
"Утверждаю" 

Директр МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С,В,Козяр 

                                                      01 февраля  2021 года 

 

 

План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на февраль 2021 года 

 

I. Организационно-управленческая работа 

Совещания 

18.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

МБОУ СШ № 11 

 

Совещание с руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования 

Функционирование и обновление системы дополнительного 

образования в условиях реализации федеральных проектов 

(федеральные проекты "Успех каждого ребенка", "Социальная 

активность") 

 

МБОУ СШ № 11: ОУ Маймаксанского, Северного, Соломбальского, 

Октябрьского территориальных округов, МБОУ ОСШ  

 

Козяр С.В. 

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. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

27.02.2021 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 Организация ВПР и промежуточной аттестации в 2021 году  Классные 

руководители 

Вопросы для рассмотрения на ППк 

16.02.2021 Динамика развития учащихся классов, обучающихся по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с ЗПР  

Воднева С.В. 

Кузнецова О.В. 

Попова Ю.Н. 

Семинары для заместителей руководителей по воспитательной работе 

17.02.2021 

15.00 

Организация работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в условиях класса ГИБДД (ссылка будет направлена 

дополнительно) 

 

Харитонова И.А. 

Повышение квалификации педагогических работников 

   

Аттестация педагогических кадров 

   

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2021 году 

10.02.2021 

09.00 

Итоговое собеседование по русскому языку Есликова Т.А. 

согласно срокам, 

установленным 

министерством 

 образования и науки 

АО 

Ознакомление учащихся с полученными результатами  итогового 

собеседования по русскому языку 

Есликова Т.А. 

до 01.02.2021 

(включительно) 

Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА-11(12) Есликова Т.А., 

Лукина К.С. 



до 01.03.2021 

(включительно) 

Обеспечение приёма заявлений на прохождение ГИА- 9 (10) Есликова Т.А., 

классные 

руководители 

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 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной 

организации информации о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по учебным предметам 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

19.02.2021 – 

27.02.2021 (по 

отдельному графику) 

Защита итоговых проектов учащихся 11 класса Есликова Т.А. 

Формирование региональной информационной системы (ГИА-9) 

согласно срокам, 

установленным 

министерством 

 образования и науки 

АО 

Передача скан-копий бланков и форм итогового собеседования по 

русскому языку  

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

до 22.02.2020 

 

Предоставление сведений об участниках итогового собеседования по 

русскому языку, включая категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов, в 

дополнительные сроки 

Есликова Т.А. 

до 25.02.2020 

 

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 

Есликова Т.А. 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Есликова Т.А. 

Мероприятия по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания 

в течение месяца Разработка рабочих программ воспитания ОО Молодец О.С. 

Мероприятия по организации летней  кампании 

11.02.2021 

 

 

 

 

 

 

15.00 -15.30 

 

 

 

Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждений в преддверии летней 

кампании "Итоги устранения предписаний надзорных органов, итоги 

зачисления в лагеря детей, состоящих на профилактических учётах, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, промежуточные итоги 

утверждения программ, соответствующих профилю лагеря" 

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт", МБОУ СШ №  2, 11, 30, 37, 43, 50, 51, 

62, 68, Гимназия № 21, Архангельская СШ Соловецких юнг (ссылка 

будет направлена дополнительно) 

 

Козяр С.В., 

Харитонова И.А. 

   

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 14.02.2021 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым 

специалистам 

Есликова Т.А. 

Мероприятия по учёту детей и комплектованию общеобразовательных организаций 

в течение 3 рабочих 

дней  

Обеспечение внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Харитонова 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 городских и  окружных мероприятий для педагогов, положений об окружных 

мероприятиях: 

   

Реализация национального проекта «Образование» 

Федеральный проект «Современная школа» 



МБОУ  

Гимназия  

№ 21 

25.02.2021 

Конференция "Формирование функциональной грамотности 

учащихся" 

 

Есликова Т.А. 

Романкова Л.И. 

Мухина А.Ю. 

   

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

МБОУ СШ 

 № 11 

18.02.2021 

15.00-16.00 

Конференция по теме: "Особенности организации дистанционного 

обучения в школе" 

 

заместители 

директора 

МБОУ СШ  

№ 22 

16.02.2021 

 

Школа инновационного опыта "Клубная организация деятельности по 

профессиональному самоопределению выпускников основной 

школы" 

Молодец О.С. 

МБОУ СШ  

№ 10 

17.02.2021 

Педагогическая студия "Содержание и формы работы школьного 

юнармейского  отряда" 

Интерактивная презентация игры "Юнармейский квест" 

Блохин М.А. 

МБОУ ОСШ 

26.02.2021 

14.30 

Конференция "Слет методических объединений учителей русского 

языка, математики, биологии, географии, обществознания "Как 

подготовить к ОГЭ в новом формате?" 

 

учителя  русского 

языка, математики, 

биологии, 

географии, 

обществознания 

Федеральный проект «Учитель будущего» 

МБОУ  

СШ № 95 

18.02.2021 

15.00-16.00 

Педагогическая мастерская "Осуществление оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся на уровнях начального 

общего и основного общего образования" 

 

заместители  

директора 

МБОУ  

СШ № 17 

25.02.2021 

Городской семинар для педагогов со стажем работы до 3-х лет: 

Педагогическая мастерская “Научу учить!” 

 

Мухина А.Ю. 

Прусак К.Д. 

Кривоногова П.А. 

Кузнецова О.В. 

Кузнецова М.В. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

МБОУ 

 СШ № 35 

18.02.2021 

14.00-15.30 

Семинар "Ресурсы проекта "Арзамас" для детей" 

 

 

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": 

"Нацпроект "Образование"" 

"Мы за чистый город" 

"Новости из образовательных учреждений" 

"Реализация проектов" 

"Безопасность ОО" 

Есликова Т.А. 

   

III. Контрольные мероприятия 

18.02-15.02.2021 Состояние работы по формированию у школьников качеств 

гражданско - патриотической направленности  

Молодец О.С. 

09-18.02.2021 Преподавание в классах по АООП НОО (вариант 7.2.) Воднева С.В., 

Харитонова И.А. 

IV. Мониторинг системы образования 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

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 

Отчеты, предоставляемые в департамент образования 

до 05.02.2021 Отчет о функционировании консультативных пунктов по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

Молодец О.С. 



консультативной помощи детям раннего возраста и их родителям 

(законным представителям) 

до 05.02.2021 

 

Информация об использовании средств областного бюджета Болотова Н.А. 

до 07.02.2021 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной 

организации  

Молодец О.С. 

до 15.02.2021 Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" 

в департамент образования предоставляют окружные ресурсные 

центры и опорные учреждения 

(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Воднева С.В, 

   

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      

муниципального образования "Город Архангельск" 

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

сопровождения "Леда" 

01.02.2021 

 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  

 

Есликова Т.А. 

05.02.2021 

 

Отчет о зачислении обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программа через ГИС АО "Навигатор" 

Молодец О.С. 

до 12.02.2021 Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

 

до 26.02.2021 

 

Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности  

Есликова Т.А. 

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учителей 

МБУ ДО "ЦДОД 

"Контакт" 

 

 

 

25.01.2021- 

25.02.2021 

 

25.02.2021- 

10.03.2021 

Проект "От финансовой грамотности – к успеху!" (федеральный 

проект "Современная школа") 
Конкурс-ярмарка программно-методических материалов среди 

педагогических работников 

 

- прием заявок; 

 

 

- работа жюри 

Головкова А.В. 

МАУ ДО "Центр 

"Архангел" 

 

С 26.02.2021- 

10.03.2021 

 

С 26.02.2021-

15.03.2021 

Круглый стол "Сдача норм ВФСК "Готов к труду и обороне", 

мониторинг и рейтинг ОО 

 

- прием заявок; 

 

 

- работа жюри 

Прусак К.Д. 

   

 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 

   

Участие в общегородских мероприятиях 

 

01.02.2021-26.02.2021 Городской конкурс "В волшебной Пушкинской стране"      (с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 

учителя 

литературы 

15.02.2021 День чтения "Живое слово Абрамова" (очно в общеобразовательных 

организациях – местах обучения детей) 

Кузнецова М.В. 

 

 

 

16.02.2021 

17.02.2021 

Городские предметные олимпиады для учащихся 4 классов (с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 

русский язык, окружающий мир  

математика, литературное чтение 

английский язык 

Воднева С.В. 



18.02.2021 

15.02-26.02.2021 Эстафета "Я выбираю ГТО" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

Прусак К.Д. 

в течение года 

 

 

 

до 26.02.2021 

Эко-марафон: 

конкурс экологических плакатов "Сортируя отходы, сохраняем 

природу" (с использованием дистанционных образовательных 

технологий): 

прием заявок 

Онегина А.В. 

в течение 

 месяца 

Выставка книг "Читаем Абрамова" в общеобразовательных 

организациях  

Кузнецова М.В. 

25.02.2021 

 

 

до 19.02.2021 

Муниципальный этап Всероссийской акции "Я – гражданин России" (с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 

- прием заявок 

Орлова Н.И. 

27.02.2021 Городская олимпиада по психологии для учащихся 9-11 классов 

образовательных организаций города Архангельска (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

Попова Ю.Н. 

МБОУ  

СШ № 45 

18.02.2021 

15:00 

Дистанционный турнир "Знатоки Арктики", посвященный Дню белого 

медведя (7-11 классы) 

 

Молодец О.С. 

Онегина А.В. 

Детское движение города Архангельска 

04.02.2021 

15.00 

Учеба руководителей детских объединений, созданных на базе 

образовательных организаций города Архангельска 

Головкова А.В. 

в течение месяца  

 

Индивидуальные консультации для руководителей детских 

объединений, созданных на базе образовательных организаций города 

Архангельска 

Головкова А.В. 

01.02.-28.02.2021 Акция "Мы с вами, солдаты России!", посвященная празднованию Дня 

защитника Отечества 

 

Головкова А.В. 

05.02.2021 

15.00 

Собрание руководителей отрядов  Детской организации 

"Юность Архангельска" 

 

Головкова А.В. 

09.02.2021 

15.30 

 

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

12.02.2021 

15.00 

Учеба активистов отрядов Детской организации 

"Юность Архангельска" 

Головкова А.В. 

15.02-26.02.2021 Танцевально-спортивный марафон "Альтернатива" Головкова А.В. 

в течение месяца Встреча в рамках проекта "Судьба и профессия" 

для учащихся 5-11 классов  

Головкова А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

01-20.02.2021, 

МБОУ СШ № 37  

Окружной этап городского конкурса «Лучший наставник» Есликова Т.А., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 37 

26.02.2021, 

МБОУ СШ  

№ 37 

Практикум по теме: «Опыт реализации концепции предмета на 

примере предмета «Обществознание» в практической деятельности 

учителя» (дистанционно) 

 

Орлова Н.И., 

учитель МБОУ СШ 

№ 37 

16.02.2021, 

МБОУ СШ №37 

Открытая площадка 

«Комплекс мероприятий по выявлению категорий семей, 

нуждающихся в психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи по вопросам образования и воспитания 

детей» 

Молодец О.С., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 37 

26.02.2021, 

МБОУ СШ № 37 

Открытое мероприятие «Физико-математическая игра «Ключи от 

форта Знаний» (8 класс) 

Блохина О.В., 

Кошкина А.В., 

учитель МБОУ СШ 

№ 37 

26.02.2021, МБОУ 

СШ № 37  

Дистанционная олимпиада по ИКТ Архипова С.В., 

учитель МБОУ СШ 

№ 37 

Окружные мероприятия (участие) 



 

 

24.02.2021, МБОУ 

СШ № 43 

 

Деловая игра-семинар:  

«Программа участия в проекте по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» на 2021 год. Цифровое электронное 

портфолио учащихся» 

Учителя 6-11 

классов 

25.02.2021, 

МБОУ СШ  

№  43 

Межпредметная  интеллектуальная игра (2 класс) Воднева С.В.,  

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 37 

26.02.2021, 

МБОУ СШ № 43 

 

Открытый урок по родной литературе в 8 классе по теме  «Рассказ 

Ф.Абрамова «Слон голубоглазый» 

Учителя русского 

языка и литературы 

25.02.2021, 

МБОУ СШ № 51 

 Игра по литературе «Литературный экспресс» ( по произведениям 

С.Писахова) 

Учителя русского 

языка и литературы 

19.02.2021,   

МБОУ СШ № 51 

Конкурс стихов и песен на английском языке для учащихся 2-4 классов Учителя 

иностранного 

языка 

26.02.2021, МБОУ 

СШ №51 

ОМО учителей математики. Практикум «Решение заданий 1-5 ОГЭ-

2021 по математике». 

Учителя 

математики 

19.02.2021, 

МБОУ СШ № 51 

Конкурс «Путешествие по Архангельской области» Учителя химии, 

биологии, 

географии 

25.02.2021, МБОУ 

СШ № 43 

Интеллектуально-познавательная игра «В мире искусств» (6-7 кл.) Учителя музыки, 

технологии, изо 

19,20.02.2021 МБОУ 

СШ № 51 

Игра «Пионербол» (5-6 классы) Учителя физ-ры 

24.02.2021,  МБОУ 

СШ № 43 

Соревнования «Веселая скакалка» (4 классы) Учителя физ-ры 

18.02.2021, МБОУ 

СШ № 51 

Методическое сопровождение молодых педагогов (консультации по 

запросу) 

Учителя- молодые 

специалисты 

Общешкольные мероприятия 

18.02-20.02.2021 Военно-спортивная игра «Зарница» 5-11 класс Блохин М.А. 

Долженкова О.Л. 

22.02.2021 – 

28.02.2021 

Неделя психологии Попова Ю.Н. 


