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Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                         28  марта  2017 года 

 
План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на апрель 2017 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Совете Учреждения 

 Организация летней оздоровительной кампании Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

07.04.2017 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ 

в  3 четверти 2016-2017 учебного года 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

07.04.2017 Результаты воспитательной работы в  3 четверти 2016-2017 

учебного года 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

22.04.2017 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) 

18.04.2017 Итоги   сопровождения   учащихся  1  классов  с  проблемами  

адаптации 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьного МС 

07.04.2017 Учебный план Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

По графику Результаты готовности четвероклассников к переходу на вторую 

ступень обучения 

Классные  

руководители 

Повышение квалификации педагогических работников 

03-28.04.2017 Харитонова И.А., заместитель директора «Менеджмент и 

экономика образования» (профессиональная переподготовка) 

Козяр С.В. 

 Макарова А.Ф., учитель начальных классов Воднева С.В. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 (10)-х, 11 (12)-х классов 

03.04.2017-28.04.2017 Декада правовых знаний "Соблюдать правила экзамена - моя 

стратегия успеха", II этап 

 

Медведева Л.Н. 

Кл.руководители 

11.04.2017 Единый городской классный час "Соблюдать правила экзамена - 

моя стратегия успеха" 

 

Медведева Л.Н. 

Кл.руководители 

14.04.2017 

 
Совещание с руководителями ОО-ППЭ ОГЭ, ГВЭ (ГИА 9 

класс) Новации в подготовке ППЭ к проведению ГИА – 9                        

в новых  условиях 

Индивидуальные собеседования с руководителями ППЭ по 

теме: "О предварительной готовности ППЭ к проведению ГИА в 

2017 году" 

Козяр С.В. 

до 20.04.2017 

 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации (ГИА-9): 

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

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА на 

основном этапе 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

21.04.2017-28.04.2017 

по отдельному  

графику 

Инструктаж организаторов проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в 2017 году 

Медведева Л.Н. 

Организаторы 

до 29.04.2017 

 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации (ГИА-11): 

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

основном этапе; 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 



- о сроках, местах  и порядке информирования о результатах ГИА 

на основном этапе 

в течение месяца 

 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы 

с участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями) выпускников, педагогическими 

работниками   

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Учителя 

Кл.руководители 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации: 

- о сроках проведения ГИА-9 по учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации о сроках проведения ГИА-11 по учебным 

предметам 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Формирование региональной информационной системы (ГИА-9, ГИА-11) 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ОГЭ, ЕГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

   

Организационные мероприятия по подготовке к проведению всероссийских проверочных работ 

в течение месяца 

 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы 

с участниками всероссийских проверочных работ, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками   

Медведева Л.Н. 

Воднеыва С.В. 

Харитонова И.А. 

Кл.руководители 

в течение месяца 

 

Размещение информации о подготовке, ходе проведения 

всероссийских проверочных работ на официальном сайте ОО 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Проведение всероссийских проверочных работ 

18.04.2017  Русский язык, 4 класс (часть 1) Воднева С.В. 

Учителя 4 кл. 

19.04.2017 География, 11 класс (апробация) Медведева Л.Н. 

Погорелова Е.В. 

20.04.2017 Русский язык, 4 класс (часть 2) Воднева С.В. 

Учителя 4 кл. 

20.04.2017 Математика, 5 класс (апробация) Медведева Л.Н. 

Блохина О.В. 

Шоева О.В. 

25.04.2017 Математика, 4 класс Воднева С.В. 

Учителя 4 кл. 

27.04.2017 Окружающий мир, 4 класс Воднева С.В. 

Учителя 4 кл. 

Организация промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

В течение месяца Подготовка учащихся к промежуточной аттестации Учителя 

По графику Проведение промежуточной аттестации Аттестационные 

комиссии 

Организация  обеспечения учащихся учебниками 

в течение месяца Подписание, исполнение контрактов на поставку учебников Козяр С.В. 

Лобанова А.В. 

до 07.04.2017 Предоставление отчета об организации и текущих результатах 

обеспечения учащихся учебниками 

Козяр С.В. 

Лобанова А.В. 

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. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями 

законодательств официальных сайтов ОО 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

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

учащихся: 

До 10.04.2017 Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» (1 кл.) Садовина В.Е. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10.04.2017 Смотр строя и песни «Бравые ребята» Блохин М.А. 

До 10.04.2017 КТД «День Победы» Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

Совещания 

06.04.2017 Об организованной подготовке к новому 2017-2018  учебному году Чубарь Н.В. 



26.04.2017 Основные аспекты нормативно-правового и организационно-

технологического обеспечения государственной итоговой 

аттестации в 2017 году, предварительные итоги проведения 

всероссийских проверочных работ и внедрения в образовательный 

процесс электронных форм учебников    

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

28.04.2017 Основные аспекты нормативно-правового и организационно-

технологического обеспечения государственной итоговой 

аттестации в 2017 году, предварительные итоги проведения 

всероссийских проверочных работ и внедрения в образовательный 

процесс электронных форм учебников    

Козяр С.В. 

Семинары, конференции 

21.04.2017 для специалистов, курирующих вопросы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

"Организация и функционирование школьных служб примирения, 

внедрение элементов технологии медиации" 

Верещагина О.А. 

25.04.2017 для работников библиотек муниципальных организаций 

 "Уроки информационной грамотности в библиотеке в условиях 

реализации ФГОС" 

Лобанова А.В. 

   

Мероприятия структурных элементов системы образования города Архангельска 

03.04.2017-28.04.2017 

  

Городская акция для участников образовательного процесса в 

целом "Честный экзамен – выбор будущего" 

Медведева Л.Н. 

03.04.2017-14.04.2017 Декада молодого педагога Медведева Л.Н. 

В течение месяца Подготовка к городской августовской конференции Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

10.04.2017-14.04.2017 Определение дат проведения секционных заседаний Конференции 

путем заполнения на официальном сайте МБУ Центр "Леда" 

"Электронного календаря"  

Козяр С.В. 

Мероприятия окружных методических объединений (участие) 

 ОМО учителей начальных классов  

По плану Панорамы 

открытых уроков 

Городской  мастер-класс «Групповая работа на уроках: методы, 

приёмы, технологии»  

Воднева С.В. 

 Клуб молодого педагога  

06.04.2017  Методический диалог «Работа с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации» - Трубина С.Т. 

Заместители дир. 

Молодые педагоги 

07.04.2017 «Методическая мастерская»: открытые уроки молодых педагогов и 

их наставников 

Заместители дир. 

Молодые педагоги 

14.04.2017 Дружеская встреча по волейболу среди молодых педагогов округа Травина Е.А. 

Мероприятия базовых и демонстрационных площадок города (участие) 

25.04.2017 

 

Городская панорама педагогического опыта «Педагогическое 

сопровождение и поддержка детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в условиях взаимодействия образовательной 

организации,  семьи и институтов окружающего социума» 

Молодец О.С. 

Медведева Л.Н. 

12.04.2017 

 

"Интеграция как ресурс повышения качества образования в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО, ООО" 

Есликова Т.А. 

19.04.2017 

 

Семинар "Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации на квалификационную 

категорию" 

 

05.04.2017 

 

Семинар для начинающих педагогов "Организация системы работы 

с родителями. Методические рекомендации" 

 

10.04.2017 

 

Семинар-практикум "Эффективные приемы подготовки к 

письменной и устной части ЕГЭ по английскому языку" 

 

21.04.2017 

 

Семинар для педагогов общеобразовательных организаций 

"Реализация норм инклюзии в образовательной организации" 

Николаева С.М. 

05.04.2017 

 

Семинар-практикум "Современные подходы к преподаванию ОБЖ 

в условиях ФГОС ОО" 

Блохин М.А. 

III. Контрольные мероприятия 

03-08.04.2017 Подготовка к промежуточной аттестации учащихся 2-8,10 классов Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

03-08.04.2017 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 5-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Назарова Л.С. 

20.04.2017 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

По графику Диагностические работы в формате ЕГЭ, ОГЭ Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 



Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на Общероссийском сайте Козяр С.В. 

Статистическое наблюдение федерального уровня 

 ФСН ОО2 Козяр С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

до  01.04.2017 Отчёт об исполнении муниципального задания ОО за первый 

квартал 2017 года  

Козяр С.В. 

на 05.04.2017 

 до 07.04.2017  

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения 

учащихся учебниками  

Лобанова А.В. 

05.04.2017 

 

Отчет о качестве подготовки выпускников  9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в 2017 году по математике 

Медведева Л.Н. 

до 03.04.2017 

 

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

до 03.04.2017 

   

Готовность к предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося посредством ведения электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости ОО 

Молодец О.С. 

до 07.04.2017 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в ОО 

Молодец О.С. 

до 17.04.2017 План мероприятий по подготовке ОО к новому учебному году Козяр С.В. 

в трёхдневный срок  Отчёт о прибытии в ОО иностранных граждан Потурай О.В. 

по дополнительному 

запросу 

Отчёт об организации питания в ОО Водовозова Н.П. 

Общегородские родительские собрания 

26.04.2017 

 

"Дополнительное образование как ресурс личностного становления  

и социализации учащихся" 

Молодец О.С. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

 Конкурс среди педагогических работников МОУ СО "Город 

Архангельск", находящихся в ведении ДО Администрации МО 

"Город Архангельск", на присуждение премии Главы МО "Город 

Архангельск" 

 

 

Медведева Л.Н. 

 

10-15.04.2017 Школьный конкурс профессионального мастерства 

- Учитель года 

- Классный руководитель 

- Ученик  года (1-4) 

- Родитель  года (1-4) 

 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Воднева С.В. 

Участие в общегородских мероприятиях 

17.04.2017 – 

28.04.2017 

Панорама открытых уроков, занятий "Реализация ФГОС: 

формирование универсальных учебных действий на уроках и 

внеурочных занятиях в 1-4-х – 5-х классах" 

Воднева С.В. 

03.04.2017-14.04.2017 

 

Декада молодого педагога Медведева Л.Н. 

до 10.04.2017 

14.04.2017 

 

Детский Пасхальный фестиваль "Светлая весна" для учащихся 1-11 

классов, педагогов, библиотекарей ОО 

Воднева С.В. 

Орлова Н.И. 

 Конкурс  «Архангельск поёт о Победе» Улитина Л.А. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

15.04.2016 Всероссийская студенческая конференция в АО ИПК Учителя 

В течение месяца 

 по графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

Участие в общегородских мероприятиях 

10.04.2017-15.04.2017 Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5-6 классов  Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

10-22.04.2017 Турнир физических  задач для учащихся 7 классов: Кошкина А.В. 

08.04.17 Командная игра для учащихся 4-х классов ОО "Интеллектуальная 

карусель" 

Воднева С.В. 

15.04.17  3 городская  олимпиада  по  математике  для  учащихся  1-4  классов  

школ  города  Архангельска 

Воднева С.В. 

 Открытый конкурс «Поклонимся Великим тем годам» - Улитина 

Л.А., Блохин М.А., Орлова Н.И. 

Улитина Л.А. 

Участие в общегородских мероприятиях сетевой модели системы образования города 

21.04.2017 Конкурс "Мой голос – за Победу" для учащихся 5-11 классов: Улитина Л.А. 

14.04.2017 Конкурс "Юный лингвист" для учащихся 7-8 классов Есликова Т.А. 

13.04.2017 Форум "День финансовой грамотности" для учащихся 8-9 классов Назарова Л.С. 



14.04.2017 Детский Пасхальный фестиваль "Светлая весна" для учащихся 1-11 

классов 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

21.04.2017 Фестиваль песен на иностранных языках "Melodifestivalen" для 

учащихся 5-11 классов 

 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

03.04.2017-30.09.2017 Марафон "Эко-город" для отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В.. 

27.04.2017 Фото-марафон "Мгновения Архангельска" Погорелова Е.В. 

в течение месяца Акция "Физкульт-привет!" для отрядов Детской организации 

Юность Архангельска 

Головкова А.В. 

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

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

20.02.2017- 19.05.2017 Конкурс журналистских текстов 

         

Есликова Т.А. 

20.02.2017- 19.05.2017 Конкурс презентаций "Пионерское детство в истории моей семьи" Головкова А.В. 

20.02.2017- 19.05.2017 Конкурс методических разработок с использованием методик 

пионерской организации "Идеи коммунарства (опыт пионерской 

работы) в практике моей работы" 

 

в течение месяца "Диалог поколений" - серия встреч ветеранов пионерского движения 

города Архангельска и активистов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

Реализация "Рябинового проекта" 

06.04.2017 Обучение молодых педагогов методике "Рябинового проекта"  Головкова А.В. 

Онегина А.В. 

Кузнецова М.О. 

12.04.2017 1 сессия "Рябинового проекта": промежуточные итоги создания 

"Фитоэнциклопедии от А до Я" 

Онегина А.В. 

в течение месяца  

(по отдельному 

графику) 

Работа группы молодых педагогов по реализации "Рябинового 

проекта" с учащимися образовательных организаций  

Головкова А.В. 

Онегина А.В. 

Кузнецова М.О. 

в течение месяца  

(по отдельному 

графику) 

Конкурс на лучший видеоролик о целебных растениях в рамках 

создания "Фитоэнциклопедии от А до Я" 

Онегина А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

22.04.2017  Олимпиада по математике (3 класс) Воднева С.В. 

28.04.2017  Игра по станциям английского языка для 2  классов Дьячкова С.И. 

21.04.2017  Олимпиада по истории «Древнерусское государство» (6 класс) Орлова Н.И. 

04.04.2017  Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ (11 класс) Кошкина А.В. 

04.04.2017   Консультация для учащихся по подготовке к ОГЭ (9 класс) Кошкина А.В. 

18.04.2017    Олимпиада по физике (7 класс) Кошкина А.В. 

27.04.2017    Консультация для учащихся по подготовке к  ЕГЭ по биологии. 

Трудные вопросы (11 класс) 

Онегина А.В. 

22.04.2017   Консультация для учащихся по подготовке к  ОГЭ по химии. 

Трудные вопросы (9, 11 класс) 

Колпецкая Е.А. 

13.04.2017  Окружная  игра по музыке «Там, где музыка живёт» (6 класс) Улитина Л.А. 

26.04.2017  Окружное мероприятие «Музыкальное состязание» (3 класс) Улитина Л.А. 

11.04.2017  Познавательная игра «В мире искусств» (7 класс) Кошелева Е.Н. 

01-10.04.2017 (з) 

15.04.2017 (о)  

Окружной конкурс по техническому творчеству «Лего Мастер» (5 

класс) 

Шушкова Т.Л. 

19.04.2017  Игра по психологии (7-8 класс) Бурлакова К.П. 

Окружные мероприятия (участие) 

15.04.2017  Олимпиада по окружающему  миру (3 класс) Воднева С.В. 

08.04.2017  Олимпиада по русскому   языку (3 класс) Воднева С.В. 

07.04.2017  Игра «Лингвоэрудит» (7 класс) Лукина К.С. 

11.04.2017 Игра по станциям английского языка для 6 классов Кузнецова М.О. 

06.04.2017  Окружная игра «Буквоед» Архипова С.В. 

20.04.2017  Спортивная игра «Перестрелка» (4 классы) Занятнова С.М. 

Общешкольные мероприятия 

27.03-01.04.2017 Неделя  детской  книги Лобанова А.В. 

Макарова А.Ф. 

Малыгина О.В. 

10-16.04.2017 Неделя искусств Назарова Л.С. 

 Школьные конкурсы 

- Ученик года 

- Класс года 

Молодец О.С. 

28.04.2017 Школьный фестиваль «Звездопад школьных талантов» (1-11 класс) Воднева С.В. 



 

 

 

 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

03-15.04.2017 Ярмарка прикладного творчества «Пасхальная радость-время 

добрых дел!» 

Головкова А.В. 

Молодец О.С. 

06.04.2017 Профориентационная выставка « Горизонты образований» Молодец О.С. 

03-00-08.04.2017 Неделя Здоровья « Знать ,чтобы противостоять!» Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

Травина Е.А. 

27.03-07.04 Неделя  инклюзивного  образования Николаева С.М. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

В течение месяца Акция «Урок без опозданий» Верещагина О.А. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

В течение месяца Акция «Чистый обелиск» Онегина А.В. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

17.04.17 Участие  в   фестивале литературно-музыкальных композиций 

«Читающее детство»  в  Гайдаровской  библиотеке 

Кабанова О.С. 

Шушкова Т.Л. 

Летняя оздоровительная кампания 

14.04.2017 

21.04.2017 

Школа начальников оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, руководителей специализированных 

(профильных) лагерей 

Харитонова И.А. 

по отдельному 

графику 

Санитарно-гигиеническое обучение начальников детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Харитонова И.А. 

по отдельному 

графику 

Санитарно-гигиеническое обучение педагогов и воспитателей 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Харитонова И.А. 

по отдельному 

графику 

Санитарно-гигиеническое обучение обслуживающего  персонала 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Харитонова И.А. 

по отдельному 

графику 

Санитарно-гигиеническое обучение работников пищеблока детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Харитонова И.А. 


