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Директор МБОУ СШ №37 
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План работы 

 муниципального общеобразовательного учреждения  

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

на март 2018 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

24.03.2018 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) 

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

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьного МС 

 Подготовка к заседаниям МО Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

26.03-31.03.2018  

(по графику) 

- Предложения в учебный план 

- Рассмотрение аттестационного материала для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

- Выступления по самообразованию 

Руководители МО 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников 

26,28,30.03.2018 Разработка интерактивного контента средствами сервиса Н5Р (24 ч.) 

– Блохина О.В., Гошева О.А. 

Медведева Л.Н. 

 

26,28,30.03.2018 Электронный сетевой ресурс как инструмент открытости 

профессиональной деятельности педагога (16 ч.) – Короткая О.В. 

Медведева Л.Н. 

 

24.03.2018 Мастер-класс в рамках реализации проекта «Всероссийская 

школьная летопись» -  

Молодец О.С. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

до 01.03.2018 

(включительно) 

Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА-9 Медведева Л.Н. 

Кл.руководители 

до 01.04.2018 

 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации о сроках проведения ГИА-9 

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-9 по учебным предметам 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА-9, с родителями (законными представителями), 

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. 

27.03.2018 Актуализация внесенных сведений о ППЭ, участниках ГИА - 9 
Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

до 01.03.2018 

 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

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

досрочном этапе 

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. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА,  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. 

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

в течение месяца Обеспечение своевременного внесения сведений в личном кабинете 

образовательной организации на информационном портале ВПР 

(https://vpr.statgrad.org/)  

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

https://vpr.statgrad.org/


в течение месяца  

 

Размещение информации о подготовке, ходе проведения 

всероссийских проверочных работ, итогового собеседования на 

официальном сайте образовательной организации 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организация промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

в течение месяца 

 

Подготовка к промежуточной аттестации Учителя 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА,  с родителями (законными представителями) 

выпускников, педагогическими работниками   

Медведева Л.Н. 

Педагоги 

По графику Промежуточная аттестация Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

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 10.03.2018 План проведения PRO-движения «Сто баллов для победы» Медведева Л.Н. 

До 10.03.2018 План-программа Декады молодого педагога Медведева Л.Н. 

До 10.03.2018 Олимпиада по математике (3 класс) Воднева С.В. 

До 10.03.2018 Консультация «Подготовка к ЕГЭ по истории» (11 класс) Орлова Н.И. 

До 10.03.2018 Консультация по подготовке к ЕГЭ по физике (11 класс) Кошкина А.В. 

До 10.03.2018 Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по химии. Трудные 

вопросы. 

Колпецкая Е.А. 

До 10.03.2018 Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по биологии. 

Трудные вопросы. 

Онегина А.В. 

До 10.03.2018 Окружной конкурс «Лего-мастер» (4-5 классы) Шушкова Т.Л. 

До 10.03.2018 Психологическая квест-игра Погорелова Е.В. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 01.03.2018 Школьная эстафета «Спортивная хозяюшка» 5-11 классы Травина Е.А. 

До 10.03.2018 Школьная Неделя детской книги Лобанова А.В. 

До 02.03.2018 Лыжные соревнования для начальной школы 2-4 классы Кабанова О.С. 

Коншакова Т.А. 

До 01.03.2018 Школьный этап открытого городского фестиваля  «Откроем талант 

каждого» 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

20.03.2018 Совещание заместителей директоров по воспитательной работе ОО 

О соблюдении требований действующего законодательства в части 

организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних в 

каникулярный период 

Молодец О.С. 

22.03.2018 

 

Совещание руководителей ОО О соблюдении требований 

действующего законодательства в части организации отдыха детей и 

трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период  

Козяр С.В. 

 

22.03.2018 

 Семинар для заместителей директоров ОО Внедрение и 

реализация ФГОС: аспекты разработки ООП и подходы к 

формированию учебного плана 

Медведева Л.Н. 

 

По отдельному плану Посещение мероприятий структурных элементов системы 

образования МО «Город Архангельск» 

Педагоги 

29.03.2018 Единый окружной методический день по теме:  «Технология 

использования типовых задач для развития универсальных учебных 

действий» (заседания ОМО) 

Медведева Л.Н. 

Руководители 

ОМО 

27.03.2018 Окружная деловая игра по теме: «Профессиональная готовность 

педагогов к введению ФГОС СОО»  

Медведева Л.Н. 

29.03.2018 

 

Окружной семинар по теме: «Современные подходы к организации 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

математике в форме ОГЭ» 

Учителя 

математики 

15.03.2018 Семинар  для  слушателей  курсов  АО  ИОО Воднева С.В. 

28.03.2018 Семинар  для  слушателей  курсов  АО  ИОО «Использование 

электронных образовательных ресурсов в образовательном 

Медведева Л.Н. 

Кошкина А.В. 



процессе» 

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 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

По графику Промежуточная аттестация Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

17.03.2018 Диагностическая работа по английскому языку (7 класс) Короткая О.В. 

12.03.2018-17.03.2018 Подготовка к государственной итоговой аттестации по математике (9 

класс), обществознанию (11 класс) 

Медведева Л.Н. 

26.03.2018-31.03.2018 Своевременность и правильность заполнения журналов 1-11 классов 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 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

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

Внутришкольный мониторинг 

   

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

до 06.03.2017 Отчет о предварительном комплектовании классов, осуществляющих 

обучение по ОАОП,  на 2018-2019 учебный год 

Воднева С.В. 

до 07.03.2018 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия   в ОО 

Молодец О.С. 

до 12.03.2018 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Лобанова А.В. 

до 20.03.2018 Отчёт о предварительном комплектовании ОО на 2018-2019 учебный год 

(по состоянию на 01.09.2018)  

Отчёт о функционировании классов с углубленным изучением предметов, 

гимназических, профильных, кадетских классов 

Медведева Л.Н. 

до 30.03.2018 Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, 

состоящим на профилактических учетах между органами и 

учреждениями системы профилактики 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

в трёхдневный срок  Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

 

Потурай О.В. 

до 02.03.2018 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) на  

01 число  каждого месяца 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 16.03.2018 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Водовозова Н.П. 

до 20.03.2018 Отчёт  об  аттестации работников образовательных организаций на СЗД 

по  состоянию на 15.03.2018 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 20.03.2018 Отчет о предварительном комплектовании общеобразовательных 

организаций на 2018-2019 учебный год (по состоянию на 01.09.2018).  

Отчёт о функционировании классов с углубленным изучением предметов, 

гимназических, профильных, кадетских классов 

Медведева Л.Н. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

12.03.2018- 

16.03.2018 

24.03.2018-

28.03.2018 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске: 

- прием заявок, конкурсных материалов (в ОРЦ по территориальному 

признаку) 

- предоставление (ОРЦ) конкурсных материалов в МБУ ДО "ДПЦ 

"Радуга" 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

 

 

 

30.03.2018 – 

24.04.2018 

Конкурс среди педагогических работников МОО МО "Город 

Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 

Администрации МО "Город Архангельск", на присуждение премии 

Главы МО "Город Архангельск" в 2018 году: 

- прием документов на участие в конкурсе  

Медведева Л.Н. 

25.01.2018- Конкурс на лучшую разработку по теме «Учимся выбирать» среди педагогов Орлова Н.И. 



 

 

 

 

 

12.10.2018 образовательных организаций Архангельской области  

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

05.04.2018 XVI областная дистанционная олимпиада по информационным и 

коммуникационным технологиям  

Архипова С.В. 

Участие в общегородских мероприятиях 

06.03.2018 Муниципальный этап конкурса чтецов "Живая классика"  

03.03.2018 

24.03.2018 

 

Городские предметные олимпиады для учащихся    

 с ограниченными возможностями здоровья: 

МБОУ СШ № 9 – "Математика" 

МБОУ СШ № 10 – "Русский язык" 

МБОУ СШ № 20 – "Познавательная деятельность" 

Харитонова И.А. 

Васильева С.А. 

03.03.2018  Городской литературный фестиваль имени  Ф.А.Абрамова Лукина К.С. 

 

05.03.2018 

06.03.2018 

12.03.2018 

13.03.2018 

14.03.2018 

Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5- 6 классов: 

по математике 

по русскому языку 

по литературе 

по английскому языку  

по истории 

Медведева Л.Н. 

Гошева О.А. 

Есликова Т.А. 

Лукина К.С. 

Богданова Е.А. 

Орлова Н.И. 

26.02.2018 - 

16.03.2018 

Городской конкур рисунков "Я рисую этот мир": 

- прием заявок, конкурсных работ 

 

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. 

 

 

09.03.18-12.03.2018 

28.03.2018  

XI городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов 

муниципальных ОУ МО "Город Архангельск": 

- заочный этап 

- очный этап 

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

Назарова Л.С. 

01.03.2018 - 

30.12.2018 

Фестиваль городских школьных СМИ Есликова Т.А. 

Лобанова А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

23.03.2018 Игра по станциям английского языка (2 класс) Дьячкова С.И. 

21.03.2018 Олимпиада по географии (5-6 классы) Погорелова Е.В. 

Окружные мероприятия (участие) 

24.03.2018 Интерактивная игра «Путешествие в космос» (3 класс) Воднева С.В. 

 Игра по станциям английского языка (8 класс) Короткая О.В. 

 Викторина на английском языке «Знаешь ли ты …?» (8-11 класс) Кузнецова М.О. 

13.03.2018 Исторический турнир «Памятные даты воинской славы России» (10-

11 классы) 

Орлова Н.И. 

21.03.2018 Познавательное практическое внеурочное занятие «Турнир 

смекалистых» (9 класс) 

Онегина А.В. 

16.03.2018 Окружные соревнования «Эстафеты на лыжах» (3, 4 классы) Кабанова О.С. 

Школьные мероприятия 

05.03.2018 Школьная эстафета «Спортивная хозяюшка» 5-11 классы Блохин М.А. 

Травина Е.А. 

07.03.2018 Праздничный концерт «С первым весенним приветом!» Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

09.03.2018 Лыжные соревнования для начальной школы 2-4 классы Кабанова О.С. 

Коншакова Т.А. 

14.02-03.03.2018 Фотовыставка «Быстрее. Выше. Сильнее» Головкова А.В. 

03.03-18.03.2018 Школьный этап открытого городского фестиваля  «Откроем талант 

каждого» 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 


