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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 37»  

на февраль 2017 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

27.02.2017 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) 

21.02.2017 Динамика  обучения и развития  учащихся  1г, 2г класса (обучение по 

АООП) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

16.02.2017 Профориентация выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9, 11 классов 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

02.02.2017 Подготовка учащихся 4 классов к переходу в 5 класс Медведева Л.Н. 

Кл.руководители 

Повышение квалификации педагогических работников 

02-04.02.2017 (очно) Воднева С.В. – Организация платных образовательных услуг (очно) Медведева Л.Н. 

13-25.02.2017 (з/о) Верещагина О.А. – «Социально-педагогическое сопровождение 

ребёнка, находящегося в трудной жизненной ситуации (заочно) 

Медведева Л.Н. 

27.02-01.03.2017 (о) Колпецкая Е.А. – ГИА выпускников основной и средней школы по 

химии (очно) 

Медведева Л.Н. 

31.01-03.02.2017 (о) 

06.02-10.02.2017 (з) 

Шушкова Т.Л. – Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся  

Молодец О.С. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

до 01.03.2017 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 

прохождение ГИА по учебным предметам 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

09.02.2017 Предоставление сведений об образовательной организации, об 

учащихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования (включая персональные данные участников) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

09.02.2017 Предоставление общего списка ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде (ППЭ) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Подготовка учащихся к ГИА Учителя 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

до 23.02.2017 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. 

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 Подготовка учащихся к ГИА Учителя 

Организация промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

В течение месяца 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. 

С 01.02.2017  

(по графику) 

Приём заявлений в 1 класс Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

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 городских мероприятий: 

До 10.02.2017 Мастер-классы «Практическая реализация инклюзивного 

образования в ОО» (опорное учреждение) 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

Подготовка программ окружных мероприятий: 

До 10.02.2017 Предметная игра по литературе (5 класс) Говтвань А.А. 

Романкова Л.И. 

До 10.02.2017 Окружная олимпиада по физике (7-8 класс) Кошкина А.В. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10.02.2016 План проведения Дней окружающего мира Онегина А.В. 

Афанасова Н.А. 

До 04.02.2016 Положение о школьной интеллектуальной игре (2 класс) Такиулина О.С. 

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

Лабоцкая Т.З. 

Кривохежа С.В. 

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

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

по отдельному 

графику 

Рабочая встреча по организации трудоустройства 

несовершеннолетних в каникулярный период с руководителями  

(Леда) 

Козяр С.В. 

28.02.2017 

 

"Формирование экологической культуры детей и подростков в 

условиях библиотеки"  (совместно с АОДБ имени А.П. Гайдара) 

Лобанова А.В. 

09.02.2017 Городской  семинар «Использование  приёмов  электронных  

образовательных  ресурсов  как  средство  повышения  

эффективности  современного  урока» (шк.ж51) 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

17.02.2017 Городской семинар «Использование образовательных квест-

технологий для создания учебных ситуаций предметного содержания 

и надпредметного характера для развития универсальных учебных 

действий» (шк.37) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

02.02.2017  Творческая встреча «Первые шаги в профессию» (творческая 

самопрезентация молодых педагогов округа) – Бурлакова К.П. 

(шк.51) 

Медведева Л.Н. 

17.02.2017 Семинар для учителей иностранных языков общеобразовательных 

организаций  "Коммуникативные технологии достижения 

образовательных результатов на уроках иностранного языка" 

(гимн.21) 

Короткая О.В. 

28.02.2017 Реализация внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС НОО 

обучающихся ОВЗ  (шк.20) 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями 

законодательства официальных сайтов образовательных организаций 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

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

работы в формате ЕГЭ, ОГЭ) 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

Исследование деятельности организаций 

07.02.2017- 28.02.2017 

 

Влияние дополнительного образования на профессиональное 

самоопределение учащихся - учащиеся 9-11 классов  

Молодец О.С. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

01.02.2017- 28.02.2017 

 

 

Оn-line изучение мнения педагогических работников – участников 

городских мероприятий, организованных структурными элементами 

сетевой модели педагогического взаимодействия системы 

образования МО "Город Архангельск" 

Медведева Л.Н. 

Орлова Н.И. 

25.01-10.02.2017 Предоставление информации ОО для проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности:  

- наполнение официального сайта для проведения контент-анализа, 

Козяр С.В. 

 

Медведева Л.Н. 



заполнение информационно-оценочной карты комфортности условий 

ОО (самообследование ОО),  

- проведение анкетирования обучающихся 4, 9, 11 классов и 

родителей 

Архипова С.В. 

 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

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 01.02.2017 Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 07.02.2017 Отчет о качестве подготовки выпускников  9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в 2017 году по математике 

Медведева Л.Н. 

до 03.02.2017 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) Медведева Л.Н. 

на  01.02.2017 

до 03.02.2017 

   

Готовность к предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося посредством ведения электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости ОО 

Молодец О.С. 

до 07.02.2017 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в ОО 

Молодец О.С. 

до 15.02.2017 Отчёт об организации питания в ОО Водовозова Н.П. 

до 20.02.2017 Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Молодец О.С. 

в трёхдневный срок  Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Потурай О.В. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

13.02.2016-24.02.2016 Окружной этап городского конкурса "Лучший наставник" – Малыгина 

О.В. 

Медведева Л.Н. 

06.02-03.03.2016 Областной заочный конкурс «Создаём интерактивную презентацию» - 

Макарова А.Ф. 

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

В течение месяца 

 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы: - «Мозаика» (3-4 классы) 

 

Харитонова И.А. 

01-28.02.2017 Региональный веб-квест «Арктика: знакомая и незнакомая» Молодец О.С. 

 Турнир по экспериментальной математике (САФУ) Ковшукова Н.В. 

Заявки до 17.02.2017 Международная научно-практическая конференция «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях 

стандартизации образования» -  

Медведева Л.Н. 

21.02.2017 Международные педагогические чтения  по теме «Опыт, проблемы и 

перспективы формирования инновационной образовательной среды в 

контексте реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов» – Садовина В.Е., Занятнова С.М. 

Воднева С.В. 

Участие в общегородских мероприятиях 

в течение месяца Акция "Я живу в городе воинской славы" Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

в течение месяца Эко-марафон Онегина А.В. 

31.01.2017-

10.02.2017 

XII городской конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я – исследователь" – Занятнова С.М. 

Воднева С.В. 

 

30.01.2017-

17.02.2017 

XVII городская конференция "Юность Архангельска – Дьячкова С.И., 

Онегина А.В. 

Медведева Л.Н. 

09.02.2017- 7.02.2017 

 

Городской строевой смотр почетных караулов, посвященный 80-

летию со дня образования Архангельской области 

Блохин М.А. 

12.02.2017 

 

Чемпионата Кубка Мира – Кубка Архангельска  

по игре "Что? Где? Когда?" (6 тур) 

Погорелова Е.В. 

17.02.2017 
Городской конкурс "В волшебной Пушкинской стране" Молодец О.С. 

Воднева С.В.. 

20.02-11.03.2017 Турнир математических задач для учащихся 8 классов Блохина О.В. 

21.02.2017 Муниципальный этап Всероссийской акции "Я – гражданин России" Молодец О.С. 

28.02.2017 Эстафета "Я выбираю ГТО" Травина Е.А. 

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

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

07.02.2017 Учеба руководителей отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

09.02.2017 Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Головкова А.В. 



 

Архангельска" 

20.02.2017 Танцевально-спортивный марафон "Альтернатива" Молодец О.С. 

Кузнецова М.О. 

01.02.2017 - 

28.02.2017 

Акция "Мы с вами, солдаты России", посвященная празднованию Дня 

защитника Отечества 

Головкова А.В. 

Мероприятия, посвященные 95-летию Пионерской организации "В ритме пионерии!" 

23.01-19.05.2017 
Конкурс методических разработок с использованием методик 

пионерской организации  

Дьячкова С.И. 

23.0-19.05.2017 Конкурс сочинений для учащихся "Галстук в моем доме" Головкова А.В. 

23.01-19.05.2017 Конкурс музейных объединений "Салют, Пионерия!" Кузнецова Т.А. 

Реализация "Рябинового проекта" 

по отдельному 

графику 

Работа группы молодых педагогов по реализации "Рябинового 

проекта" с учащимися образовательных организаций  

Головкова А.В. 

по отдельному 

графику 

Конкурс на лучший видеоролик о целебных растениях в рамках 

создания "Фитоэнциклопедии от А до Я" 

Онегина А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

14.02.2017   Праздник зарубежной поэзии Дьячкова С.И. 

Кузнецова М.О. 

08.02.2017  Игра по станциям «Сохраним нашу планету» (5-6 класс) Погорелова Е.В. 

28.02.2017  Физико-математическая игра «Ключи от форта Знаний» (8 класс) Кошкина А.В. 

Блохина О.В. 

22.02.2017   Окружная дистанционная олимпиада по информационным 

технологиям (8-9 классы) 

Архипова С.В. 

16.02.2017  Конкурс знатоков химии (10 класс) Колпецкая Е.А. 

В течение месяца Товарищеские встречи по баскетболу Долженкова О.Л. 

Окружные мероприятия (участие) 

18.02.2017  Межпредметная  интеллектуальная игра (2 класс) Воднева С.В. 

28.02.2017  Предметная игра по литературе (6 класс) Есликова Т.А.. 

22.02.2017 Окружная  игра по музыке «Я люблю классическую музыку» (6 класс) Улитина Л.А. 

28.02.2017  Викторина «Дней Александровых прекрасное начало…» (8 класс) Орлова Н.И. 

Общешкольные мероприятия 

27.02-04.03.2017 Дни окружающего мира (1-11 классы) Кошкина А.В. 

Садовина В.Е. 

21.02.2017 Единый классный час «День мужества» Кл.руководители 

14.02.2017 День Святого Валентина Воднева С.В. 

Головкова А.В. 

01-14.02.2017 Творческий интеллектуальный марафон (английский язык) Дьячкова С.И. 

06.02.2017 Отборочный тур городского конкурса «В волшебной Пушкинской 

стране» 

Головкова А.В. 

10.02.2017 Школьный тур окружной интеллектуальной игры (2 класс) Такиулина О.С. 

 Окружной конкурс «Валентинка»  

15-20.02.2017 Военно-патриотическая игра «Зарница» (1-11 класс) Травина Е.А. 

Блохин М.А. 

Молодец О.С. 

18.02.2017 Лыжные  старты  (1-4 классы) Кабанова О.С. 

Коншакова Т.А. 

06.02-11.02.2016 Неделя  психологии  (1-11 классы) Бурлакова К.П. 

Лабоцкая Т.З. 

Кривохежа С.В. 

22.02.2017 КТД «Масленица» Макарова А.Ф. 

Кабанова О.С. 

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. 

в течение месяца Акция "Покормите птиц" Онегина А.В. 

Мероприятия по проекту «Организация развития одарённых учащихся через систему внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО» 

в течение месяца Интернет-олимпиада на сайте Учи.ру Кл. руководители 

Мероприятия по охране труда 

До 04.02.2017 Инструктажи, беседы «Опасный снег» Кл. руководители 

В течение месяца Положение о дежурстве (обсуждение) Шоева О.В. 


