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План работы 

 муниципального общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на ноябрь 2016 года 
 

I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

11.11.2016 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  

1 четверти 2016-2017 учебного года 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

25.11.2016 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) 

22.11.2016 Результаты адаптационного периода учащихся 1, 5, 11 классов Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

01-11.112016  

по графику 

-анализ результатов ГИА;  

-анализ результатов ШЭВсОШ, требования к МЭВсОШ; 

-предложения в план работы на 2017 год  

-форма обобщение опыта 

-новая методика аттестации на 1 и высшую категорию 

-профессиональный стандарт педагога (выявление 

профессиональных дефицитов компетенций) 

Руководители МО 

Вопросы для рассмотрения на заседании школьного МО классных руководителей 

30.11.2016 Ученическое самоуправление в формировании гражданской позиции 

школьника 

МолодецО.С. 

Дьячкова С.И. 

Головкова А.В. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

30.11.2016 Организация  условий  для  успешной  подготовки обучающихся 4-х 

классов   к  переходу  на  вторую  ступень обучения 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

29-30.11.2016 Адаптация первоклассников к условиям школьной жизни Классные  

руководители 

17.11.2016 Адаптация пятиклассников к условиям школьной жизни Классные  

руководители 

Аттестация педагогических работников 

Повышение квалификации педагогических работников 

31.10-05.11.2016 (о) 

17-18.11.2016 (о) 

17-18.11.2016 (о) 

07.11-10.11.2016 (о) 

31.10-11.11.2016 (з) 

Орлова Н.И. – учитель ОДНКНР 

Верещагина О.А. – учитель немецкого языка 

Медведева Л.Н. – учитель русского языка и литературы 

Блохин М.А. – учитель истории, обществознания, ОБЖ 

Кузнецова М.О. – учитель АЯ, классный руководитель 

Медведева Л.Н. 

Годичные ПК по ИКТ 

(начальный уровень) 

 

31.10-18.11.2016 (з) Садовина В.Е. – учитель начальных классов  Воднева С.В. 

Годичные ПК по ИКТ 

(базовый уровень) 

Садовина В.Е.– учитель начальных классов 

Занятнова С.М.– учитель начальных классов 

Афанасова Н.А.– учитель начальных классов 

Макарова А.Ф. - – учитель начальных классов 

24.10-05.11.2016 (з) 

22.11-02.12.2016 (о) 

Головкова А.В. – педагог-организатор 

Назарова Л.С. – обучение по финансовой грамотности 

Молодец О.С. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

до 11.11.2016 

 

 

Предоставление плана мероприятий в рамках проведения Декады 

правовых знаний "Соблюдать правила экзамена – моя стратегия 

успеха!"   

Медведева Л.Н. 



с 14.11.2016 по 

30.11.2016 

 

Проведение Декады правовых знаний "Соблюдать правила экзамена 

– моя стратегия успеха!" 

Медведева Л.Н. 

23.11.2016 

 

Единый классный час "Соблюдать правила экзамена – моя стратегия 

успеха!" 

Медведева Л.Н. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

в течение месяца 

 

 

Информирование выпускников 11 (12) классов, их родителей 

(законных представителей)  о требованиях Порядка проведения ГИА, 

в том числе в части написания итогового сочинения (изложения) 

Медведева Л.Н. 

до 07.11.2016 

 

 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

Медведева Л.Н. 

до 11.11.2016 

 

 

Предоставление плана мероприятий в рамках проведения Декады 

правовых знаний "Соблюдать правила экзамена – моя стратегия 

успеха!"   

Медведева Л.Н. 

с 14.11.2016 по 

30.11.2016 

 

Проведение Декады правовых знаний "Соблюдать правила экзамена 

– моя стратегия успеха!" 

Медведева Л.Н. 

23.11.2016 

 

Единый классный час "Соблюдать правила экзамена – моя стратегия 

успеха!" 

Медведева Л.Н. 

в недельный срок 

после зачисления в 

ОО 

Предоставление сведений об обучающихся, выпускниках прошлых 

лет с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и 

инвалидах (с целью организации проведения ЕГЭ 2017 в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития) 

Медведева Л.Н. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

до 07.11.2016 

 

Формирование списков участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Медведева Л.Н. 

 

 

в течение месяца 

Обеспечение функционирования на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых 

проведению в 2016 году всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования "Город Архангельск" 

Медведева Л.Н. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение года 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 заявки, план-программы, тезисов, конспектов для включения в план работы департамента 

образования мэрии города следующих мероприятий: 

До 10.11.2016 Семинар (опорное учреждение) Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

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

учащихся: 

 Положения об окружных мероприятиях  

До 10.11.2016 Брейн-ринг «Знай свои права» (10 класс) Блохин М.А. 

До 10.11.2016 Окружное троеборье (ГТО) Травина Е.А. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10.11.2016 

 

Ломоносовская неделя Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

До 10.11.2016 Неделя математики Ковшукова Н.В. 

Блохина О.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

15.11.2016 

 
С заместителями руководителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального, 

основного, среднего общего образования 

"Формирование востребованной системы оценки качества общего и 

дополнительного образования: итоги и перспективы" 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

17.11.2016 

 
С руководителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального, основного, среднего 

общего образования 

"Формирование востребованной системы оценки качества общего и 

дополнительного образования: итоги и перспективы" 

Козяр С.В. 



30.11.2016 

 
Семинар для библиотекарей муниципальных образовательных 

организаций 

"Информационные и телекоммуникационные технологии в школьной 

библиотеке в рамках реализации ФГОС ОО" 

Лобанова А.В. 

03.11.2016 

 

Фестиваль педагогов школ со стажем работы до 5-ти лет "Ступени 

роста" – Онегина А.В., Долженкова О.Л., Дунаева А.В., Головкова 

А.В., Шушкова Т.Л., Макарова А.Ф. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

22.11.2016 

 

Деловая игра для педагогов общеобразовательных организаций, 

специалистов по работе с семьей, волонтеров, родителей (законных 

представителей) обучающихся "Летняя школа для родителей, 

родителей–волонтеров как форма взаимодействия семьи и школы" 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

01.11.2016 - 11.11.2016 Декада преемственности Воднева С.В. 

27.10-14.11.2016 Заседания ОМО педагогов по теме «Анализ работы МО в 2016 году. 

План работы МО на 2017 год» 

Руководители 

ОМО 

16.11.2016 Семинар для слушателей курсов АО ИОО «Реализация технологии 

развивающего обучения в условиях ФГОС НОО» (в рамках базового 

учреждения АО ИОО) 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Обеспечение открытости ОО 

В течение месяца Информационное сопровождение деятельности ОО на сайте 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 деятельности базового учреждения Воднева С.В. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Информационное сопровождение деятельности опорного 

учреждения 

Николаева С.М. 

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» 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                             

(с использованием каналов связи, защищенных абонентским пунктом 

"Клиент-континент" версии 3.0) 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

21-26.11.2016 Уровень обученности учащихся 10 классов Медведева Л.Н. 

28.11-03.12.2016 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» классных 

руководителей 1-11 классов в направлении «школа и семья» 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А 

07-12.11.2016 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 1-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

30.11.2016 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

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

ОГЭ) 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

01.11.2016 - 

30.11.2016 

Оn-line изучение общественного мнения по теме: "Востребованность 

платных образовательных услуг, предоставляемых муниципальными 

образовательными учреждениями, находящимися в ведении 

департамента образования Администрации  города Архангельска" 

Категории участников: 

-педагогические работники (общеобразовательные организации) 

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 03.11.2016 Отчет о качестве подготовки выпускников  9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в 2017 году по математике 

Медведева Л.Н. 

на  01 число   

до 02.11.2016 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) Медведева Л.Н. 

до 07.11.2016 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

до 15.11.2016    Готовность к предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося посредством ведения электронного дневника и 

Молодец О.С. 



 

 

 

 

электронного журнала успеваемости образовательными 

организациями 

В трёхдневный срок Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Потурай О.В. 

По отдельному плану Отчёты в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

Болотова Н.А. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

01.11.2016-30.11.2016 Городской конкурс методических служб Воднева С.В. 

в течение месяца Городской конкурс "Школа года" Козяр С.В. 

10.11.2016 - 22.11.2016 

 

XII городские педагогические чтения "Свет Руси" 

 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

 Областная Интернет-конференция по работе с одарёнными детьми Воднева С.В. 

 Региональная Ярмарка инновационных педагогических идей – 

Кабанова О.С. 

Воднева С.В. 

 Региональный конкурс по работе с родителями – Козяр С.В., Молодец 

О.С.; Малыгина О.В. 

Молодец О.С. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

В течение года по 

графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы: Русский медвежонок, КИТ, Классики 

Руководители МО 

Участие в общегородских мероприятиях 

10.11.2016 - 22.11.2016 

 

XII городские педагогические чтения "Свет Руси": 

 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

19.11.2016 
Городской фестиваль "Лики Поморья" (по творчеству С.Г. Писахова и 

Я.И. Лейцингера) 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

20.11.2016 
Чемпионата Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? 

Когда?"  (3 тур) 

Погорелова Е.В. 

в течение месяца Акция "Шаг навстречу" 
Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

в течение месяца Эко-марафон  

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

03.11.-30.11.2016 

 

Акция  "Правовой компас": 

 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

08.11.2016 Учеба активистов Детской организации "Юность Архангельска" Головкова А.В. 

21.11.2016 - 09.12.2016 Акция "Арх.светло" Харитонова И.А. 

26.11.2016 Городской форум старшеклассников школ города "Кто, если не я!" Головкова А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

29.11.2016  Окружная исследовательская конференция по предметам 

общественного цикла (9-11 класс) 

Орлова Н.И. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей начальных классов  

18.11.2016   Интеллектуальная  игра  «Слово  о  великом  поморе» (4 класс) Смирнова С.Н. 

 ОМО учителей математики  

28.11.2016  Окружная олимпиада по математике (5-8 класс) Пирогова В.И. 

 ОМО учителей информатики и ИКТ  

22.11.2016   Окружная игра «Тайны криптографии» (6-8 класс)  Прялухина  Е.Ю. 

Общешкольные мероприятия 

23-30.11.2016 Неделя математики Ковшукова Н.В. 

14-19.11.2016 Ломоносовская  неделя: 

-  Информационные классные часы «Великий помор» 

- Конкурс мозаичных полотен 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

Кошелева Е.Н. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «ЮДП»  

 Акция «Урок без опозданий» Верещагина О.А. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

10-12.11.2016 Акция «Сбор макулатуры» Онегина А.В. 


