
"Утверждаю" 

Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В.Козяр 

30.09. 2020 года 
План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на октябрь 2020 года 

 

I. Организационно-управленческая работа 

Совещания 

22.10.2020 

10.00 

Совещание в режиме удаленной связи с руководителями ООО и ОДО Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников  

30.10.2020 - Итоги адаптации пятиклассников к условиям школьной жизни  

- Уровень обученности пятиклассников  

Есликова Т.А. 

Попова Ю.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьного психолого-педагогического консилиума (ППк) 

13.10.2020  - Формирование плана сопровождения учащихся с ОВЗ  1д, 3г, 4г, классов, 

обучащиюхся по АООП, 6в, 7в, 8в классов 

Воднева С.В. 

Попова Ю.Н. 

Верещагина 

О.А., классные 

руководители 

30.10.2020 - Формирование плана сопровождения пятиклассников Есликова Т.А. 
Воднева С.В. 

Попова Ю.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Последняя 

суббота 

месяца 

Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

29.10.2020 Анализ результатов ГИА-2020. Информационные ресурсы для подготовки к ГИА-

2021. 

Есликова Т.А., 

классные 

руководители 

Финансово-хозяйственная деятельность 

   

   

Реализация национального проекта «Образование» 

Федеральный проект «Современная школа» 

в течение 

месяца 

Завершение капитального ремонта АПС и СОУЭ МБОУ СШ 37 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. 

в течение 

месяца 

Реализация проекта «Умею плавать» в 1 а,б классах Харитонова И.А. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

01.10.2020- 

31.10.2020 

 

Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся(согласно утверждённому в ОО расписанию) 

Попова Ю.Н. 

в течение 

месяца 

Участие обучающихся в просмотре онлайн-уроков на портале 

"Проектория"http://proektoria.online 

Молодец О.С., 

классные 

руководители 

http://proektoria.online/


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., 

классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Использование в образовательном процессе интерактивных платформ "Учи.ру", 

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

учителя-

предметники 

Федеральный проект "Социальная активность" 

в течение 
месяца 

Вовлечение обучающихся в деятельность детских общественных объединений, в 
различные формы добровольчества и наставничества 

Молодец О.С., 
классные 

руководители 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

до 20.10.2020 Пермиловская Н.В. Есликова Т.А. 

На соответствие занимаемой должности: 

22.10.2020 – 

31.10.2020 

Харитонова И.А. (высшая квалификационная категория) Есликова Т.А. 

22.10.2020 – 

31.10.2020 

Блохин М.А. (высшая квалификационная категория) Есликова Т.А. 

Повышение квалификации педагогических работников 

5.10.2020 - 

06.10.2020 

 «Особенности преподавания учебного предмета «Технология» для обучающихся с 

ОВЗ», АО ИОО, 16 часов 

Васильева С.А. 

5.10.2020-

23.10.2020 

 «Профилактика школьных трудностей», АО ИОО, 40 часов, заочно Верещагина О.А. 

5.10.2020 – 
2.11.2020 

«Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при 

аттестации на квалификационную категорию», АО ИОО, 40 часов, заочно 

 

Есликова Т.А. 

23.10.2020-

24.10.2020 

 «Эффективное руководство методическим объединением», АО ИОО, 16 часов 

 

Лукина К.С. 

26.10.2020 – 

7.11.2020 

«Тьюторство в образовании» (курсы профессиональной переподготовки) Кузнецова О.В. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 

(10), 11 (12) классов в 2021году 

 

 

до 17.10.2020 
до 02.11.2020 

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации: 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

в течение 

месяца 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками 

итогового сочинения (изложения) 

Есликова Т.А. 

классные 

руководители 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования,  с использованием программного комплекса "Дети" 

до 10.10.2020 Анализ, корректировка, дополнение данных в ПК "Дети" о месте обучения детей от 6 

лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории (постоянно или временно), 

закрепленной за образовательной организацией 

Харитонова И.А. 

до 20.10.2020 Завершение работы общеобразовательными организациями по уточнению данных о 

месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в 

образовательных организациях и проживающих (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за общеобразовательной организацией 

Харитонова И.А. 

 течение 7 

рабочих дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении несовершеннолетних в ПК 

"Дети"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в условиях реализации Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013  № 1252 

В течение 

месяца 

Обеспечение функционирования на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций рубрик, посвящённых проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

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


Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

до 14.10.2020 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам 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. 

Проведение всероссийских проверочных работ(по индивидуальному графику ОО) 

1.10.2020 История (8 класс) Есликова Т.А., 
Архипова С.В., 

учителя-

предметники 

02.10.2020 Математика (7 класс) 

03.10.2020 Физика (8 класс) 

06.10.2020 Математика (6 класс) 

07.10.2020 Русский язык (7 класс), биология (8 класс) 

08.10.2020 Русский язык (5 класс) 

10.10.2020 Математика (8 класс) 

Проведение диагностических работ в 10-х классах 

20.10.2020 Диагностические работы по русскому языку Есликова Т.А., 
Архипова С.В. 

28.10.2020 Диагностические работы по математике Есликова Т.А., 

Архипова С.В. 

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

образования мэрии города следующих мероприятий: 

   

Подготовка программ окружных мероприятий для педагогов, положений об окружных мероприятиях для 

учащихся: 

В течение 

месяца 

Подготовка положения исследовательской конференции по предметам 

гуманитарного цикла (7-11 классы) 

Орлова Н.И. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

до 10.10.2020 Малый театральный фестиваль Головкова А.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

27.10.2020 

МБОУ СШ 

№ 51 

Семинар для педагогов общеобразовательных организаций "Организация 

образовательного процесса с учётом применения электронных образовательных 

ресурсов и интерактивного оборудования". 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения 

педагогических работников – участников городского мероприятия. 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

21.10.2020 

МБОУ СШ 

№ 17 

Семинар-практикум для педагогов со стажем работы до 5-ти лет "Помощь в 

становлении начинающего педагога в условиях реализации профессионального 

стандарта с помощью современных образовательных технологий". 

информация  на сайте https://29arhangelsk-17.edusite.ru/p48aa1.html 

Кузнецова О.В. 

Прусак К.Д. 

Кривоногова 

П.А. 

Мухина А.Ю. 

28.10.2020 
15.00 (Zoom) 

МБОУ СШ 

№ 17 

 

Педагогическая мастерская для педагогов общеобразовательных организаций 
"Проектная и исследовательская деятельность по финансовой грамотности". 

https://29arhangelsk-17.edusite.ru/p48aa1.html 

Головкова А.В. 
Пермиловская 

Н.В. 

Шушкова Т.Л. 

16.10.2020 

МБОУ СШ 

№ 35 

Месячник школьных библиотек "Деятельность школьной библиотеки в условиях 

формирования цифровой образовательной среды". 

информация на сайте 

http://arch-school-

35.ucoz.ru/index/bibliotekari_obrazovatelnykh_organizacij_arkhangelska/0-166 

Кузнецова М.В. 

27.10.2020 

МБОУ СШ 

№ 95 

Педагогическая мастерская для заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций "Алгоритм разработки системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования". 
информация на сайте http://arh-school95.ru/innovaz/index.php 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

https://29arhangelsk-17.edusite.ru/p48aa1.html
https://29arhangelsk-17.edusite.ru/p48aa1.html
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


27.10.2020 

16.00 (Zoom) 

МБУ ДО 

"ДПЦ 

"Радуга" 

 

Педагогическая мастерская "Детское общественное объединение в воспитательной 

системе общеобразовательного учреждения" в режиме удаленной связи.  

https://us04web.zoom.us/j/4530247918?pwd=U2w0b0RUWUdiV2dHencxWm5lTUxIUT

09 

 

Головкова А.В. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение 

месяца 

Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями законодательства 

официального сайта ОО 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

в течение 

месяца 

Обеспечение функционирования на официальном сайте ОО рубрик, посвящённых 

проведению в 2019 году школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

Есликова Т.А.. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

05.10.2020-

10.10.2020 

Мониторинг ведения электронного журнала Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонва И.А. 

19.10.2020-

28.10.2020 

Уровень обученности учащихся 5 классов Есликова Т.А. 

14-23.10.2020 Адаптация 1 классов Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Последний 
день каждого 

месяца 

Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Есликова Т.А. 

С 30.10-

05.11.2020 

Проверка  планов воспитательной работы классных руководителей с 1-11 класс Молодец О.С. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Проведение независимой оценки качества работы ОО 

01.10.2020-

30.10.2020 

Оn-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 

муниципального образования «Город Архангельск»  

МБДОУ Детский сад № 13, 84, 113, 118, 132, 173, 174, 186, МБОУ СШ № 5, 17, 35, 

37, 95, МБОУ ОШ № 12, МБУ «ДПЦ «Радуга» 

Козяр С.В. 

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. 

в течение 

месяца 

Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их с контроля 

на закрытом портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации федерального уровня 

01.10.2020-

07.10.2020 

 

Федеральное статическое наблюдение по форме № ОО-1 

ГИВЦ Минпросвещения России. Система пообъектного учёта. 

Личные кабинеты общеобразовательных организаций (https:// cabinet.miccedu.ru) 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

22.10.2020 

23.10.2020 

 

Федеральное статическое наблюдение по форме № НД-1do_oaek@arhcity.ru Харитонова И.А. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

01.10.2020 Отчёт об исполнении муниципального задания дошкольными образовательными 

организациями, общеобразовательными организациями, организациями 

дополнительного образования, МБУ Центр "Леда" (формирование отчёта в 

электронном  виде с использованием электронной подписи в системе управления 

бюджетным процессом "Смарт-бюджет" Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск") за девять месяцев 2020 года 

Козяр С.В. 

до 05.10.2020 Информация об использовании средств областного бюджета  

до 12.10.2020 Информация о закупках продуктов питания в бюджетную сферу   

до 20.10.2020 Отчет о проведении социально-психологического тестирования в ОО Молодец О.С. 

до 15.10.2020 Отчет о формах получения общего образования Есликова Т.А. 

https://cabinet.miccedu.ru/object
mailto:do_oaek@arhcity.ru


до 20.10.2020 Отчет о результатах прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимися, 

находящимися  

на семейной форме обучения. 

Воднева С.В. 

до 25.10.2020 Отчет о детях с ОВЗ и детях - инвалидах Харитонова И.А. 

до 25.10.2020 Отчет о наличии специалистов сопровождения в образовательных организациях Воднева С.В. 

до 30.10.2020 Отчёт о выполнении показателей регионального проекта «Успех каждого ребёнка» Молодец О.С. 

до 30.10.2020 Отчет по охвату детей  в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами  

Молодец О.С. 

Отчеты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и  информационно-

методического сопровождения "Леда" 

до 02.10.2020 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  

 

 

Есликова Т.А. 

до 19.10.2020 Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов  Лебедева Т.Е. 

ежемесячно 

на 20 число 

Отчеты по информированию родителей (законных представителей) о системе 

дополнительного образования детей (ОО, УДО, ДОУ) 

Молодец О.С. 

 

до 30.10.2020 Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в 

мероприятиях по финансовой грамотности 

Есликова Т.А. 

 

до 30.10.2020 Отчет об участии обучающихся в просмотре онлайн-уроков на портале "Проектория" Молодец О.С. 

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учителей 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

26.10.2020-

12.11.2020 

Региональный конкурс «Лучшие педагогические практики учителя 

15.09.2020-

03.11.2020 

Региональный заочный конкурс «Изучаем географию Архангельской области» учителя 

   

Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

по 

отдельному 

графику 

Школа для одаренных детей «Созвездие» Лукина К.С. 

по 

отдельному 

графику 

Межрегиональная олимпиада по праву «Фемида» учителя-

предметники 

23.10.2020-

16.11.2020 

Олимпиада школьников РАНХиГС (8-11 классы) (отборочный тур) учителя-

предметники 

Участие в общегородских мероприятиях 

06.10.2020 – 

23.10.2020 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Есликова Т.А. 

Пермиловская 
Н.В. 

Воднева С.В. 

01.10.2020-

20.10.2020 

Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в заочном формате (прием заявок на 

участие в мероприятии до 28.09.2020) arhctt@bk.ru 

Прусак К.Д. 

12.10.2020-

09.11.2020 

Военно-спортивная игра "Зарница", военно-спортивная игра "Зарничка" в заочном 

формате (прием заявок на участие в мероприятии до 05.10.2020) arhctt@bk.ru 
Блохин М.А. 

17.10.2020-

18.10.2020 

"Вахта Памяти" в заочном формате (прием заявок на участие в мероприятии до 

10.10.2020) arhctt@bk.ru 
Блохин М.А. 

24.10.2020 Фестиваль городских школьных СМИ в заочном формате (прием заявок на участие 

в мероприятии до 01.10.2020) sddt.goral@yandex.ru 
Кузнецова М.В. 

19.10.2020-

30.10.2020 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий 

 
классные 

руководители, 

учителя истории 

в течение 

месяца 

Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны классные 

руководители 

октябрь-
ноябрь 

Конкурс по ПДД «Дорожный калейдоскоп» (1-7 классы) Харитонова И.А. 

   



 

Мероприятия в рамках реализации соглашения с ФГБУ ВО "Северный государственный медицинский 

университет" Минздрава России 

 

21.10.2020 Проведение урока здоровья по теме: "Буллинг и кибербуллинг: как защитить себя и 

своих друзей?"  zdorovie29.ru 
классные 

руководители 

Детское движение 

Мероприятия по организации детского движения в Архангельске 

23.10.2020 Городской форум  детского движения города Архангельска "Мы вместе" в заочном 

формате (прием заявок на участие в мероприятии 19.10.2020-22.10.2020) 

arhraduga@mail.ru 

Головкова А.В. 

21.10.2020 

15:00 
МБУ ДО  

"ДПЦ 

"Радуга" 

Учеба руководителей детских объединений, созданных на базе образовательных 

организаций города Архангельска 
https://us04web.zoom.us/j/4530247918?pwd=U2w0b0RUWUdiV2dHencxWm5lTUxIUT0

9 

Головкова А.В. 

01.10-

30.10.2020 

МБУ ДО  

"ДПЦ 

"Радуга" 

Фестиваль "Зажигай" в заочном формате (прием заявок на участие в мероприятии 

до 09.10.2020, прием видео-работ до 23.10.2020) arhraduga@mail.ru 

Головкова А.В. 

01.10-

31.10.2020 

МБУ ДО  

"ДПЦ 

"Радуга" 

Акция "Забота", посвященная Дню пожилого человека 

в заочном формате (прием отчетов об участии в мероприятии до 28.10.2020) 

arhraduga@mail.ru 

Головкова А.В. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

09.10.2020 
15:00 

МБУ ДО  

"ДПЦ 

"Радуга" 

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" в режиме ВКС 
https://us04web.zoom.us/j/4530247918?pwd=U2w0b0RUWUdiV2dHencxWm5lTUxIUT0

9 

Головкова А.В. 

16.10.2020 

15:00 

МБУ ДО  

"ДПЦ 

"Радуга" 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" в режиме 

ВКС 

https://us04web.zoom.us/j/4530247918?pwd=U2w0b0RUWUdiV2dHencxWm5lTUxIUT0

9 

Головкова А.В. 

Окружные мероприятия (участие) 

Дата 

уточняется 

Окружной конкурс поделок из природного материала и вторичного сырья «Все 

невозможное возможно» 

Онегина А.В. 

В течение 

месяца 

Творческая встреча «Первые шаги в профессию» (самопрезентация молодых 

учителей со стажем работы 0 лет). 

Есликова Т.А. 

Мухина А.Ю. 

Общешкольные мероприятия 

05.10.2020 День учителя музыкально-поздравительная открытка  в режиме онлайн «Для Вас, 

учителя!» 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

с 15.09-

05.10.2020 

Коллективно-творческое дело «Осенний калейдоскоп» Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Классные 

руководители 1-

11 класс 

15.10.2020 Осенины Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

30.10.2020 Посвящение в первоклассники Учителя 1 

классов 


