
"Утверждаю" 

Директор МБОУ СОШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                         26  декабря  2014 года 

 
План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на январь 2015 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Совете учреждения 

 Отчет о расходовании бюджетных и внебюджетных средств. Утверждение 

сметы доходов и расходов ОУ на 2015 год 

Козяр С.В. 

Болотова Н.А 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

16.01.2015 Итоги 1 полугодия 2014-2015 учебного года. План на 2015 год Козяр С.В. 

16.01.2015 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  2 

четверти 2014-2015 учебного года 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

16.01.2015 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  2 

четверти 2014-2015 учебного года 

Медведева Л.Н. 

16.01.2015 Итоги воспитательной работы за первое полугодие 2014-2015 учебного 

года 

Молодец О.С. 

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

вершеннолетних 

31.01.15 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

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

(ПМПк) 

 Динамика развития обучающихся 9г класса (обучение по АОП) Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

До 15.01.2015 - Анализ работы за 2014 год 

- Рассмотрение плана работы на 2015 год 

- Рассмотрение списка учебников на 2015-2016 учебный год 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Руководители МО 

Аттестация педагогических работников 

 

 

19-28.01.2015 

19-28.01.2015 

19-28.01.2015 

Проведение экспертизы практической деятельности педагогов, подавших 

заявление на установление квалификационных категорий: 

- 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. 

До 12.01.2015 Предоставление экспертного заключения по результатам экспертизы 

практической деятельности Лабоцкой Т.З., учителя начальных классов 

Харитонова И.А. 

 

 

До 30.01.2014 

Подготовка представлений для установления соответствия занимаемой 

должности: 

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

 

 

Никитина Е.А. 

   

   

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

в течение  

месяца 

Проведение качественной разъяснительной работы с участниками госу-

дарственной итоговой аттестации 

Медведева Л.Н. 

Педагоги 

в течение  

месяца 

Размещение информации на официальном сайте ОО Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

По графику Предоставление сведений в РИС ГИА 9: об ОО, об участниках ГИА всех 

категорий, о ППЭ 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

в течение  

месяца 

Проведение качественной разъяснительной работы с участниками госу-

дарственной итоговой аттестации 

Медведева Л.Н. 

Педагоги 

в течение  

месяца 

Размещение информации на официальном сайте ОО Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

До 01.02.2015 Регистрация заявлений на государственную итоговую аттестацию с указа-

нием перечня предметов, формы ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

По графику Предоставление сведений в РИС ГИА 11: сведения об участниках ГИА 

всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 



Организационные мероприятия по обеспечению  утверждения изменений в Уставы муниципальных образова-

тельных 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 образо-

вании в Российской Федерации" 

Козяр С.В. 

 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования,                         с использованием программного 

комплекса "Дети" 

 до 15.01.2015 Учет детей в возрасте от 6 лет  6 месяцев  до 18 лет, подлежащих обуче-

нию  в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, и проживающих (постоянно или временно) на территории, за-

крепленной за образовательной организацией 

Харитонова И.А. 

в течение 7 ра-

бочих дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении несовершенно-

летних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение  

месяца 

Приведение локальных актов образовательных организаций в соответ-

ствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Козяр С.В. 

 

 

 

До 10.01.2015 

 

 

Подготовка заявки, план-программы, тезисов, конспектов для включения 

в план департамента образования мэрии города следующих мероприятий:  

- Городская консультация «Формирование культуры письменной речи 

педагога как условие успешного осуществления профессиональных задач 

в период введения ФГОС ОО» 

 

 

 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

 

 Подготовка положений об окружных мероприятиях:  

До 10.01.2015 Физико-математическая игра «Ключи от форта Знаний» (8 класс) Гошева О.А. 

До 10.01.2015 Окружная  олимпиада по информационным технологиям (8-9 класс) Архипова С.В. 

До 10.01.2015 Физико-математическая  игра «Ключи от форта знаний» Кошкина А.В. 

До 10.01.2015 Окружная  игра по музыке «Там, где музыка живёт» (6 класс) Улитина Л.А. 

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 гос-

ударственной 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 территориально-

го округа. Выпуск 5. 

Медведева Л.Н. 

Рачевская А.А. 

III. Контрольные мероприятия 

 

19-24.01.2015 Индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ по русскому языку и мате-

матике в 9,11 классах 

Медведева Л.Н. 

12-14.01.2015 Своевременность заполнения классных журналов 1-11 классов Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

31.01.2015 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Никитина Е.А. 

12-14.01.15 Занятость обучающихся во внеурочное время. Анализ  посещения творче-

ских объединений и спортивных секций 

Молодец О.С. 

10-15.01.2015 Анализ контрольных работ за 1 полугодие Руководители МО 

По графику Русский язык, математика (диагностические работы в формате ЕГЭ ОГЭ) Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Исследование деятельности организаций 

на 01.01.2015 

 

Подготовка образовательных организаций к введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования 

(карты самоанализа) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

 

 

12-31.01.2015 

Региональный мониторинг «Оценка удовлетворённости образовательным 

процессом» 

- проведение анкетирования обучающихся 3, 8, 10 классов и их родителей 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 



Харитонова И.А. 

Классные руково-

дители 3,9,10 клас-

сов 

 

 

27.01.2015 -

03.02.2015 

Муниципальный мониторинг «Удовлетворенность потребителей каче-

ством предоставляемых образовательных услуг» 

- проведение анкетирования обучающихся 4, 9, 11 классов и их родителей 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Классные руково-

дители 4,9,11 клас-

сов 

Независимая оценки качества работы организаций 

в течение  

месяца 

 

Участие в оn-line изучении мнения педагогических работников – участни-

ков городских мероприятий, организованных структурными элементами 

сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования 

МО "Город Архангельск", по теме: "Эффективность проведения меропри-

ятий городского уровня  структурными элементами сетевой модели си-

стемы образования МО "Город Архангельск"  

 Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение  

месяца 

Размещение сведений на Общероссийском сайте Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление плановой  отчётной информация федерального уровня 

13.01.2015-

22.01.2015  

(по отдельному 

графику) 

Федеральное статистическое наблюдение по форме  № 7 – травматизм 

«Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболева-

ниях за 2014 год» 

Никитина Е.А. 

Предоставление  плановой  отчётной информация муниципального уровня 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования мэрии города Архангельска 

13.01.2015 Отчет о качестве подготовки выпускников  9-х, 11-х классов к государ-

ственной итоговой аттестации в 2015 году по математике 

Медведева Л.Н. 

 

13.01.2015 Отчет об отчислении учащихся из общеобразовательной организации в 

первом полугодии 2014-2015 учебного года 

Медведева Л.Н. 

 

13.01.2015 Отчёт о детях 7-18 лет,  подлежащих обучению в общеобразовательных 

организациях 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

13.01.2015 Отчёт об итогах успеваемости учащихся  за 1 полугодие 2014-2015 учеб-

ного года (при 5-балльной системе оценивания) 

Медведева Л.Н. 

 

до 13.01.2015 

 

Отчет о получении образования учащимися, не прошедшими ГИА в 2014 

году 

Медведева Л.Н. 

 

до 16.01.2015 

 

Отчёт об исполнении муниципального задания общеобразовательными 

организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр 

"Леда" 

(формирование отчёта о выполнении муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг предоставляется  в электронном  виде с исполь-

зованием электронной подписи в системе управления бюджетным про-

цессом "Смарт-бюджет" мэрии города Архангельска) 

Козяр С.В. 

16.01.2015 Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

16.01.2015 

 

Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих на профилактических 

учетах (КДН и ЗП, ОДН, ВШУ), опекаемых,  находящихся в социально 

опасном положении 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

 

14.01.2015 

Отчёт о получении образования, обучении детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе, детей-инвалидов, о формах получения 

образования, определённых родителями (законными представителями): 

- сведения о детях с ОВЗ, не обучающихся, не получающих образование в 

муниципальных ОО, но проживающих на территории, закреплённой за 

ОО, на 01.01.2015; 

- информация о детях-инвалидах и детях с ОВЗ на 01.01.2015; 

- информация о формах получения образования на 01.01.2015; 

- сведения о создании условий для обучения детей с ОВЗ 

Никитина Е.А. 

до 23.01.2015 

 

Заказ на приобретение учебников за счет субсидии на 2015-2016 учебный 

год 

Рачевская А.А. 

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                       

МО "Город Архангельск"  "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и ин-

формационно-методического сопровождения "Леда" 

до 16.01.2015 

 

Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов сете-

вой модели системы образования МО "Город Архангельск" 

(в окружные ресурсные центры предоставляют базовые учреждения) 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

до 20.01.2015 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Никитина Е.А. 



 

до 23.01.2015 

 

Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов сете-

вой модели системы образования МО "Город Архангельск" 

(в департамент образования предоставляют окружные ресурсные центры) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 23.01.2015 

 

Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов сете-

вой модели системы образования МО "Город Архангельск" 

(в департамент образования предоставляют опорные учреждения) 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

до 21.01.2015 Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии  с основ-

ной образовательной программой (по итогам 1 полугодия 2014-2015 учеб-

ного года) 

Медведева Л.Н. 

до 13.01.2015 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, си-

стематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации 

по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

в трёхдневный 

срок  

Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Медведева Л.Н. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Совещания, семинары, конференции 

22.01.2015 

 

Семинар для руководителей ОРЦ, заместителей руководителей ОО, руково-

дителей МО "Эффективное взаимодействие структурных элементов сетевой 

модели педагогического взаимодействия системы образования МО "Город 

Архангельск" 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

29.01.2015 

 

Семинар для педагогов ОО со стажем работы до 3-х лет "Системно-

деятельностный подход как условие самореализации учащихся в условиях 

ФГОС" 

Онегина А.В. 

Повышение квалификации  

19-30.01.2015 Курсы (очные) «Структура и содержание деятельности учителя физиче-

ской культуры в реализации ФГОС общего образования» (72 часа) 

Коншакова Т.А. 

26.01-27.11. 

2015 

Областная дистанционная школа экспертов «Экспертиза в ходе аттестации 

педагогических работников» (72 часа) 

Эксперты регио-

нального банка экс-

пертов 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

 

24, 26.01.2015 

31.01.2015 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников: 

- олимпиада по информатике 

- олимпиада по экономике 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Назарова Л.С. 

Участие в общегородских мероприятиях 

с 12.01.2015  Городской конкурс сочинений "Имя на обелиске" (заявки до 01.04.15) Молодец О.С 

19.01.2015 - 

06.02.2015 

XV городская конференция "Юность Архангельска" - предоставление за-

явок на участие в первом этапе, исследовательских работ 

Медведева Л.Н. 

 

до 23.01.2015  

  

X  городской  конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я – исследователь" - предоставление заявок, исследователь-

ских работ 

Воднева С.В. 

26.01.2015 

 

 

Слет отрядов ЮИД муниципальных образовательных учреждений муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Союз ЮИД ГИБДД – пре-

дупреждает ДТП" 

Харитонова И.А. 

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

18.01.2015 Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?" 

(V тур) 

Погорелова Е.В. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

31.01.2015 Окружной день культуры речи Кондакова И.Г. 

Общешкольные мероприятия 

20-27.01.2015 Неделя русского языка (1-4 классы) Занятнова  С.М. 

 

26-31.01.2015 Дни культуры речи (5-11 классы) Кондакова И.Г. 

26.01-31.01.15 Уроки Мужества, посвященные 68-ой годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Орлова Н.И 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

19.01-26.01.15 Коллективно творческое дело «Хочу все знать» (1-11 класс) Молодец О.С 

18.01.2015 «В  гостях  у  Коляды» с  фольклорным  коллективом  «Малечина»  Кабанова О.С. 

 


