
"Утверждаю" 

Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                         28  февраля  2017 года 

 

План работы 

 муниципального общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 37»  

на март 2017 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

09.03-15.03.2017 

(по графику) 

Индивидуальные собеседования заместителей директора                   с  

педагогами по теме: «Организованное окончание 3 четверти 2016-

2017 учебного года. График работы  в период каникул»     

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

09.03-15.03.2017 

(по графику) 

Индивидуальные собеседования заместителей директора                   с  

классными руководителями по теме: «Предварительные результаты 

образовательной деятельности за 3 четв. 2016-2017 учебного года»     

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

18.03-28.03.2017  

(по графику) 

 

Предоставление информации об итогах 3 четверти Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

   

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

25.03.2017 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) 

По запросу Индивидуальное консультирование родителей и педагогов Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьного МС 

16.03.2017 Подготовка к заседаниям МО Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

20.03-31.03.2017  

(по графику) 

- Предложения в учебный план 

- Рассмотрение аттестационного материала для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

- Выступления по самообразованию 

Руководители МО 

Вопросы для рассмотрения на заседании школьного МО классных руководителей 

29.03.2017 Алгоритм оказания социально-психологической помощи 

обучающимся 

Молодец О.С. 

Дьякова С.И. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

10.03.2017 Собрание родителей учащихся 4аб классов (подготовка к переходу в 

5 класс) 

Медведева Л.Н. 

Кл.руководители 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников 

27.03-08.04.207  

(очно) 

Макарова А.Ф., учитель начальных классов 

 «Основы методики преподавания в начальной школе» 

Воднева С.В. 

20.03-21.03.2017 

(очно) 

Кривохежа С.В., учитель начальных классов 

«Альтернативная и дополнительная коммуникация в работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья» (16 ч.) 

Воднева С.В. 

13.03-31.03.2017 

(заочно) 

Кабанова О.С., учитель физической культуры 

«Педагогическое проектирование: от теории к практике» 

Воднева С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

до 01.04.2017 

 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации о сроках проведения ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

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. 

в течение месяца 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями) выпускников, педагогическими 

работниками   

Медведева Л.Н. 

Педагоги 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 

24.03.2017 

Предоставление в РИС ГИА-9 сведений о  работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, ассистенты) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 



Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации о сроках проведения ГИА по учебным 

предметам 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение учебного 

года 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации,                          с 

родителями (законными представителями) выпускников, 

педагогическими работниками   

Медведева Л.Н. 

Педагоги 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 17.03.2017 Предоставление сведений в РИС ГИА 11: сведения о работниках 

ППЭ (организаторы) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Обеспечение организованного проведения всероссийских проверочных работ 4, 5, 11 классов в 2017 году 

в течение месяца 

 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками всероссийских проверочных работ, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками   

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Педагоги 

в течение месяца 

 

Размещение информации о подготовке, ходе проведения 

всероссийских проверочных работ на официальном сайте 

образовательной организации 

Медведева Л.Н. 

Педагоги 

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. 

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 программ окружных мероприятий для педагогов, положений об окружных мероприятиях для 

учащихся: 

До 10.03.2017 Олимпиада по математике (3 класс) Воднева С.В. 

До 10.03.2017 Игра по станциям английского языка для 2  классов Дьячкова С.И.  

До 10.03.2017 Олимпиада по истории «Древняя Русь» (6 класс) Орлова Н.И. 

До 10.03.2017 Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ (11 класс) Кошкина А.В. 

До 10.03.2017 Консультация для учащихся по подготовке к ОГЭ (9 класс) Кошкина А.В. 

До 10.03.2017 Консультация для учащихся по подготовке к  ОГЭ по химии. 

Трудные вопросы (9 класс) 

Колпецкая Е.А. 

До 10.03.2017 Познавательная игра по технологии «Творческий калейдоскоп» (5 кл) Назарова Л.С. 

До 10.03.2017 Игра по психологии (7-8 класс) Бурлакова К.П. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 03.03.2017 Конкурс «Спортивная хозяюшка» (5-11 классы) Травина Е.А. 

До 10.03.2017 Школьная Неделя детской книги Лобанова А.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

16.03.2017 Совещание с руководителями ОО «Межведомственное 

взаимодействие при организации отдыха детей и трудоустройства 

несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

22.03.2017 Совещание с заместителями руководителя ОО «Межведомственное 

взаимодействие при организации отдыха детей и трудоустройства 

несовершеннолетних» 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

30.03.2017  

 
Городской Экспертный совет 

Отчет о деятельности базовых учреждений системы образования МО 

"Город Архангельск": МБОУ СШ № 37.  

Отчет о деятельности окружных ресурсных центров системы 

образования МО "Город Архангельск": МБОУ СШ № 37 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

 

Медведева Л.Н. 

 

17.03.2017 Семинар для работников библиотек ОО 

«Библиотека как ресурс сохранения исторической памяти края (к 80-

летию со дня образования Архангельской области)» 

Лобанова А.В. 

17-18.03.2017 Обучающий семинар для уполномоченных по защите прав 

обучающихся «Современные формы и методы формирования 

ответственного родительства и развития родительской компетенции» 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

 Семинар для учителей изобразительного искусства «Современные Кошелева Е.Н. 



02.03.2017 

 

подходы к организации и проведению урока изобразительного 

искусства в условиях реализации требований ФГОС» 

10.03.2017 

 

Семинар для учителей общеобразовательных организаций 

«Практическая реализация инклюзивного образования в 

образовательных организациях» 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

 

17.03.2016 

 

Семинар для педагогов-организаторов, педагогов дополнительного 

образования, социальных педагогов, классных руководителей, 

заместителей руководителей общеобразовательных организаций 

«Формы организации досуговой деятельности детей и молодёжи» 

Головкова А.В. 

20.03.2017 

 

Обучающий семинар-практикум для учителей математики 

«Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по математике и физике» (1 день) 

Ковшукова Н.В. 

Блохина О.В. 

Шоева О.В. 

21.03.2017 

 

Обучающий семинар-практикум для учителей математики 

«Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по математике и физике» (2 день) 

Ковшукова Н.В. 

Блохина О.В. 

Шоева О.В. 

31.03.2017 

 

Обучающий семинар-практикум для учителей физики «Подготовка 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике 

и физике» (3 день) 

Кошкина А.В. 

30.03.2017 

 

Семинар для педагогов, реализующих туристско-краеведческую 

направленность «Организация подготовки и проведения похода 

выходного дня» 

Травина Е.А. 

21.03.2017 

 

Проблемный семинар для учителей биологии и географии 

«Организация работы с одаренными детьми по естественнонаучному 

направлению» 

Онегина А.В. 

Погорелова Е.В. 

22.03.2017 

 

Единый окружной методический день по теме: «Использование 

современных образовательных технологий для создания учебных 

ситуаций предметного содержания и надпредметного характера для 

развития универсальных учебных действий в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО»: 

- Тематические заседания окружных методических объединений 

Медведева Л.Н. 

Руководители 

ОМО 

14.03.2017 Выездное заседание для учителей математики – слушателей курсов 

АО ИОО  

Ковшукова Н.В. 

Заявки до 14.03.2017 Участие в межрегиональной научно-практической конференции по 

теме «Организация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте стандартизации системы образования» 

Медведева Л.Н. 

Педагоги 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями 

законодательства официального сайта ОО 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Обеспечение эффективной оперативной обратной связи с 

потребителями образовательных услуг посредством  электронной 

почты, раздела «Пишите нам» на школьном сайте 

 

III. Контрольные мероприятия 

16-21.03.2017 Состояние профориентационной работы в 9-11 классах Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

09-15.03.2017 Обеспечение охраны труда и техники безопасности на уроках 

физической культуры (4в, 5б, 7б классы) 

Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

13-18.03.2017 Подготовка к государственной итоговой аттестации по математике (9 

класс), обществознанию (11 класс) 

Медведева Л.Н. 

27-31.03.2017 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 1-

11 классов, в том числе электронного журнала 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

31.03.2017 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

 

По графику Диагностические работы в формате ЕГЭ, ОГЭ (для тех, кто не 

справился) 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

01.03.2017-31.03.2017 Оn-line изучение мнения педагогических работников – участников 

городских мероприятий, организованных структурными элементами 

сетевой модели педагогического взаимодействия системы 

образования муниципального образования «Город Архангельск», по 

теме: «Эффективность проведения мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы образования МО «Город Архангельск»  

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

01.03.2017-31.03.2017 On-line изучение общественного мнения по теме: «Организация летнего 

оздоровительного отдыха детей (лагеря с дневным пребыванием детей)» 

Молодец О.С. 



03-10.03.2017 Проведение общественной оценки инклюзивности школ (7а) Молодец О.С. 

Лукина К.С. 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

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

Внутришкольный мониторинг 

13-31.03.2017 Мониторинг удовлетворённости качеством предоставляемых услуг 

(3, 8, 10 класс) 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

до 06.03.2017 Отчет о предварительном комплектовании классов, осуществляющих 

обучение по основным адаптированным общеобразовательным 

программам,  на 2017-2018 учебный год 

Воднева С.В. 

до 07.03.2017 Отчет о качестве подготовки выпускников  9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в 2017 году по математике 

Медведева Л.Н. 

до 10.03.2017 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Лобанова А.В. 

до 27.03.2017 Отчёт о предварительном комплектовании общеобразовательных 

организаций на 2017-2018 учебный год (по состоянию на 01.09.2017). 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

на  01.03.2017 

до 03.03.2017 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 

(только в электронном виде) 

Медведева Л.Н. 

на  01.03.2017 

до 03.03.2017 

   

Готовность к предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося посредством ведения электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости ОО 

Молодец О.С. 

до 07.03.2017 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной 

организации  

Молодец О.С. 

до 15.03.2017 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях 

(ежемесячный мониторинг по питанию) 

Водовозова Н.П. 

до 20.03.2017 Отчёт  об  аттестации работников образовательных организаций по 

состоянию на 15.03.2017 

Медведева Л.Н. 

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

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

13.03 – 18.03.2017 
Городской конкурс «Лучший наставник»: 

- второй (заочный) этап и  третий (очный) этап 

Медведева Л.Н. 

Малыгина О.В. 

Дунаева А.С. 

13.03-07.04.2017 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» в Архангельске: 

- прием заявок, конкурсных материалов (в ОРЦ) – до 18.03.2017 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

Учителя 

 

13.03 –07.04.2017 

Городской конкурс профессионального мастерства для молодых 

педагогов «Педагогический дебют»: 

– заочный этап, прием электронных портфолио – до 13.03.2017 

Медведева Л.Н. 

Шушкова Т.Л. 

Головкова О.В. 

 

27.03-02.06.2017 

 

 

 

Конкурс среди педагогических работников МОУ             МО «Город 

Архангельск», находящихся в ведении департамента образования 

Администрации МО «Город Архангельск», на присуждение премии 

Главы МО «Город Архангельск» в 2017 году 

- прием документов на участие в конкурсе 27.03-21.04.2017  

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

Заявки до 14.03.2017 Участие в межрегиональной научно-практической конференции по 

теме «Организация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте стандартизации системы образования» 

Гошева О.А. 

Онегина А.В. 

Дьячкова С.И. 

по графику Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

До 30.03.2017 Областной конкурс «Читатель Поморья» Воднева С.В. 

Педагоги 

Календарь образовательных событий в ОО Архангельской оболасти 

01.03.2017 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

05.03.2017 Международный день детского телевидения и радиовещания  

08.03.2017 Международный женский день  

18.03.2017 День воссоединения Крыма с Россией  

27.03.2017 Всемирный День театра  

27-31.03.2017 Всероссийская неделя детской и юношеской книги  

27-31.03.2017 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  

13-18.03.2017 Единый день профориентации  

Участие в общегородских мероприятиях 



09.03.2017 Городская предметная олимпиада  по русскому языку (4 класс) Занятнова С.М. 

Афанасова Н.А. 09.03.2017 Городская предметная олимпиада  по окружающему миру (4 класс) 

10.03.2017 Городская предметная олимпиада  по математике (4 класс) 

10.03.2017 Городская предметная олимпиада по литературному чтению (4 кл.) 

14.03.2017 Городская предметная олимпиада по английскому языку (4 класс) Дьячкова С.И. 

11.03.2017 Турнир математических задач для учащихся 8 классов: - очный этап Блохина О.В. 

 

01.03 – 20.03.2017 

Городской конкур рисунков «Я рисую этот мир» 

- прием заявок, конкурсных работ 

Учителя ИЗО 

Кл. руководители 

04.03.2017 Городская олимпиада по психологии для учащихся 9-11 классов  Бурлакова К.П. 

05.03.2017 

 

Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре «Что? Где? 

Когда?» (7 тур) 

Погорелова Е.В. 

 

13.03-21.03.2017 

X городская конференция «Шаг в будущее» для учащихся 5-8 

классов: 

- приём заявок – до 12.03.2017 

- первый (заочный) этап 13.03-17.03.2017 

- второй (очный) этап 21.03.2017 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

Учителя 

13.03 – 24.03.2017 Акция «Арктическая палитра» Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

18.03.2017 

 

Городские предметные олимпиады для учащихся с ОВЗ Кривохежа С.В. 

24.03 – 30.03.2017 Неделя детской и юношеской книги Лобанова А.В. 

в течение месяца Единый классный час по теме: «Развитие и основание Арктики» Кл. руководители 

11.03.2017 Литературный фестиваль имени Ф.А. Абрамова для учащихся 5-11 

классов  

Молодец О.С. 

Педагоги 

31.03.2017- 

06.04.2017 

 

Театральный фестиваль для учащихся 1-8 классов «Книга на сцене» 

 - прием заявок – до 31.03.2017; 

- очный этап – 06.04.2017 

Головкова А.В. 

Рязанова Т.В. 

Детская организация «Юность Архангельска» 

01.03 – 31.03.2017 Акция «Город над Двиной»  

01.03 – 22.06.2017 Акция «Физкульт-привет!»   

14.03.2017 

 

Учеба активистов отрядов Детской организации «Юность 

Архангельска» 

 

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

23.01 – 19.05.2017 
Конкурс методических разработок с использованием методик 

пионерской организации  

 

23.01 – 19.05.2017 Конкурс сочинений для учащихся «Галстук в моем доме»  

Реализация «Рябинового проекта» 

03.03.2017 Обучение молодых педагогов методике «Рябинового проекта»  Головкова А.В. 

Онегина А.В. 

в течение месяца  

(по отдельному 

графику) 

Работа группы молодых педагогов по реализации «Рябинового 

проекта» с учащимися образовательных организаций  

Головкова А.В. 

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) 

29.03.2017    Предметная игра по литературе (5 класс) Говтвань А.А. 

Романкова Л.И. 

Окружные мероприятия (участие) 

Дата уточняется 

 

Внеклассное мероприятие «Семейные традиции» в рамках реализации 

международного проекта  «Родительское кафе» 

Молодец О.С. 

18.03.2017    Интерактивная игра «Путешествие в космос» (3 класс) Воднева С.В. 

17-28.03.2017 Викторина на английском языке «Что ты знаешь о кинематографе?»  Учителя АЯ 

14.03.2017    Игра по станциям английского языка для 8 классов Дьячкова С.И. 

16.03.2017    Своя игра «Мифы и легенды Древней Греции» (6 класс) Орлова Н.И. 

23.03.2017    Окружная игра «Буквоед» (5 – 6 класс) Архипова С.В. 

29.03.2017    Интеллектуальная игра по биологии, химии «Турнир смекалистых» (9 

класс) 

Онегина А.А. 

Колпецкая Е.А. 

16.03.2017    Окружная  игра по музыке «Музыкальный калейдоскоп» (7 класс) Улитина Л.А. 

02.03.2017   Весёлые старты на лыжах (3 класс) Кабанова О.С. 

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

Школьные мероприятия 

03.03.2017 Урок налоговой грамотности Молодец О.С. 

20.02-03.03.2017 Конкурс открыток «Весенний первоцвет» Головкова А.В. 

07.03.2017 Праздничная программа «Весенний букет» Молодец О.С. 

Улитина Л.А. 



 

 

 

 

 

Головкова А.В. 

07.03.2017 Конкурс «Спортивная хозяюшка» (5-11 классы) Травина Е.А. 

Долженкова О.Л. 

13-18.03.2017 Уроки здоровья  в 1-5 классах (сотрудничество с СГМУ) Молодец О.С. 

10-17.03.2017 Школьная Неделя детской книги Лобанова А.В. 

Макарова А.Ф. 

Малыгина О.В. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

 Учёба актива Головкова А.В. 

 Участие в «Рябиновом проекте» Головкова А.В. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

 Участие в «Рябиновом проекте» Онегина А.В. 

 Отряд «ЮИД»  

09.03.2017 Посвящение в пешеходы (1 класс) Харитонова И.А. 

29.03.2017 Игра по ПДД (5-9 классы) Харитонова И.А. 

Блохин М.А. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

27-31.03.2017 Школьная игра «Самый умный» Садовина В.Е. 

По графику Участие в Интернет-олимпиадах Кл.руководители 

Мероприятия по охране труда 

До 10.03.2017 Тренировочная эвакуация по пожарной безопасности Харитонова И.А. 

Блохин М.А. Инструктажи по пожарной безопасности 

До 18.03.2017 Плановые инструктажи для учащихся: 

- Правила поведения во время ледохода и наводнения 

- Правила поведения на улицах и дорогах 

Классные 

руководители 


