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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 37»  

на февраль 2018 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

22.02.2018 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) 

20.02.2018 Организация  сопровождения  учащихся  1г, 1д, 3г классов (АООП) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

02-10.02.2018 Профориентация выпускников Молодец О.С. 

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

Кл.руководители 

Повышение квалификации педагогических работников 

28.02.2018 (о) Грибова А.В. – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; разработка 

адаптированной образовательной программы 

Харитонова И.А. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

до 01.03.2018 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. 

02.02.2018 

 

Предоставление сведений об образовательной организации, об 

учащихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования (включая персональные данные участников) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

02.02.2018 

 

Предоставление общего списка ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде (заполняют ОО, являющиеся ППЭ) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 01.03.2018 

(по отдельному 

графику) 

 

Предоставление сведений об участниках ГИА-9 всех категорий с 

указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для 

сдачи ГИА-9, сведений о форме ГИА-9, включая категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или 

инвалидов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 01.03.2018 

(по отдельному 

графику) 

Предоставление сведений о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, технические специалисты, ассистенты, 

уполномоченные ГЭК) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Подготовка учащихся к ГИА Учителя 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА, родителями (законными представителями), 

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. 

до 01.02.2018  

(включительно) 
Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА  Медведева Л.Н. 



 

 

до 01.02.2018  

 (по отдельному 

графику) 

Предоставление сведений в РИС ГИА 11: 

- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;  

- о форме ГИА, включая категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

06.02.2018-26.02.2018 Актуализация внесенных сведений о ППЭ, участниках ГИА (включая 

процедуру направления уведомлений с уровня РЦОИ, ознакомления 

участников ГИА с распределением по ППЭ) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в 2-хдневный 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 в 2018 году в 

условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Подготовка учащихся к ГИА Учителя 

Организация промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов 

В течение месяца Ознакомление учащихся, родителей с графиком промежуточной 

аттестации, с порядком её проведения 

Классные 

руководители 

В течение месяца Подготовка текстов для промежуточной аттестации Заместители 

Руководители МО 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         с использованием 

программного комплекса "Дети" 

не позднее                  

01.02.2018 

Корректировка списков будущих первоклассников  Харитонова И.А. 

Воднева С.В. 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

С 1 февраля Приём в 1 класс Воднева 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: 

До 10.02.2018 План-программа окружного единого методического дня по теме: 

«Технология использования типовых задач для развития 

универсальных учебных действий» 

Медведева Л.Н. 

Февраль Проект приказа по организации окружного этапа фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» в Архангельске 

Медведева Л.Н. 

До 10.02.2018 Проект приказа по организации окружного этапа городского 

конкурса «Лучший наставник» 

Медведева Л.Н. 

Положения об открытых окружных мероприятиях для учащихся: 

До 10.02.2018 Игра по станциям английского языка (2 класс) Дьячкова С.И. 

До 10.02.2018 Олимпиада «Древнерусское государство» (6 класс) Орлова Н.И. 

До 10.02.2018 Олимпиада по географии (5-6 классы) Погорелова Е.В. 

До 10.02.2018 Квест «Народные промыслы» (5 класс) Головкова А.В. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 02.02.2018 Малый театральный фестиваль Головкова А.В. 

До 12.02.2018 Дни окружающего мира (1-11 классы) Кошкина А.В. 

Афанасова Н.А. 

До 02.02.2018 Интерактивная выставка «Быстрее! Выше! Сильнее!» Лукина К.С. 

До 02.02.2018 Отборочный тур городского конкурса «В волшебной Пушкинской 

стране» 

Есликова Т.А. 

Головкова А.В. 

До 02.02.2018 Школьный тур окружной интеллектуальной игры (2 класс)  

До 02.02.2018 Неделя  психологии  (1-11 классы) Чуланова К.И. 

До 10.02.2018 КТД «Масленица» Кабанова О.С. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

15.02.2018 

14.30 

Рабочая встреча с руководителями по организации трудоустройства 

несовершеннолетних в каникулярный период  

 

Козяр С.В. 

 

28.02.2018 

 

Совещание для работников библиотек образовательных организаций 

"Патриотическое воспитание в школьной библиотеке "  

Лобанова А.В. 

20.02.2018 

14.30 

МБОУ СШ № 37  

Семинар-практикум по теме: «Использование современных 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе с целью создания безопасной среды в образовательном 

Медведева Л.Н. 

Учителя 



(на базе МБОУ СШ  

№ 51) 

учреждении» 

15.02.2018 

14.30  

МБОУ СШ № 43 

Презентация опыта по теме: «Развитие в детско-родительской среде 

гражданских инициатив с целью воспитания личности с активной 

гражданской позицией» 

Молодец О.С. 

Учителя 

14.02.2018 

Шк 11 

Городской фестиваль для учителей общеобразовательных 

организаций "Методические вопросы подготовки  к итоговой 

аттестации" 

 

16.02.2018 

Шк 50 

Семинар для педагогов общеобразовательных организаций 

"Проектирование учителем образовательного пространства как 

элемент его педагогического мастерства" 

 

   

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 функционирования раздела "Главная новость":  

"Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов в 2018 году" на официальном сайте ОО 

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 

05.02.2018 – 

28.02.2018 

Оn-line изучение общественного мнения по теме: "Профессиональное 

самоопределение выпускников общеобразовательных организаций" 

Категория участников: учащиеся 9, 11 классов общеобразовательных 

организаций 

Молодец О.С. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

01.02.2018- 28.02.2018 

 

 

Оn-line изучение мнения педагогических работников – участников 

городских мероприятий, организованных структурными элементами 

сетевой модели педагогического взаимодействия системы 

образования МО "Город Архангельск" 

Медведева Л.Н. 

 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

www.bus.gov.ru 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Размещение обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом 

портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

до 02.02.2018 Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 02.02.2018 

  

 

Информация об использовании средств областного бюджета  Козяр С.В. 

Болотова Н.А. 

до 07.02.2018 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия   в ОО 

Молодец О.С. 

до 09.02.2018 

 

Информация о закупках продуктов питания в бюджетную сферу  Водовозова Н.П. 

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

до 02.02.2018 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) на  

01 число  каждого месяца 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 16.02.2018  Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию  

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 25.02.2018 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Водовозова Н.П. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

12.02.2018-26.02.2018 Окружной этап городского конкурса "Лучший наставник" Медведева Л.Н. 

01.02.2018-16.02.2018 Всероссийский конкурс «Наставник» - Дьячкова С.И. Медведева Л.Н. 

01.02.2018-02.03.2018 Региональный заочный конкурс «Создаём интерактивный плакат»  

05.02.2018-02.04.2018 Региональный конкурс для педагогов «Литературные произведения 

как воспитательный и образовательный ресурс реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

 

01.02.2018-26.02.2018 Региональный заочный конкурс «Снежные фантазии»  

08.02.2019-09.02.2018 Творческий конкурс декоративно-прикладного творчества для 

обучающихся 1-8 классов, родителей (законных представителей), 

педагогов, библиотекарей общеобразовательных организаций 

 

http://www.bus.gov.ru/


"Read&Art" 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

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

01.02.2018-28.02.2018 Региональный заочный фотоконкурс «Родные люди»  

05.02.2018-23.03.2018 Региональный конкурс семейных фотоплакатов «Здоровье – это 

здорово» 

 

05.02.2018-04.05.2018 Региональный конкурс детских творческих работ «Игра – это 

здорово!» в рамках программы «Разговор о правильном питании». 

 

01.02.2018-26.02.2018 Региональный заочный конкурс «Снежные фантазии»  

19.02.2018-28.02.2018 Конкурс для учителей русского и иностранных языков "От творчества 

к мастерству", посвященный десятилетию детства 

Есликова Т.А. 

Короткая О.В. 

02.02.18 Региональный  этап  всероссийской  олимпиады «Наше  наследие» Садовина В.Е. 

Участие в общегородских мероприятиях 

01.02.2018-

16.02.2018 

06.03.2018 

Конкурс чтецов "Живая классика" 

- школьный тур 

- муниципальный этап 

Есликова Т.А. 

 

10.02.2018 

12.02.2018-

16.02.2018   

Эстафета "Я выбираю ГТО" 

- открытие 

- принятие испытаний 

Травина Е.А. 

13.02.2018 Городская предметная олимпиада для учащихся  

4  классов по русскому языку 

Макарова А.Ф. 

13.02.2018 

 

Городская предметная олимпиада для учащихся                        

4 классов  по окружающему миру 

Макарова А.Ф. 

14.02.2018 Городская предметная олимпиада для учащихся                    

 4  классов  по математике 

Макарова А.Ф. 

14.02.2018 Городская предметная олимпиада для учащихся                     

4  классов  по литературному чтению 

Харитонова И.А. 

15.02.2018 

 

Городская предметная олимпиада для учащихся                        

 4  классов по английскому языку 

Дьячкова С.И. 

 

15.02.2018  

16.02.2018  

Городской конкурс "В волшебной Пушкинской стране" 

- конференция "Чувства добрые я лирой пробуждал 

- конкурс "Читайте иногда мой свиток верный…" 

Есликова Т.А. 

Головкова А.В. 

 

19.02.2018 - 

01.03.2018 

до 07.03.2018 

12.03.2018 

Турнир математических задач для учащихся 8 классов 

- заочный этап (на площадках общеобразовательных учреждений); 

 

- предоставление заявок участников очного этапа в МБОУ СШ № 14;  

- очный этап 

Гошева О.А. 

24.02.2018 Фестиваль по техническому творчеству "Техноквест" Шушкова Т.Л. 

27.02.2018  Муниципальный этап Всероссийской акции "Я – гражданин России" Орлова Н.И. 

08.02.2019-09.02.2018 Творческий конкурс декоративно-прикладного творчества для 

обучающихся 1-8 классов, родителей (законных представителей), 

педагогов, библиотекарей общеобразовательных организаций 

"Read&Art" 

 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

01.02.2018-

28.02.2018 

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

Дня защитника Отечества   

Головкова А.В. 

09.02.2018 Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

14.02.2018 

 

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" Головкова А.В. 

по отдельному 

графику 

Проект "Детям интересно знать" Головкова А.В. 

21.02.2018 Танцевально-спортивный марафон  "Альтернатива" Улитина Л.А. 

27.02.2018 

 

Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни и танца "Время 

выбрало нас!" 

Улитина Л.А. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

22.02.2018 Физико-математическая игра «Ключи от форта Знаний» (8 класс) Кошкина А.В. 

14.02.2018 Окружной конкурс «Знатоки химии» (10 класс) Колпецкая Е.А. 

Окружные мероприятия (участие) 

02.18 Межпредметная  интеллектуальная игра (2 класс)  

10.02.2018   Окружная игра по творчеству Е. Коковина (к 105-летию писателя) Лукина К.С. 

14.02.2018 Праздник зарубежной поэзии Короткая О.В. 

22.02.2018 Викторина «Греко-персидские войны» (5 класс) Орлова Н.И. 

10.02.2018 Окружное мероприятие «Я люблю классическую музыку» (7-8 класс) Улитина Л.А. 



 

28.02.2018 Окружные соревнования «Простынбол» Травина Е.А. 

27.02.2018 Мастер-класс «Подарок маме» Назарова Л.С. 

Общешкольные мероприятия 

26.02-03.03.2018 Дни окружающего мира (1-11 классы) Кошкина А.В. 

Афанасова Н.А. 

12.02-16.02.2018 Малый театральный фестиваль Головкова А.В. 

февраль Интерактивная выставка «Быстрее! Выше! Сильнее!» Лукина К.С. 

14.02.2018 День Святого Валентина Головкова А.В. 

До 10.02.2018 Отборочный тур городского конкурса «В волшебной Пушкинской 

стране» 

Есликова Т.А. 

Головкова А.В. 

09.02.2018 Школьный тур окружной интеллектуальной игры (2 класс)  

05.02-10.02.2018 Неделя  психологии  (1-11 классы) Чуланова К.И. 

16.02.2018 КТД «Масленица» Кабанова О.С. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

В течение месяца Уроки мужества Верещагина О.А. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

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

Мероприятия по охране труда 

01.02-07.02.2018 Медицинский осмотр Воднева С.В. 

 Инструктажи Харитонова И.А. 


