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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 37»  

на февраль 2016 года 

(с изменениями и дополнениями от 03.02.2016) 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

26.02.2016 Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов (выбор 

предметов) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

26.02.2016 Организация обучения лиц с ОВЗ в условиях подготовки к введению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

Никитина Е.А. 

Воднева С.В. 

   

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

27.02.2016 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) 

09.02.16 Динамика  обучения и развития  учащихся  3г, 4г класса (обучение по 

АОП) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

11.02.2016 Профориентация выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9, 11 классов 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

15-24.02.2016 Шушкова Т.Л., воспитатель Молодец  О.С. 

Повышение квалификации педагогических работников 

25.01-08.02.2016 

(заочно) 

Шоева О.В., учитель математики». «ФГОС нового поколения в 

преподавании математики»  

Медведева Л.Н. 

15-19.02.2016 

(очно) 

Блохина А.В., учитель математики. «Преемственность содержания 

образования по математике в начальной, основной и старшей школе» 

(40 ч.) 

Медведева Л.Н. 

24-29.02.2016 

(очно) 

Дьячкова С.И., учитель английского языка. «Формирование базовой 

ИКТ – компетентности учителя иностранного языка» (40 ч.) 

Медведева Л.Н. 

29.02-04.03.2016 

(очно) 

Коншакова Т.А., учитель физической культуры. «Профессиональная 

компетентность учителя физической культуры в реализации ФГОС 

ОО» (40 ч.) 

Медведева Л.Н. 

08-18.02.2016 

(очно) 

Шушкова Т.Л., учитель технологии. «Содержание и технология 

разработки рабочей программы по предмету «Технология» (40 ч.) 

Медведева Л.Н. 

19.02.2016 (очно); 

20 - 25.02.2016 

(заочно) 

Николаева С.М., учитель начальных классов. «ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: разработка адаптированной 

образовательной программы» (16 ч.) 

Харитонова И.А. 

29.02-04.03.2016 

(очно) 

Короткая О.В., учитель иностранных языков. «Теория и 

практика инклюзивного образования в контексте 

стандартизации» (40 ч.) 

Медведева Л.Н. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

до 01.03.2016 Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА  Медведева Л.Н. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации,                          с 

родителями (законными представителями) выпускников, 

педагогическими работниками   

Медведева Л.Н. 

Классные 

руководители 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации о сроках и местах подачи заявлений на 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 



прохождение ГИА по учебным предметам 

08.02.2016 Предоставление сведений об образовательной организации, об 

учащихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования (включая персональные данные участников) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 15.02.2016 Предоставление общего списка ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде (заполняют ОО,  являющиеся ППЭ) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Подготовка учащихся к ГИА Учителя 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

до 21.02.2016 Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации  о сроках, местах и порядке подачи 

апелляций, о сроках, местах и порядке информирования  о 

результатах ГИА  

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

 01.02.2016 

 

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. 

В течение месяца Проведение информационно-разъяснительной работы с учащимися и 

родителями 

Медведева Л.Н. 

Классные 

руководители 

В течение месяца Подготовка учащихся к ГИА  

Организация промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

Февраль-март Ознакомление учащихся, родителей с предметами и формами 

промежуточной аттестации, с порядком её проведения 

Классные 

руководители 

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 

в течение месяца Приведение локальных нормативных актов образовательных 

организаций в соответствие с требованиями Федерального закона от 

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

Козяр С.В. 

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

учащихся: 

До 10.02.2016  

 

Викторина на английском языке «Знаешь ли ты  Австралию?» (8-11 

кл.) 

Короткая О.В. 

Чечулина Г.Н. 

До 10.02.2016 Олимпиада по истории «Древнерусское государство» (6 класс) Орлова Н.И. 

До 10.02.2016 Окружная олимпиада по физике (7-8 класс) Кошкина А.В. 

До 10.02.2016 Окружные соревнования «Лыжный спринт» (5-11 классы) Тетеревлёва Е.В. 

Ушаков В.И. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях, планов школьных мероприятий: 

До 01.02.2016 План проведения Дней окружающего мира Кошкина А.В. 

Садовина В.Е. 

До 01.02.2016 Положение о школьной интеллектуальной игре (2 класс) Пономарёва Е.А. 

До 10.02.2016 План проведения школьной Недели психологии Бурлакова К.П. 

Лабоцкая Т.З. 

До 04.02.2016 Положение о КТД «Военно-патриотическая игра «Зарница» (1-11 кл.) Блохин М.А. 

До 08.02.2016 Положение о Малом театральном фестивале Головкова А.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

Перенесен на 

29.02.2016 

 
 

 

Семинар-совещание для руководителей структурных элементов 

сетевой модели педагогического взаимодействия "Алгоритм 

подготовки и организации городского мероприятия в условиях 

функционирования в статусе структурного элемента системы 

педагогического взаимодействия (из опыта работы)" 

Козяр С.В. 

Перенесена на 

03.03.2016 

15.30 

Рабочая встреча "О переходе к новой системе регистрации 

слушателей курсов повышения квалификации в АО ИОО в 2016 

году"          

Медведева Л.Н. 

25.02.2016 

 

с руководителями ОО, принимающих участие в организации летней 

кампании – 2016  Современные подходы и требования к организации 

отдыха и оздоровления детей в соответствии с действующим 

законодательством 

Молодец О.С. 

Никитина Е.А. 

 

29.02.2016  

 

Городской Экспертный совет 

Отчёт о деятельности ОпУ системы образования МО "Город 

Архангельск" - МБОУ СШ № 37. Отчет о деятельности ОРЦ  

системы образования МО "Город Архангельск" - МБОУ СШ № 37 

Козяр С.В. 



Перенесен на 

10.03.2016 

13.00 
 

семинар-практикум для учителей математики, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей по теме: 

"Технологии конструктивного взаимодействия в работе с 

обучающимися" («Леда») 

Блохина О.В. 

Бурлакова К.П. 

25.02.2015 

 

для работников библиотек муниципальных организаций по теме: 

"Финансовое просвещение в школьной библиотеке" 

Лобанова А.В. 

Перенесен на 

17.03.2016 

13.00 
 

семинар-практикум для учителей математики, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей по теме: 

"Формирование навыков самоконтроля в стрессовой ситуации" 

(«Леда») 

Ковшукова Н.В. 

Бурлакова К.П. 

Перенесена на 

09.03.2016 

14.30 

 

Городская консультация «Формирование культуры письменной речи 

педагога как условие успешного осуществления профессиональных 

задач в период введения ФГОС ОО» 

Медведева Л.Н. 

Учителя всех 

предметов 

Перенесен на 

15.03.2016 

14.00 

 

Городской круглый стол «Деятельность Совета отцов по 

осуществлению социальной защиты, поддержки и адаптации детей к 

жизни в обществе» (МБОУ СШ № 43) 

Молодец О.С. 

Перенесен на 

10.03.2016 

13.30 

 

Городской  мастер-класс «Приёмы  работы  с  текстом  через  

организацию  деятельностного  подхода  в  образовательном  

процессе начальной  школы» 

Воднева С.В. 

01.02.2016 Открытое занятие по волейболу в группе 1го года обучения  по теме 

«Совершенствование приема и подачи мяча» - Ушаков В.И. (МБОУ 

СШ № 43)                         

Тетеревлёва Е.В. 

Перенесен на 

01.03.2016 

14.00 
 

Семинар для заместителей руководителей ОО "Комплексная 

реализация концепции математического образования на уровне 

образовательного учреждения – залог успеха математического 

образования" 

Медведева Л.Н. 

Перенесен на 

16.03.2016 

14.30 
 

Семинар-практикум для учителей начальных классов ОО города 

"Формирование лингвистической и коммуникативной компетенции 

младших школьников при работе с текстовыми упражнениями в 1-2-

х классах" 

Чечулина Г.Н. 

Перенесен на 

16.03.2016 

14.00 
 

Семинар для заместителей руководителей ОО и ОДО "Подходы к 

разработке и особенности реализации программ внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС: интеграция 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования" 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Перенесен на 

11.03.2016 

13.00 
 

Обучающий семинар для учителей физики "Формирование 

экспериментальных умений учащихся в рамках преподавания 

физики. Технологические особенности проведения ОГЭ по физике" 

Козяр С.В. 

Кошкина А.В. 

Перенесен на 

25.02.2016 

15.00 
 

Городской семинар-практикум для учителей биологии, географии, 

химии школ города "Подготовка учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ по естественнонаучным дисциплинам" 

Онегина А.В. 

Погорелова Е.В. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 

2016 году, на официальном сайте 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение  месяца Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой выполнению 

мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования, на официальном сайте 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

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» 

Не позднее 1 февраля Корректировка списков будущих первоклассников Харитонова И.А. 

До 7 числа каждого 

месяца 

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» (с использованием каналов связи, 

защищенных абонентским пунктом «Клиент-континент» версии 3.0) 

Архипова С.В. 



III. Контрольные мероприятия 

   

В течение месяца Санитарно-гигиеническая проверка учебных кабинетов Никитина Е.А. 

Воднева С.В. 

15-19.02.2016 Тематическая проверка «Об организации работы классных 

руководителей по выполнению требований Правил внутреннего 

распорядка учащихся (1в, 2б)» 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

15.02.2016-19.02.2016 Тематическая оценка деятельности ОО специалистами департамента 

образования. Порядок оказания муниципальной услуги в части  

подготовки выпускников 9-х классов к прохождению 

государственной итоговой аттестации   по математике - МБОУ СШ 

№ 37 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

25.02-04.03.2016 Тематическая проверка «Состояние преподавания математики в 2б, 

6в, 7а классах» 

Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

29.02-05.03.2016 Контроль своевременности выставления оценок по русскому языку, 

математике, английскому языку во 2-11 классах» 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

   

По графику Русский язык, математика, предметы по выбору (диагностические 

работы в формате ЕГЭ, ОГЭ) 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

Исследование деятельности организаций 

до 03.02.2016 

 

Подготовка образовательных организаций к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (карты самоанализа) 

Козяр С.В. 

Никитина Е.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

09.02.2016-29.02.2015 Ценностные ориентиры и  мотивационная среда педагогического 

коллектива. Категории участников: педагогические работники 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

11.02.2016-29.02.2016 Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг Категории участников - учащиеся 10 классов, 

родители (законные представители) учащихся 10 классов 

(общеобразовательные организации) 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

до 29.02.2015 

 

Оn-line изучение общественного мнения по теме: "Безопасный 

Интернет". Категории участников - обучающиеся (1-11 классы), 

родители (законные представители) обучающихся, педагогические 

работники (общеобразовательные организации) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Перенесен на 

10.03.2016 

13.30 
 

Оn-line изучение 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 педагогического взаимодействия 

системы образования МО "Город Архангельск"  - МБОУ СШ № 37 

Козяр С.В. 

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 информации муниципального уровня 

до 05.02.2016 Отчет  об итогах  регистрации слушателей и их фактическом 

посещении курсов повышения квалификации в АО ИОО за месяц 

Медведева Л.Н. 

до 05.02.2016 Отчет о качестве подготовки выпускников  9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2016 году по математике 

Медведева Л.Н. 

02.03.2016  

 

Отчёт о предварительном комплектовании общеобразовательных 

организаций на 2016-2017 учебный год (по состоянию на 01.09.2016).  

Отчёт о функционировании классов с углубленным изучением 

предметов, гимназических, профильных, кадетских классов 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

с 29.02.2016 по 

04.03.2016 

Информация о приобретении и поставке бланков документов об 

образовании, медалей "За особые успехи в учении" на 2016 год 

Козяр С.В. 

до 05.02.2016 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

до 15.02.2016 Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Молодец О.С. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

Перенесен на  Окружной этап городского конкурса "Лучший наставник" Медведева Л.Н. 



15-25.02.2016 
 

Дьячкова С.И. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

 

01.02.2016 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

информатике 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение месяца 

 

10-15.02.2016 

27.01-04.02.2016 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы: 

- «Зелёная математика» (2 классы) 

- «Зелёная математика» (3 классы) 

- «Мозаика» (3-4 классы) 

 

 

 

Зиненко Т.К. 

Харитонова И.А. 

Харитонова И.А. 

В течение месяца Региональный веб-квест «Лица и маски литературных героев» Медведева Л.Н. 

Говтвань А.А. 

 Экспериментальный турнир по матемтике Ковшукова Н.В. 

По графику Международная многопрофильная олимпиада «Будущее Арктики» Молодец О.С. 

Участие в общегородских мероприятиях 

Перенесена на 

24.02.2016 
 

XVI городская конференция "Юность Архангельска" Медведева Л.Н. 

Перенесён на 

24.02.2016 
 

XI городской конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я – исследователь" 

- второй этап (очный) – публичная защита проектов 

Воднева С.В. 

07.02.2016 Что? Где? Когда? Погорелова Е.В. 

Перенесён на  
17.02.2016- 

24.02.2016 

Городской конкурс "Лучший наставник"  

Медведева Л.Н. 

08.02.-25.02.2016 Городской конкурс "Я живу в городе воинской славы" Молодец О.С. 

до 12.02.2016 

Перенесён на 

02.03.2016 
 

Городской конкурс по легоконструированию "Леготехник" 

Шушкова Т.Л. 

Перенесён на 

03.03.2016 
Городской строевой смотр почётных караулов 

Блохин М.А. 

15.02.2016- 

27.02.2016 

Турнир математических задач для учащихся 8-х классов 

образовательных учреждений города Архангельска 

Ковшукова Н.В. 

25.02.2016  Муниципальный этап Всероссийской акции "Я – гражданин России" Молодец О.С. 

26.02.2016  Конкурс чтецов "Живая классика" Кондакова И.Г. 

27.02.2016 Городской конкурс "В волшебной Пушкинской стране" 
Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

в течение месяца Городской конкурс "Эко-марафон" Онегина А.В. 

23.02.2016 Окружной конкурс «Мы – наследники Победы» Улитина Л.А. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

05.02.2016, Учеба руководителей отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

12.02.2016, Учёба активистов Детской организации "Юность Архангельска" Головкова А.В. 

08.02.2016-

26.02.2016 

Акция, посвященная празднованию Дня защитника Отечества "Всегда 

готов" 

Головкова А.В. 

27.02.2016 Танцевально-спортивный марафон "Альтернатива" Головкова А.В. 

В течение месяца  Проект "Детям интересно знать" Головкова А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

18.02.2016  15.00 

МБОУ СШ № 37 

Познавательная игра «Географическое лото» (6 класс) Молодец О.С. 

26.02.2016  Физико-математическая игра «Ключи от форта Знаний» (8 класс) Кошкина А.В. 

Ковшукова Н.В. 

26.02.2016 Окружная дистанционная олимпиада по информационным 

технологиям (8-9 классы) 

Архипова С.В. 

Перенесён  

 

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

Окружные мероприятия (участие) 

20.02.2016  Межпредметная  интеллектуальная игра (2 класс) Макарова А.Ф. 

Перенесён на 

01.03.2016 

Праздник зарубежной поэзии Короткая О.В. 

01.02.2016 Своя игра «Загадки Востока» (5 класс) Орлова Н.И. 



 

 

 

 

 

Перенесён на 

25.02.2016 

Окружная  игра по музыке «Музыкальный калейдоскоп» (7 класс) Улитина Л.А. 

Общешкольные мероприятия 

08-20.02.2016 Дни окружающего мира (1-11 классы) Кошкина А.В. 

Садовина В.Е. 

Перенесён на  
20-25.02.2016 

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

Блохин М.А. 

Никитина Е.А 

Перенесён на  
20-25.02.2016 

Малый театральный фестиваль Головкова А.В. 

 Лыжные  старты  (1-4 классы) Кабанова О.С. 

Коншакова Т.А. 

25.02-02.03.2016 Неделя  психологии  (1-4 классы) Бурлакова К.П. 

Лабоцкая Т.З. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

В течение  месяца Организация работы с ветеранами Верещагина О.А. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

в течение месяца Городской конкурс "Эко-марафон" Онегина А.В. 

25.01-12.02.2016 Акция "Покормите птиц" Онегина А.В. 

 Отряд «ЮИД»  

Перенесён  Показ театральной постановки по ПДД (1-2 классы) Харитонова И.А. 

   

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

Перенесен на 

24.02.2016 

12.00 
 

XI городской конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я – исследователь" 

- второй этап (очный) – публичная защита проектов 

Воднева С.В. 

Садовина В.Е. 

В  течение  месяца Участие  во II  областном  Интернет-конкурсе 

«Проектная  деятельность  в  начальной  школе» 

 

Воднева С.В. 

Мероприятия по охране труда 

15-17.02.2016 Обучение по программе «Первая помощь» (10 класс) Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

Перенесено Обучение по пожарной безопасности (4 класс) Никитина Е.А. 

Кл рук 

08-19.02.2016 Коктейли Никитина Е.А. 


