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Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                        3 декабря  2020 года 

 

 
План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на декабрь 2020 года 

 
Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для руководителей 

23.12.2020 

10.00 

Совещание в режиме удаленной связи с заместителями директоров ОО 

по воспитательной работе. Новогодняя кампания - 2020 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

по пятницам при 

необходимости 

Индивидуальные собеседования с педагогами Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Молодец О.С. 

 

14.12.2020-

16.12.2020 

Предварительные итоги 2 четверти 

Итоги проведения родительских собраний удаленно 

 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Молодец О.С. 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

19.12.2020 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

   

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

в течение месяца Адаптация десятиклассников к условиям школьной жизни Есликова Т.А. 

Попова Ю.Н. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

   

Повышение квалификации педагогических работников 

14.12.2020-

16.12.2020 

 «Деятельность образовательной организации по созданию безопасной 

образовательной среды», АО ИОО, 24 часа, заочно 

 

Харитонова И.А. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

в течение месяца Капитальный ремонт АПС Лебедева Т.Е. 

в течение месяца Выполнение муниципального задания Козяр С.В. 

Болотова Н.А, 

Реализация национального проекта "Образование" 

Федеральный проект "Современная школа" 

до 04.12.2020 Завершение капитального ремонта АПС и СОУЭ и подписание актов 

выполненных работ МБОУ СШ № 2, 5, 10, 20, 27, 36, 37, 43, 50, 77; 

МБОУ Гимназия № 3, 6, 21, 25; МБДОУ Детский сад № 11, 20, 96, 

103, 104, 147 

Козяр С.В. 

Лебедева Т.Е. 

 в течение  

месяца 

Организация работы в 2020-2021 учебном году по вовлечению 

общественно-деловых объединений и участию представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательных организаций  

МБОУ Гимназия № 3, 21, 24, МБОУ СШ № 5, 11, 26, 37, 54, ЭБЛ 

Козяр С.В. 

МБОУ СШ № 17 

с 16.11.2020- 

Фестиваль финансовой грамотности для обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов общеобразовательных 

Головкова А.В. 

Шушкова Т.Л. 



12.12.2020 

 

организаций (в рамках фестиваля показ успешных практик 

преподавания курса финансовой грамотности)  https://29arhangelsk-

17.edusite.ru/p1137aa1.html 

 

Пермиловская 

Н.В. 

Афанасова Н.А. 

МБУ ДО ЦДОД 

"Контакт" 

15.12.2020 

 

Городской фестиваль "Финансовый калейдоскоп" 

https://kontakt29.eduarkh.ru/ 

Головкова А.В. 

Шушкова Т.Л. 

Пермиловская 

Н.В. 

учителя начальных 

классов 

МБОУ СШ № 37 

16.12.2020 

 

Педагогическая мастерская для педагогов общеобразовательных 

организаций "Разработка адаптированной образовательной программы 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей" 

 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

Федеральный проект "Успех каждого ребёнка" 

в течение месяца Участие обучающихся в просмотре онлайн-уроков на портале 

"Проектория" http://proektoria.online 

Молодец О.С. 

в течение 

 месяца 

Участие обучающихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений 

в проекте "Билет в будущее", получение рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности)  http://bilet-help.worldskills.ru 

Молодец О.С. 

МБОУ Гимназия № 

21 

17.12.2020 

 

Проект "Терра ИНКОГНИТА" (федеральный проект "Успех 

каждого ребенка") 

Городская метапредметная (естественнонаучная) онлайн-игра 

"Созвездие наук" 

http://www.gimnasia21.ru 

Онегина А.В. 

МБОУ Гимназия № 

21 

21.12.2020 

 

Проект "Методическое сопровождение педагогов по внедрению 

инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС 

ООО" (федеральный проект "Успех каждого ребенка") Городской 

конкурс "Традиции рождества" на английском языке в дистанционном 

формате. 

 

 

учителя 

английского языка 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 

в течение месяца Использование в образовательном процессе интерактивных платформ 

"Учи.ру", "ЯКласс", Онлайн-школы "Фоксфорд" и т.д. 

учителя-

предметники 

МБОУ СШ № 35 

10.12.2020 

 

Семинар для работников библиотек "Дискуссионные формы в работе 

библиотек" 

http://arch-school-

35.ucoz.ru/index/bibliotekari_obrazovatelnykh_organizacij_arkhangelska/0-

166 

Кузнецова М.В. 

МБОУ СШ № 35 

15.12.2020 

 

Литературная игра для учащихся 6-7 классы, работников библиотек по 

творчеству Федора Абрамова в формате on-line 

 

Кузнецова М.В. 

Федеральный проект "Учитель будущего" 

МБОУ СШ № 34 

08.12.2020 

 

Семинар для учителей технологии, музыки и ИЗО "От мастерства 

учителя к мастерству ученика" 

 

Шушкова Т.Л. 

Головкова А.В. 

Улитина Л.А. 

МБОУ СШ № 28 

09.12.2020 

Семинар-практикум "От педагогического мастерства к качеству 

образования" 

 

учителя-

предметники 

МБОУ СШ № 36 

10.12.2020 

 

Городской семинар для учителей начальных классов, музыки, ИЗО, 

МХК "Развитие творческих способностей обучающихся начальной 

школы в урочной и внеурочной деятельности" 

учителя 

начальных 

классов 

Улитина Л.А. 

МБОУ Гимназия № 

3 

07.12.2020 

 

Проект "Непрерывное совершенствование профессиональных 

компетенций учителя иностранного языка  на современном этапе 

развития общества" (федеральный проект "Учитель будущего") 

Городской конкурс по английскому языку "Языкознайка – 2020" 

 

учителя 

английского 

языка 

МБОУ СШ № 17 

с 16.11.2020- 

16.12.2020 

Проект "Методическое сопровождение молодых педагогов в условиях 

современных требований к качеству образования" (федеральный 

проект "Учитель будущего")  

Кузнецова О.В. 

Кривоногова П.А. 

Прусак К.Д. 

https://29arhangelsk-17.edusite.ru/p1137aa1.html
https://29arhangelsk-17.edusite.ru/p1137aa1.html
https://kontakt29.eduarkh.ru/
http://proektoria.online/
http://www.gimnasia21.ru/
http://arch-school-35.ucoz.ru/index/bibliotekari_obrazovatelnykh_organizacij_arkhangelska/0-166
http://arch-school-35.ucoz.ru/index/bibliotekari_obrazovatelnykh_organizacij_arkhangelska/0-166
http://arch-school-35.ucoz.ru/index/bibliotekari_obrazovatelnykh_organizacij_arkhangelska/0-166


Городской конкурс "У меня это хорошо получается" 

 

МБОУ СШ № 43 

04.12.2020 

 

Проект "Проектирование образовательной среды в рамках ФГОС 

СОО" (федеральный проект: "Учитель будущего") 

Семинар для педагогов в рамках работы демонстрационной площадки: 

"Особенности введения ФГОС СОО на уровне СОО" 

Есликова Т.А. 

учителя-

предметники 

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 

Федеральный проект "Социальная активность" 

02.12.2020 

 

Семинар в режиме удаленной связи (Zoom)                               

"Идеологическое и духовное противостояние деструктивной культуре 

в подростковой среде" 

Молодец О.С. 

Верещагина О.С. 

   

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2019 году 

в течение месяца 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями) выпускников, педагогическими 

работниками   

Есликова Т.А. 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

до 27.12.2020 

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной 

организации информации: 

- о сроках проведения ГИА-11 по учебным предметам; 

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

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11; 

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку 

Архипова С.В. 

Есликова Т.А. 

до 14.12.2020 

Предоставление итогового отчета по результатам проведенных 

мероприятий в рамках акции  "PRO - движение "Сто баллов для 

победы" 

Есликова Т.А. 

до 18.12.2020 Предоставление аналитической справки по итогам проведенных 

мероприятий в рамках акции "PRO-движение "Сто баллов для победы" 

Воднева С.В. 

Организационные мероприятия по выполнению муниципального задания 

в течение месяца Организация работы по внесению изменений по показателям объема 

муниципального задания  

Козяр С.В. 

Организация проведения муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

14.12.2020-

16.12.2020 

Организация муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике в резервные сроки 

Есликова Т.А. 

Архипова С.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 3 рабочих 

дней  

Обеспечение внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетнего в ПК "Дети"  

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

1 числа каждого 

месяца 

Мониторинг операций, проведенных пользователями ПК "Дети" на 

рабочем месте в общеобразовательных организациях, в части 

своевременности актуализации данных о контингенте учащихся  

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение месяца Приведение локальных нормативных актов ОО 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: 

   

   

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца  

 

Обеспечение информационной открытости официальных сайтов ОО в 

части своевременного размещения, обновления информации 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Ведение тематических рубрик новостного блока страницы 

департамента образования официального информационного Интернет-

портала МО "Город Архангельск": 

"Новости из образовательных учреждений" 

"Городские мероприятия он-лайн" 

 http://www.arhcity.ru/?page=115/0 

Есликова Т.А. 

III. Мониторинг системы образования 

 Контрольные мероприятия 

http://www.arhcity.ru/?page=115/0


9.12.2020 – 

18.12.2020 

Контроль выполнения практической части образовательных программ Есликова Т.А. 

28-30.12.2020 Контроль за выполнением программ и качеством обученности за 1 п/г Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Есликова Т.А. 

Проведение независимой оценки качества работы ОО 

01.12.2020-

31.12.2020 

On-line изучение мнения педагогических работников – участников 

городских мероприятий, организованных структурными элементами 

сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования МО 

"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. 

План анализа данных электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

Козяр 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 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования 

07.12.2020 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной 

организации  

Молодец О.С. 

до 23.12.2020 Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, 

состоящим на профилактических учетах между органами и 

учреждениями системы профилактики  

 

Молодец О.С. 

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      

муниципального образования "Город Архангельск" 

"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения "Леда" 

еженедельно 

по  четвергам 

Отчёт о количестве активированных сертификатов 

персонифицированного финансирования (УДО) 

Молодец О.С. 

до 02.12.2020 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  

 

 

Есликова Т.А. 

до 18.12.2020 Отчёт об аттестации работников образовательных организаций на СЗД  

 

Есликова Т.А. 

до 18.12.2020 Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых коммунальных 

отходов  

 

Лебедева Т.Е. 

до 18.12.2020 Отчет о выполнении рекомендаций ПМПК по созданию необходимых 

условий для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях 

Воднева С.В. 

до 21.12.2020 Отчеты по информированию родителей (законных представителей) о 

системе дополнительного образования детей (ОО, УДО, ДОУ) 

Молодец О.С. 

до 21.12.2020 Информация по авансированию при заключении договоров 

(контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

Болотова Н.А. 

до 21.12.2020 Сведения о муниципальных контрактах за 2018 год, по которым на 

данный момент имеется просрочка исполнения сторонами 

обязательств, предусмотренных контрактами, заключенными в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (закупки, 

осуществленные в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Болотова Н.А. 

до 30.12.2020 Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности  

 

Есликова Т.А. 

до 30.12.2020 Отчет об участии обучающихся в просмотре онлайн-уроков на портале 

"Проектория"  

 

Молодец О.С. 

V. Участие в мероприятиях 

 Мероприятия для учащихся 



Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

В течение года по 

графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

В течение месяца по 

отдельному графику 

Отборочный тур международной многопрофильной олимпиады 

«Будущее Арктики» 

учителя-

предметники 

   

Участие в общегородских мероприятиях 

01.12.2020 -

04.10.2020 

Всероссийская акция "СТОП ВИЧ/СПИД" классные 

руководители 

01.12.2020- 

04.12.2020 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом классные 

руководители 

03.12.2020 Единый классный час, посвященный Дню Неизвестного Солдата классные 

руководители 

учителя истории 

05.12.2020 Единый классный час, посвященный Всероссийскому дню волонтера классные 

руководители 

09.12.2020 Единый классный час, посвященный Дню Героев Отечества классные 

руководители 

09.12.2020 Единый классный час, посвященный Дню борьбы с коррупцией классные 

руководители 

10.12.2020 Мероприятия, посвященные Всемирному дню прав человека классные 

руководители 

учителя 

обществознания 

по отдельному 

графику 

Декада "16 дней против насилия"  leda29.ru классные 

руководители 

25.11-21.12.2020 Городской конкурс «Лики Поморья» Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Классные 

руководители 

 

23.11.2020 – 

 6.12.2020 

07.12.2020 – 23.12.2020 

 

Городской конкурс веб-квест по английской литературе 

«Рождественские подарки» 

регистрация команд 

 

работа над проектом 

Дьячкова С.И. 

Мухина А.Ю. 

МБОУ Гимназия № 

3 

07.12.2020 

 

Городской конкурс по английскому языку "Языкознайка – 2020" 

 учителя 

английского языка 

МБОУ СШ № 35 

15.12.2020 

 

Литературная игра для учащихся 6-7 классы, работников библиотек по 

творчеству Федора Абрамова в формате on-line 

http://arch-school-

35.ucoz.ru/index/bibliotekari_obrazovatelnykh_organizacij_arkhangelska/0-

166 

Кузнецова М.В. 

МБОУ СШ № 17 

с 16.11.2020- 

16.12.2020 

Городской конкурс "У меня это хорошо получается" 

https://29arhangelsk-17.edusite.ru 

 

Кузнецова О.В. 

Кривоногова П.А. 

Прусак К.Д. 

МБОУ Гимназия № 

21 

17.12.2020 

 

Проект "Терра ИНКОГНИТА" (федеральный проект "Успех 

каждого ребенка") 

Городская метапредметная (естественнонаучная) онлайн-игра 

"Созвездие наук" 

http://www.gimnasia21.ru 

Онегина А.В. 

МБОУ СШ № 43 

04.12.2020 

 

Семинар для педагогов в рамках работы демонстрационной 

площадки: "Особенности введения ФГОС СОО на уровне СОО" 

http://arhschool43.ru/page-143.html 

Учителя 10-11 

классов 

МБОУ Гимназия № 

21 

21.12.2020 

 

Проект "Методическое сопровождение педагогов по внедрению 

инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС 

ООО" (федеральный проект "Успех каждого ребенка") Городской 

конкурс "Традиции рождества" на английском языке в дистанционном 

формате. 

учителя 

английского языка 

Мероприятия по реализации соглашения с  ФГБОУ АО СГМУ 

09.12.2020 Уроки здоровья по теме: "Дыхание и здоровье. Как не стать 

аллергиком?" 

Онегина А.В. 

Детское движение города Архангельска 

Мероприятия по организации детского движения в Архангельске 

http://leda29.ru/
http://arch-school-35.ucoz.ru/index/bibliotekari_obrazovatelnykh_organizacij_arkhangelska/0-166
http://arch-school-35.ucoz.ru/index/bibliotekari_obrazovatelnykh_organizacij_arkhangelska/0-166
http://arch-school-35.ucoz.ru/index/bibliotekari_obrazovatelnykh_organizacij_arkhangelska/0-166
https://29arhangelsk-17.edusite.ru/
http://www.gimnasia21.ru/


 

 

08.12.2020 Учеба руководителей детских объединений, созданных на базе 

образовательных организаций города Архангельска 

Zoom 

Идентификатор конференции: 729 0026 9213 

Код доступа: 1LfLhk 

Головкова А.В. 

в течение месяца  

 

Индивидуальные консультации для руководителей детских 

объединений, созданных на базе образовательных организаций города 

Архангельска 

Головкова А.В. 

Мероприятия Детской организации "Юность Архангельска" 

01.11.-04.12.2020 Акция "Арх.Светло" в заочном формате Головкова А.В. 

01.12.-15.01.2021 Марафон добрых дел Головкова А.В. 

01.12.-28.12.2020 Акция "Детская организация "Юность Архангельска" навстречу 

Новому году" 

 

Головкова А.В. 

01.12.-28.12.2020 Конкурс новогодних игрушек "Украсим елку вместе" в рамках акции 

"Детская организация "Юность Архангельска" навстречу Новому 

году"  

Головкова А.В. 

01.12-04.12.2020 Тематические классные часы "Я горжусь" в рамках Вахты памяти, 

посвящённой присвоению Архангельску почётного звания Российской 

Федерации "Город воинской славы" 

Головкова А.В. 

05.12.2020 Вахта памяти, посвящённая присвоению Архангельску почётного 

звания Российской Федерации "Город воинской славы"  

Головкова А.В. 

10.12.2020, 

15.00 

Учёба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска"   

Zoom 

Идентификатор конференции: 793 5632 7115 

Код доступа: 8scyJf 

Головкова А.В. 

11.12.2020, 

15.00  

Заседание Штаба отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Zoom 

Идентификатор конференции: 777 8731 4391 

Код доступа: 8iq9hE 

Головкова А.В. 

в течение месяца 

МБУ ДО "ДПЦ 

"Радуга" 

Встреча в рамках проекта "Судьба и профессия" Головкова А.В. 

   

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

   

дата проведения 

уточняется 

Своя игра “Права несовершеннолетних и их защита» ( Блохин М.А., 

учитель МБОУ СШ № 37) 

Блохин М.А. 

дата проведения 

уточняется 

Открытый урок алгебры по теме: «Преобразование выражений, 

содержащих арифметический квадратный корень» ( Квашнина А.Н., 

учитель МБОУ СШ № 43) 

Блохина О.В. 

Кривоногова П.А. 

Золотарев А.Н. 

 

дата проведения 

уточняется 

Познавательная игра «Следопыт» ( Попова В.А., социальный педагог 

МБОУ СШ № 51, Кузьмина Е.И., социальный педагог МОУ СШ № 51) 

Верещагина О.А. 

Попова Ю.Н. 

   

Школьные мероприятия 

10-19.12.2020 Неделя  математики Садовина В.Е. 

Пономарёва Е.А. 

28-29.12.2020 Классные  новогодние  утренники Классные 

руководители. 

10.12-29.12.2020 КТД «Новогодний серпантин» Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

17.12. – 18.12.2020 Школьная исследовательская конференция «Ломоносова достойные 

потомки» 

Онегина А.В. 


