхднев-

ный срок 

Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных граждан Медведева 

Л.Н. 

 

План-график комплексных проверок 
Срок  Тема Категория 

участников 

Ответственный 

11-20.11.14 Выявление  оптимальных  условий адаптации обучающихся 1 

классов  к  школе 

1 классы Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

5-10.11.14 Ведение классных журналов в соответствии с Положением о 

ведении классных журналов 1-4 классов, журналов компонента 

ОУ, журналов ГПД 

1-4 классы Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

 

17- 22.11.14 Ведение классных журналов в соответствии с Положением о 

ведении классных журналов 5-11 классов 

5-11 Медведева Л.Н. 

Тематические проверки  

– учебно-воспитательный процесс 
Срок  Тема Категория участни-

ков 

Ответственный 



17-21.10.14 Уровень обученности учащихся 10 классов Учителя 10 классов Медведева Л.Н. 

17- 22.11.14 Проверка классных журналов (проведение занятий по 

ПДД, инструктажей по ОТ, лист здоровья) 

Учителя 1-11 классов Никитина Е.А. 

29.11.14 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Лаборант кабинета 

химии 

Никитина Е.А. 

– реализация воспитательной программы 
Срок  Тема Категория участни-

ков 

Ответственный 

03-08.11.14 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» классных руководителей 1-11 классов 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А 

17-22.11.14 Ведение дневников в соответствии с Положением о веде-

нии дневников 5-11 классов. 

Классные руководи-

тели 5-х классов 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И 

17-22.11.14 Деятельность классных руководителей по предупрежде-

нию пропусков уроков без уважительных причин 

Классные руководи-

тели 4в,8б класса 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А 

ЗД по УВР 

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

ков 

Ответственный 

По графику Математика, русский язык 10 классы  Медведева Л.Н. 

По графику Математика, русский язык 9 классы  Медведева Л.Н. 

 

III. Мероприятия различных уровней 
 

Международные и всероссийские мероприятия (участие) 
Сроки Содержание деятельности Ответственные  

13.11.14 Всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок. Языкознание для всех» Говтвань А.А. 

 

Областные мероприятия (участие) 
Сроки Содержание деятельности Ответственные  

До 

10.11.2014 

Конкурс эссе «Мой папа – замечательный отец!»  Кл. рук. 

14.11.2014 Областная  заочная  олимпиада  по  русскому  языку  для  учащихся 5-7  классов Есликова Т.А., 

учителя  рус. языка 

 

Общегородские мероприятия 
сроки содержание деятельности ответственные  

в течение 

месяца 

Социально-психологическое тестирование учащихся Никитина Е.А. 

Грибова Е.А. 

05-14.11.2014 Декада преемственности Воднева С.В. 

05-25.11.2014 Конкурс презентаций и методических материалов "Школьная библиотека – куль-

турно-информационный центр" 

Рачевская А.А. 

06-07.11.2014 Сбор актива военно-патриотических объединений образовательных организаций 

города Архангельска 

Молодец О.С. 

16.11.2014  3 тур чемпионата Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?"   Погорелова Е.В 

20-21.11.2014 

 

 

Городские педагогические чтения "Свет Руси" в рамках Дней духовной культуры в 

честь Архангела Михаила: 

- научно-практическая конференция "Духовно-нравственное воспитание в контек-

сте традиционной и креативной культуры Русского Севера" 

заключительная художественная программа "Северное сияние" 

Кл. рук. 

до 28.11.2014 

 

Фестиваль "Великая забытая война", посвященный 100-летию начала Первой ми-

ровой войны: 

1. Конкурс эссе "В вихре событий Великой войны" 

2. Конкурс мультимедийных презентаций "Архангельск в годы Первой мировой 

войны 

3. Конкурс декоративно-прикладного творчества "Солдату на фронт" 

Молодец О.С. 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

 

до 06.11.2014 
Предоставление заявок в департамент образования на участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 
Гошева О.А. 

17-29.11.2014 Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на тер-

ритории муниципального образования "Город Архангельск" 

Медведева Л.Н. 

в течение 

месяца 

Функционирование на официальных сайтах общеобразовательных организаций 

рубрик, посвящённых проведению в 2014 году всероссийской олимпиады школь-

ников на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

Архипова С.В. 

Детская организация «Юность Архангельска» 



 05.11.2014 - 

21.11.2014 

 Декада "Правовой  компас" 

- правовая игра "Гражданином быть обязан" 

- конкурс на лучшую правовую сказку 

Верещагина О.А 

11.11.2014  Учёба руководителей  детской организации   "Юность Архангельска" (5-7 классы) Погорелов Е.В 

13.11.2014 Заседание окружных советов Детской организации "Юность Архангельска" Погорелова Е.В 

19.11.2014 Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" Погорелова Е.В 

Муниципальная программа "Молодёжь Архангельска (2013-2015 годы)" 

01-15.11.2014 Участие в фестивале "Отечества умножить славу", посвященном М.В. Ломоносову Молодец О.С 

29.11.2014 

 

Участие в форуме старшеклассников образовательных учреждений города Архан-

гельска  "Кто, если не я!" 

Погорелова Е.В 

Молодец О.С 

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 Молодец О.С. 

Окружные общегородские мероприятия (подготовка мероприятий и участие) 

сроки содержание деятельности ответственные  

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

25.11.2014  Окружная исследовательская конференция по предметам общественного цикла (9-

11 классы) 

Орлова Н.И. 

Окружные общегородские мероприятия (участие в мероприятиях) 

сроки содержание деятельности ответственные  

 ОМО учителей начальных классов  

14.11.2014  Интеллектуальная игра «Слово о великом поморе» (4 класс) Котлова Е.А. 

 ОМО учителей математики  

29.11.2014  Окружная олимпиада по математике (5-8 класс) Пирогова В.И. 

 ОМО учителей информатики и ИКТ  

22.11.2014  Окружная игра «Тайны криптографии» (6-7 класс) Юрьева Ю.А. 

Фатхуллина М.Г. 

 

Общешкольные мероприятия 
Сроки Содержание деятельности Ответственные  

19-26.11.14 Ломоносовская неделя (1-4 классы) Воднева С.В. 

Николаева С.М. 

 Неделя математики (5-11 классы) Ковшукова Н.В. 

15.11.14.14 Урок мужества «Будущее в единстве» 

 

Молодец О.С. 

17-22.11.14 Конкурс мозаичных полотен «Встречаем Победу!» Молодец О.С. 

Кошелева Е.Н. 

24-29.11.14 Малый театральный фестиваль «Книги-юбиляры 2014 года» Молодец  О.С. 

 

28.11.14 Концерт  для  мам «Самым  лучшим и  родным» Улитина Л.А. 

Кабанова О.С. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 
Отряд «Школьный дозор» 

12-15.11.14 Акция «Урок без опозданий» Верещагина О.А 

Отряд «Зелёный патруль» 

15-29.11.14 Ация «Подпиши цветок» Онегина А.В. 

Мероприятия  по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 
25.11.14 Конкурс « Я – изобретатель» Воднева С.В. 

 

 


