
Утверждаю 
Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                         31  октября  2020 года 

 

 

План работы 

 муниципального общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на ноябрь 2020года 
 

I. Организационно-управленческая работа 

Совещания 

05.11.2020 

10:00 
Рабочая встреча в режиме удаленной связи (Zoom)                               

с руководителями общеобразовательных организаций  
Организация муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 году  

Козяр С.В., 

Есликова Т.А. 

19.11.2020 

10:00 
Рабочая встреча в режиме удаленной связи (Zoom) для 

образовательных организаций – пунктов проведения экзаменов 

Об итогах основной кампании ГИА-11 в 2020 году, планировании 

ГИА-11 в 2021 году 

Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников  

13.11.2020 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ 

в  1 четверти 2019-2020 учебного года 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

по пятницам при 

необходимости 

Индивидуальные собеседования с педагогами 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 

28.11.2020 Заседание Совета профилактики Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) 

17.11.2020 Результаты адаптационного периода учащихся 1,  10 классов Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

02-06.11.2020 

по графику 

-анализ результатов и перспективы ГИА;  

-анализ результатов ШЭВсОШ, требования к МЭВсОШ; 

-предложения в план работы на 2020 год  

-список учебников 

-выступления по теме самообразования 

Руководители МО 

05.11.2020 Современные требования в работе с родителями в образовательном 
учреждении 

Молодец О.С. 
Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

В течение месяца Адаптация первоклассников к условиям школьной жизни Классные 

руководители 

17.11.2020  «100 баллов для победы!» Есликова Т.А., 

Лукина К.С., 

Головкова А.В., 

Шушкова Т.Л., 

Романкова Л.И. 

до 15.11.2020 1. Результаты учебной и воспитательной работы в 1 четверти. 

2. Работа образовательной организации в период пандемии. 

3. Регистрация учащихся в Навигаторе дополнительного 

образования. 

4. Разное. 

классные 

руководители 

Финансово-хозяйственная деятельность 

   

Реализация национального проекта «Образование» 



Федеральный проект «Современная школа» 

 

в течение 

 месяца 

Завершение капитального ремонта АПС и СОУЭ 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. 

 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. 

в течение месяца Организация исполнения планов работ по реализации концепций 

предметных областей: 

        "Обществознание" (МБОУ СШ № 37, ОРЦ) 

Козяр С.В., 

Орлова Н.И. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

 

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

Молодец О.С., 
классные 

руководители 

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) 

Молодец О.С., 

классные 

руководители 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

в течение месяца Использование в образовательном процессе интерактивных 

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

учителя 

Повышение квалификации педагогических работников 

23.11.2020 – 

26.11.2020 

«Управление качеством образования», АО ИОО, 72 часа Воднева С.В. 

09.11.2020 - 

13.11.2020 

«Промежуточная и итоговая аттестация по русскому языку и 

литературе», АО ИОО, 40ч 

Мухина А.Ю. 

   

Аттестация педагогических работников 

 

Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) среди выпускников 11 (12) классов в 2021 году 

до 17.11.2020 

Предоставление сведений об участниках проведения итогового 

сочинения (изложения), включая категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Архипова С.В., 

Есликова Т.А. 

до17.11.2019 

(включительно) 

Обеспечение регистрации учащихся и приём заявлений на участие в 

итоговом сочинении (изложении) 
Есликова Т.А. 

Лукина К.С. 

в течение месяца Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей Есликова Т.А. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы 

с участниками итогового сочинения (изложения) 
Есликова Т.А., 

Лукина К.С. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

9 (10), 11 (12) классов в 2021 году 

18.11.2020-27.11.2020 Осенний этап акции "PRO-движение "Сто баллов для победы" (в 

дистанционном формате) по отдельному плану 

Есликова Т.А, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

До 16.11.2020 

Формирование предварительных списков предметов по выбору  Есликова Т.А. 

Кл. руководители 

Учителя 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

06.11.2020 

15.00 

Инструктаж председателей жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в режиме удаленной связи 

(Zoom)                                

Кошкина А.В. 

10.11.2020-27.11.2020 
по отдельному 

графику 

Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников   

Есликова Т.А., 
Пермиловская Н.В. 

10.11.2020-27.11.2020 

Обеспечение функционирования на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников   

Архипова С.В., 

Есликова Т.А. 

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 заявки, план-программы, тезисов, конспектов для включения в план работы департамента 

образования мэрии города следующих мероприятий: 

До 10.11.20 Педагогическая мастерская «Разработка АООП НОО для детей с 

ОВЗ» 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования ОО в соответствии с требованиями 

законодательства официальных сайтов ОО 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Информационное сопровождение деятельности ОРЦ на сайте Воднева С.В. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Выпуск газеты «Простые истины школы № 37» Кузнецова М.В. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 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. 

III. Контрольные мероприятия 

16-23.11.2020 Уровень обученности учащихся 10 классов Есликова Т.А. 

9.11.2020 – 14.11.2020 Соблюдение санитарно-гигиенических норм на уроках физической 

культуры и во внеурочной деятельности 

Молодец О.С. 

30.11.2020 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Есликова Т.А. 

По графику Русский язык, математика, предметы по выбору, итоговое сочинение 

(диагностические работы в формате ГИА) 

Есликова Т.А. 

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

02.11.2020-27.11.2020 Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Категория  участников: педагогические работники, родители 

(законные представители) учащихся 9-11 классов, учащиеся 9-11 
классов  общеобразовательных организаций 

http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya 

 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

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. 

 

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 

до 05.11.2020 

 

Информация об использовании средств областного бюджета  

до 07.11.2020 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной 

организации do_oaek@arhcity.ru 

Молодец О.С. 

до 10.11.2020 План работы структурных элементов сетевой модели системы 

образования МО "Город Архангельск" на 2020 год 

(в окружные ресурсные центры предоставляют базовые учреждения 

и демонстрационные площадки) 

Воднева С.В. 

до 11.11.2020 План работы структурных элементов сетевой модели системы 

образования МО "Город Архангельск" на 2020 год 

(в департамент образования предоставляют окружные ресурсные 

центры и опорные учреждения)imo2@arhcity.ru 

Воднева С.В. 

до 27.11.2020 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. 

   

Отчеты, предоставляемые в МБУ МО «Город Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, 

психолого-педагогического и  информационно-методического сопровождения «Леда» 

до 02.11.2020 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  

 

 

Есликова Т.А. 

http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://www.bus.gov.ru/
mailto:do_oaek@arhcity.ru
mailto:imo2@arhcity.ru


до 19.11.2020 Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

Лебедева Т.Е. 

19.11.2020 Отчёт об участии обучающихся в мероприятиях различного уровня Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

до 20.11.2020 

 

Отчеты по информированию родителей (законных представителей) о 

системе дополнительного образования детей (ОО, УДО, ДОУ) 

Молодец О.С. 

до 26.11.2020 Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов 

 

Козяр С.В. 

26.11.2020 Отчёт о проведённых мероприятиях для обучающихся и педагогов Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С 

до 30.11.2020 

 

Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности  

 

Есликова Т.А. 

до 30.11.2020 
 

Отчет об участии обучающихся в просмотре онлайн-уроков на портале 
"Проектория"  

 

Молодец О.С. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конференции, мастер-классы, семинары 

I этап 

02.11.2020-13.11.2020 

II этап  

30.11.2020-11.12.2020 

Городской конкурс "Педагогический дебют" Прусак К.Д. 

Кузнецова О.В. 

Кривоногова П.А. 

16.11.2020-11.12.2020 

до 20.11.2020 

Городской конкурс "Учитель года" 

- направление заявок, материалов 

 

17.11.2020-20.11.2020 Окружная декада преемственности Воднева С.В.. 

Дата уточняется 

МБУ ДО «РЦДО» МО 

«Пинежский 

муниципальный район»  

(участие заочное) 

Творческая площадка «Формирование патриотических чувств 

обучающихся в рамках мероприятий, посвященных Году памяти и 

славы» 

Есликова Т.А. 

Орлова Н.И. 

Шушкова Т.Л. 

10.11.2020 

16.00 

Педагогическая конференция для учителей математики и физики 

"Методическое сопровождение учителей математики и физики 
образовательных организаций в условиях обновления модели 

физико-математического образования" 

(Идентификатор конференции: 752 1493 7943 

Код доступа: 

Thufi8) 

учителя 

математики, 
физики 

01.11.2020-30.11.2020 Городской конкурс "Зеленые" школы Архангельска" https://eco-licey-

arh.edusite.ru/  (размещено положение) 

 

Онегина А.В. 

02.11.2020-18.11.2020 Научно-практическая конференция  

"Малые Лаверовские чтения" https://eco-licey-arh.edusite.ru/  

(размещено положение) 

 

Онегина А.В. 

Колпецкая Е.А. 

02.11.2020 Конкурс профессионального мастерства для педагогов 

образовательных организаций "Волонтер как стиль жизни" 
http://lddt.ru/category/stryktyrn/opor/ 

 

Дьячкова С.И. 

18.11.2020 Семинар-практикум. Интеграция современных образовательных 

ресурсов для повышения финансовой грамотности школьников. 

https://kontakt29.eduarkh.ru/ 

размещение докладов с презентацией 

Головкова А.В. 

Пермиловская Н.В. 

20.11.2020-25.11.2020 Городской фестиваль чтения вслух взрослыми детям "Пожалуйста, 

почитай!"https://gym6.ru/vneurochnaya-deyatelnost/shkola-territoriya-

chteniya (размещено положение) 

учителя 

26.11.2020 

 

Семинар-практикум для классных руководителей 

общеобразовательных организаций "Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива" 

http://arh29shkola23.edusite.ru/p248aa1.html 

размещение видеозаписи 

классные 

руководители 

27.11.2020 Семинар для работников библиотек "Современная библиотека: 
проекты, конкурсы, гранты"http://arch-school-35.ucoz.ru/ 

размещение докладов с  презентацией 

Кузнецова М.В. 

https://eco-licey-arh.edusite.ru/
https://eco-licey-arh.edusite.ru/
https://eco-licey-arh.edusite.ru/
http://lddt.ru/category/stryktyrn/opor/
https://kontakt29.eduarkh.ru/
https://gym6.ru/vneurochnaya-deyatelnost/shkola-territoriya-chteniya
https://gym6.ru/vneurochnaya-deyatelnost/shkola-territoriya-chteniya
http://arh29shkola23.edusite.ru/p248aa1.html
http://arch-school-35.ucoz.ru/


24.11.2020 

 

Конференция исследовательских работ для обучающихся 8-10 

классов "Ломоносовские чтения на английском и русском 

языках"http://www.gimnasia21.ru/ конференция Zoom  

(доклад  с презентацией, видеозапись) 

учителя 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

В течение года по 

графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы: Русский медвежонок, КИТ, Британский бульдог 

Руководители МО 

В течение месяца по 

графику 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (естественные 

науки, русский язык, история, обществознание) 

учителя-

предметники 

Участие в общегородских мероприятиях 

02.11.2020-09.11.2020 

 

до 01.11.2020 

Акция "Шаг навстречу" 

 

- направление заявок lddt@mail.ru 

Головкова А.В. 

10.11.2020-27.11.2020 

 

Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  (с использованием дистанционных образовательных 

технологий) 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

Пермиловская Н.В. 

19.11.2020 Проведение урока здоровья по теме: "Паутина зависимости" 

zdorovie29.ru 

Онегина А.В. 

Детское движение города Архангельска 

Мероприятия по организации детского движения в Архангельске 

12.11.2020 
15.30 

МБУ ДО  

"ДПЦ "Радуга" 

Учеба руководителей детских объединений, созданных на базе 
образовательных организаций города Архангельска 

(Идентификатор конференции: 710 3967 4785 

Код доступа: 8vrQms) 

Головкова А.В. 

в течение месяца  

 

Индивидуальные консультации для руководителей детских 

объединений, созданных на базе образовательных организаций 

города Архангельска 

Головкова А.В. 

01.11.2020-30.11.2020 Акция "Правовой компас" 

(проводится в заочном формате, прием заявок на участие в 

мероприятии до 11.11.2020) 

Блохин М.А. 

Орлова Н.И. 

Пермиловская Н.В. 

16.11.2020-28.11.2020 Городской форум старшеклассников школ города "Кто, если не 

я?" (проводится в заочном формате, прием заявок на участие в 

мероприятии до 12.11.2020) 

Головкова А.В. 

01.11.2020- 04.12.2020 Акция "Арх. светло" (проводится в заочном формате, прием 

заявок на участие в мероприятии до 30.11.2020) 

Головкова А.В. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

09.11.2020 

15.00 

МБУ ДО 
"ДПЦ "Радуга" 

Собрание руководителей отрядов Детской организации  

"Юность Архангельска" 

в режиме ВКС (Идентификатор конференции: 711 0030 5277 
Код доступа: 4iAm5x) 

Головкова А.В. 

10.11.2020 

15.00 

МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" 

Заседание Штаба  

Детской организации  

"Юность Архангельска" 

 в режиме ВКС (Идентификатор конференции: 746 1193 0125 

Код доступа: 5j2R4P) 

Головкова А.В. 

11.11.2020 

15.00 

МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" в режиме ВКС (Идентификатор конференции: 789 

8020 9813 

Код доступа: 3mXtQR) 

Головкова А.В. 

18.11.2020 

15.00 

МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" 

Правовая игра "Гражданином быть обязан!"  

в рамках акции "Правовой компас" 

в режиме прямого эфира в группе ВКонтакте Детской организации 

"Юность Архангельска" 

Блохин М.А. 

Орлова Н.И. 

Пермиловская Н.В. 

24.11.2020 
15.00 

МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" 

Викторина "Юный правовед"  
(3-4 классы) 

в рамках акции "Правовой компас" 

в режиме прямого эфира в группе ВКонтакте Детской организации 

"Юность Архангельска" 

учителя начальных 
классов 

27.11.2020 

15.00 

МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" 

Викторина "Юный правовед" 

(5-7 классы) 

в рамках акции "Правовой компас" 

в режиме прямого эфира в группе ВКонтакте Детской организации 

"Юность Архангельска" 

Блохин М.А. 

Орлова Н.И. 

Пермиловская Н.В. 

16.11.-28.11.2020 Городской форум старшеклассников  "Кто, если не Я!" 

в заочном формате 

Головкова А.В. 

в  течение месяца Встреча в рамках проекта  Головкова А.В. 

http://www.gimnasia21.ru/
mailto:lddt@mail.ru


 

 

 

 

 

"Судьба и профессия" 

в режиме прямого эфира в группе ВКонтакте Детской организации 

"Юность Архангельска" 

Окружные мероприятия (подготовка) 

25.11.2020 
Окружная исследовательская конференция по предметам 

общественного цикла 

Орлова Н.И. 

Окружные мероприятия (участие) 

19.11.2020 Окружная  интеллектуальная игра «Слово о Великом Поморе» (4 

класс) 

Афанасова Н.А., 

Николаева С.М., 

Занятнова С.М. 

02-03.11.2020 Окружные МО. Анализ работы за 2020г. Планирование работы на 

2021г. 

Руководители.ОМО 

В течение месяца Окружная игра «Потомки Ломоносова»  (5-6 классы) Орлова Н.И. 

28.11.2020 Окружная олимпиада по математике (5-6 классы) Блохина О.В. 

13.11.2020 Открытое мероприятие для учащихся «Математическая регата» Блохина О.В. 

Общешкольные мероприятия 

27-29.11.2020 День  матери Кл.рук. 

12-20.11.2020 Декада   естествознания Воднева С.В., 

Афанасова Н.А., 

Николаева С.М., 

Такиулина О.С. 

16.11-21.11.2020  КТД Конкурс мозаичных полотен Головкова А.В. 
Шушкова Т.Л. 

09.11-27.11.2020 КТД Малый театральный фестиваль  Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

в течение месяца Уроки отряда ЮИД для учащихся 1д, 1а, 3г, 4г (ГПД) Харатонова И.А. 


