
"Утверждаю" 

Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В.Козяр 

30.09. 2021 года 
План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на октябрь 2021 года 

 

I. Организационно-управленческая работа 

Совещания 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

01.10.2021 Организация образовательной деятельности в свете изменений 

действующего законодательства 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

Харитонова 

И.А. 

22.10.2021 - Уровень обученности пятиклассников  Есликова Т.А. 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

29.10.2021 Использование элементов финансовой грамотности при изучении отдельных 

предметов и в воспитательной  работе. 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Головкова А.В. 

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

12.10.2021  - 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 

22.10.2021 - Итоги адаптации пятиклассников к условиям школьной жизни 

- Формирование плана сопровождения пятиклассников 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Попова Ю.Н. 

классные 

руководители 

Вопросы для рассмотрения на методических объединениях 

по 

отдельному 

графику 

1. Анализ результатов ВПР-2021,  внесение изменений в рабочие 

программы по учебному предмету/учебному курсу/курсу внеурочной 

деятельности/программу развития универсальных учебных действий 

(УУД) 

2. Анализ результатов ШЭ ВсОШ 

 

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 

29.10.2021 Анализ результатов ГИА-2021. Информационные ресурсы для подготовки к 

ГИА-2022 (с применением дистанционных техноогий) 

Есликова Т.А., 

классные 

руководители 

Мероприятия  по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания 

ежемесячно Заполнение ежемесячного мониторинга по ссылке Молодец О.С, 



   

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

по 

отдельному 

графику 

Аттестация на высшую квалификационную категорию Водневой С.В.  

На соответствие занимаемой должности: 

   

   

Повышение квалификации педагогических работников 

11.10.2021 – 

14.10.2021 

 

Взаимодействие педагога с детьми, имеющими трудности в поведении и 

обучении, АО ИОО, 32 ч. 

Грибова А.В. 

11.10.2021 – 

20.10.2021 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при подготовке к 

конкурсам и олимпиадам, АО ИОО, 32 ч., заочно 

Кошкина А.В. 

18.10.2021 – 

21.10.2021 

Преемственность образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО И ФГОС ООО, АО ИОО, 32 ч. 

Харитонова 

И.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: 

   

Подготовка программ окружных мероприятий для педагогов, положений об окружных мероприятиях 

для учащихся: 

   

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

   

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

МБОУ СШ 

№ 11 

 

20.10.2021 

14.30 

Педагогическая конференция "Из опыта работы использования 
современного интерактивного оборудования в обучении" 

учителя 

МБУ СШ № 

9 

 

01.10.2021-

25.10.2021 

Проект: "Методическое сопровождение педагогических работников в 

вопросах формирования семейных ценностей обучающихся и поддержки 

семейного воспитания посредством взаимодействия с родителями 

обучающихся" (федеральный проект "Современная школа") 

Городской  фестиваль педагогических и методических идей по теме 

"Как активизировать участие родителей в школьной жизни 

учащегося?" 

классные 

руководители 

МБОУ СШ 

№ 35 

 

14.10.2021 

13.45 

 

Проект "Методическое сопровождение библиотечных образовательных 

организаций города Архангельска в работе с электронными ресурсами по 

всем предметным областям в условиях реализации ФГОС" (федеральный 

проект "Цифровая образовательная среда")  

Практическое занятие "Интерактивные формы работы с книгами по 

истории" 

Орлова Н.И. 

Блохин М.А. 

Мухина А.Ю. 

МБОУ СШ 

№ 49 

 

14.10.2021 

15.30 

Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных 

организаций г. Архангельска в условиях внедрения Концепции 

технологического образования" (федеральный проект "Современная школа") 

 Обучающий курс "Разработка электронного учебного пособия по 

"Технологии" 

Шушкова Т.Л. 

Головкова А.В. 

МБОУ СШ Проект Методическое сопровождение классных руководителей по классные 



№ 23 имени 

А.С. 

Пушкина 

 

26.10.2021 

14.00 

использованию эффективных механизмов управления сферой воспитания 

как основы успешного развития каждого ребёнка 

(федеральный проект: "Современная школа") 

Семинар-практикум "Современные технологии как инструмент в 

деятельности классного руководителя современной школы" 

руководители 

МБОУ СШ 

№ 17 

 

27.10.2021 

15.00 

 

Проект "Методическое сопровождение молодых педагогов в условиях 

современных требований к качеству образования" (федеральный проект 

"Учитель будущего") Презентационное мероприятие "Конкурсы 

профессионального мастерства как шаг в будущее педагога" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение 

мнения педагогических работников – участников городского мероприятия 

учителя 

МБОУ СШ 

№ 49 

 

28.10.2021 

15.30 

 

Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных 

организаций г. Архангельска в условиях внедрения Концепции 

технологического образования" (федеральный проект "Современная школа")  

Консультация "Из опыта работы преподавания предмета "Технология" 

в 6 классе по учебнику В.М. Казакевича" 

Шушквоа Т.Л. 

Головкова А.В. 

29.10.2021 

14.30 

Проект "Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях муниципального образования 

"Город Архангельск" (федеральный проект " Успех каждого ребенка ") 

Семинар: Электронный журнал для учителей русского языка и 

литературы, математики и физики, биологии, географии и химии, 

финансовой грамотности  "Методическое сопровождение 

педагогических работников по вопросам использования 

инструментария международного исследования качества образования 

PISA в образовательной деятельности"  

Кошкина А.В., 

Блохина О.В.,  

Ковшукова 

Н.В., Есликова 

Т.А., 

Романкова 

Л.И.,  Мухина 

А.Ю., учителя-

предметники 

МБОУ СШ 

№ 37 

12.10.2021 

15.00 

 

Проект "Создание условий для повышения компетенции родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания в образовательном 

учреждении" (федеральный проект "Поддержка семей имеющих детей") 

Семинар "Организация сетевого взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений  

по распространению современных моделей психолого–педагогического 

сопровождения семейного воспитания"  

Молодец О.С. 

   

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 2021 году школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

 

Есликова Т.А.. 

Архипова С.В. 

в течение 

месяца 

Предоставление информации о функционировании ОО на сайт ДО Есликова Т.А. 

III. Контрольные мероприятия 

1810.2021-

22.10.21 

Мониторинг ведения электронного журнала Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова 

И.А. 

18.10.2021-

27.10.2021 

Уровень обученности учащихся 5 классов Есликова Т.А. 

12.10.2021-

21.10.2021 

Выявление уровня адаптации 1 классов Воднева С.В. 

Харитонова 

И.А. 

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



день 

каждого 

месяца 

С 30.10-

05.11.2020 

Проверка  программ воспитания  классных руководителей с 1-11 класс Молодец О.С. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Мероприятия по оценке качества образования 

29.10.2021 

14.30 

Семинар: Электронный журнал для учителей русского языка и литературы, 

математики и физики, биологии, географии и химии, финансовой 

грамотности  "Методическое сопровождение педагогических работников 

по вопросам использования инструментария международного 

исследования качества образования PISA в образовательной 

деятельности"  

учителя – 

участники 

группы  по 

формированию 

функционально

й грамотности 

школьников, 

другие учителя 

по 

отдельному 

графику 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

по 

отдельному 

графику 

Планирование работы по вопросу повышения качества образования по 

итогам детального анализа вклада образовательных организаций в развитие 

системы образования городского округа "Город Архангельск" 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

в течение 

месяца 

Участие в ВКС - совещаниях и вебинарах АО ИОО 

 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова 

И.А. 

в течение 

месяца 

Детальный анализ результатов вклада, планирование работы на 2022 год Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

Харитонова 

И.А. 

Всероссийские проверочные работы 

в течение 

месяца 

Анализ результатов ВПР за 2021 год руководители 

МО 

в течение 

месяца 

Мониторинг внесения изменений в рабочие программы по учебному 

предмету/учебному курсу/курсу внеурочной деятельности/программу 

развития универсальных учебных действий (УУД) 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

в течение 

месяца 

Внесение изменений в Положения 

- о внутренней системе качества образования  

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

в течение 

месяца 

Анализ отчета о результатах самообследования в части проведения оценки 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Есликова Т.А. 

в течение 

месяца 

Проведение МО учителей-предметников по выявленным образовательным 

дефицитам обучающихся, выявленным по итогам проведения ВПР в 2021 

году 

руководители 

МО 

22.10.2021 

13:00  

Перенос на 

14.10.2021 

Вебинар для заместителей директоров ОО, учителей-предметников по теме:  

"Характеристика и анализ результатов всероссийских проверочных 

работ 2021 года" (по 1 представителю от ОО на базе МБОУ СШ               

№ 1, остальные – удаленно) 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова 

И.А. 

Организация и проведение итогового сочинения (изложения)  

среди выпускников 11 (12) классов в 2021 году 

 

 

до 

16.10.2021 

до 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

Архипова СВ. 

Есликова Т.А. 



01.11.2021 сочинения (изложения) 

в течение 

месяца 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками итогового сочинения (изложения) 

Есликова Т.А. 

План анализа данных электронных мониторинговых систем 

в течение 

месяца 

Своевременность и полнота размещения информации на "Официальном 

сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях" www.bus.gov.ru 

Козяр С.В. 

в течение 

месяца 

Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их с 

контроля на закрытом портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

Проведение независимой оценки качества работы ОО 

01.10.2021-

30.10.2021 

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 городского округа 

«Город Архангельск» МБОУ СШ № 37. 

Молодец О.С. 

Предоставление  плановой  отчётной информации федерального уровня 

01.10.2021-

07.10.2021 

(по 

отдельному 

графику) 

 

Федеральное статическое наблюдение по форме № ОО-1 

 

Есликова Т.А. 

Харитонова 

И.А. 

в течение 

месяца ( по 

отдельному 

графику) 

 

Федеральное статическое наблюдение по форме № НД-1  Есликова Т.А.  

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

01.10.2021 Отчёт о функционировании логопедических пунктов Воднева С.В, 

до 

01.10.2021 

План работы структурных элементов сетевой модели системы образования МО 

"Город Архангельск" на 2022 год 

(в окружные ресурсные центры предоставляют базовые учреждения и 

демонстрационные площадки) 

Воднева С.В. 

до 

05.10.2021 

Проект плана работы структурных элементов сетевой модели системы 

образования городского округаМО "Город Архангельск" на 2022 год  

(кураторам-специалистам в департамент образования предоставляют ОпУ, 

БУ) 

Воднева С.В. 

до 

05.10.2021 

План работы структурных элементов сетевой модели системы образования МО 

"Город Архангельск" на 2022 год 

(в департамент образования предоставляют окружные ресурсные центры и 

опорные учреждения) 

Воднева С.В. 

до 

07.10.2021 

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

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации  

Молодец О.С. 

Отчеты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение ородского округа «Город 

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

информационно-методического сопровождения "Леда" 

01.10.2021 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  

 

Есликова Т.А. 

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учителей 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

29.10.2021 Региональный этап олимпиады «ДНК науки» Кошкина А.В. 

Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

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

http://www.bus.gov.ru/


отдельному 

графику 

по 

отдельному 

графику 

Конкурсы, олимпиады, конференции для школьников  Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова 

И.А. 

13.10.2021 

– 

15.12.2021 

Отборочный этап многопрофильной олимпиады «Звезда» учителя-

предметники 

Участие в общегородских мероприятиях 

04.10.2021-

08.10.2021 

Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны МЧС России (4 

октября) 

Блохин М.А. 

28.09.2021 

– 

26.10.2021 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

18.10.2021-

30.10.2021 

 

18.10.2021 

15.00 

 

29.10.2021 

 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий 

 

 

Консультация для учителей по теме:  "Возможные формы проведения 

классного часа 29 октября 2021 года" (конференция Zoom) 

 

Единый классный час памяти и сострадания 

Орлова Н.И. 

 

 

Молодец О.С. 

 

 

Классные 

руководители 

12.10.2021-

25.10.2021 

12.10.2021-

18.10.2021 

18.10.2021-

25.10.2021 

 

Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа безопасности"  (с 

использованием дистанционных технологий): 

- прием заявок; 

 

- проведение и подведение итогов военно-спортивной игры "Зарница" и 

соревнований "Школа безопасности"   

Блохин М.А. 

22.10.2021 

15.00 

II тур Чемпионата Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? 

Когда?" (конференция Zoom) 

Есликова Т.А. 

Детское движение города Архангельска  

Мероприятия по организации детского движения в Архангельске 

в течение 

месяца  

 

Индивидуальные консультации для руководителей детских объединений, 

созданных на базе образовательных организаций города Архангельска 

Головкова А.В. 

Мероприятия Детской организации "Юность Архангельска" 

01.09.2021-

19.05.2022 

Мероприятия, посвященные 100-летию  Пионерской организации "В ритме 

пионерии!" 

Головкова А.В. 

01.10-

31.10.2021 

Акция "Забота", посвященная Дню пожилого человека 

(в заочном формате) 

Головкова А.В. 

07.10.2021 

15.00  

МБУ ДО  

"ДПЦ 

"Радуга" 

Заседание Штаба  Детской организации  "Юность Архангельска" в режиме 

ВКС 

Головкова А.В. 

12.10.2021 

15.00 

МБУ ДО  

"ДПЦ 

"Радуга" 

Учеба активистов отрядов Детской организации  "Юность Архангельска"  

в режиме ВКС 

Головкова А.В. 

20.10.2021 

14.00 

МБУ ДО  

"ДПЦ 

Школа актива для отрядов Детской организации «Юность Архангельска»  

(5-7 классы) 

 

Головкова А.В. 



 

"Радуга" 

11.10-

31.10.2021 

МБУ ДО  

"ДПЦ 

"Радуга" 

Фестиваль "Зажигай" для отрядов Детской организации «Юность 

Архангельска» (в заочном формате)  

Головкова А.В. 

Военно-патриотическое движение города Архангельска 

29.10.2021 

       16.00 

Рабочее совещание для координаторов юнармейских отрядов 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77063735862?pwd=NDJKU0pDS29.. 

Идентификатор конференции: 770 6373 5862 

Код доступа: 0pVKWS 

Join our Cloud HD Video Meetingus04web.zoom.us 

Блохин М.А. 

23.10.2021 

14.00  

МБОУ  

СШ № 77 

 

Открытый мастер класс для педагогов военно-патриотической 

направленности. Тема: "Строевая подготовка"  

 

 

 

Блохин М.А. 

Мероприятия по организации сдачи норм ГТО 

в течение 

месяца 

до 

15.10.2021 

с 

18.10.2021 

- 

31.10.2021 

Мероприятия по организации сдачи нормативов ВФСК «ГТО» 

 

- прием заявок от ОО в электронном виде  

 

 

- проведение тестирования нормативов ВФСК "ГТО" в очной форме по 

предварительному согласованию места проведения с ОО 

 

Прусак К.Д. 

Мероприятия по организации функционирования военно-патриотических объединений 

28.10.2021 

16.00 

Рабочее совещание для руководителей военно-патриотических объединений 

"Алгоритм функционирования военно-патриотического клуба" 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75223639871?pwd=V1IyT25udUV.. 

Идентификатор конференции: 752 2363 9871 

Код доступа: Vu6LUW 

Блохин М.А. 

   

   

Окружные мероприятия (участие) 

   

   

Общешкольные мероприятия 

11-

29.10.21 

КТД «Осенины» Воднева С.В. 

Харитонова 

И.А. 

Головкова А.В. 

08.10.21 Посвящение в пятиклассники Головкова А.В. 

Классные 

руководители  

5 классов 

28.10.21  Посвящение в первоклассники Классные 

руководители 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F77063735862%3Fpwd%3DNDJKU0pDS29xT1h3UGtLQ3NmV2pKdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F77063735862%3Fpwd%3DNDJKU0pDS29xT1h3UGtLQ3NmV2pKdz09
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75223639871%3Fpwd%3DV1IyT25udUVtcHExS1FVOEw5LzFHUT09&cc_key=

