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Директор МБОУ СШ №37 
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______________С.В. Козяр 

                                                         28  марта  2018 года 

 
План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на апрель 2018 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

06.04.2018 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ 

в  3 четверти 2017-2018 учебного года 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

6.04.2018 Результаты воспитательной работы в  3 четверти 2017-2018 

учебного года 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

28.04.2018 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

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

(ПМПк) 

10.04.2018 Итоги   сопровождения   учащихся  1  классов  с  проблемами  

адаптации 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьного МС 

14.04.2017 Учебный план Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

По графику Результаты готовности четвероклассников к переходу на вторую 

ступень обучения 

Классные  

руководители 

Повышение квалификации педагогических работников 

23-27.04.2018 (о) 

05-25.05.2018 (з) 

Пономарёва Е.А.  «Особенности организации образовательного 

процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО» 

Харитонова И.А. 

   

Аттестация педагогических работников 
Апрель, май 

ЭГ 1604.2018-25.04.2018 
Такиулина О.С., учитель начальных классов Харитонова И.А. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 (10)-х, 11 (12)-х классов 

02.04.2018-13.04.2018 Проведение акции  PRO-движение "Сто баллов для победы" 
Медведева 

Кл руководители  

11.04.2018 Правовой лекторий  "Сто баллов для победы" Кл руков 9, 11 кл 

23.04.2018 – 28.04.2018 

по отдельному 

графику  

Обучение организаторов проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов в 2018 году 

 

 

до 20.04.2018 

Предоставление в ОРЦ отчета об итогах проведений в  ОО 

мероприятий в рамках акции  PRO-движение "Сто баллов для 

победы" 

Медведева Л.Н. 

до 20.04.2018 

 

Размещение информации на официальном сайте ОО (ГИА-9): 

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

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА на 

основном этапе 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 29.04.2018 

 

Размещение информации на официальном сайте ОО (ГИА-11): 

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

основном этапе; 

- о сроках, местах  и порядке информирования о результатах ГИА 

на основном этапе 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 30.04.2018 

Предоставление в департамент образования итогового отчета по 

результатам проведенных мероприятий в рамках акции  PRO-

движение "Сто баллов для победы" 

Медведева Л.Н. 

в течение месяца 

 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы 

с участниками ГИА, с родителями (законными представителями) 

выпускников, педагогическими работниками   

Медведева Л.Н. 

Педагоги 



Формирование региональной информационной системы (ГИА-9, ГИА-11) 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ОГЭ, ЕГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Проведение итогового собеседования с выпускниками 9 классов 

01-13.04.2018 
Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку 

Есликова Т.А. 

Романкова Л.И. 

13.04.2018 
Итоговое собеседование по русскому языку 

Медведева Л.Н. 

Члены комиссии 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению всероссийских проверочных работ 

в течение месяца Размещение информации о подготовке, ходе проведения ВПР, 

итогового собеседования на официальном сайте ОО 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Обеспечение своевременного внесения сведений в личном кабинете 

образовательной организации на информационном портале ВПР 

(https://vpr.statgrad.org/)  

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Учителя 

Архипова С.В. 

Проведение всероссийских проверочных работ 

03.04.2018 География, 11 класс Медведева Л.Н 

Погорелова Е.В. 

17.04.2018 Русский язык, 4 класс (часть 1 – диктант) Воднева С.В. 

Учителя 4 кл. 

17.04.2018 Русский язык, 5 класс Медведева Л.Н 

Есликова Т.А. 

Лукина К.С. 

19.04.2018 Русский язык, 4 класс (часть 2) Воднева С.В. 

Учителя 4 кл. 

19.04.2018 Математика, 5 класс Медведева Л.Н 

Учителя 

математики 

24.04.2018 Математика, 4 класс Воднева С.В. 

Учителя 4 кл. 

24.04.2018 История, 5 класс Медведева Л.Н 

Орлова Н.И. 

Блохин М.А. 

26.04.2018 Окружающий мир, 4 класс Воднева С.В. 

Учителя 4 кл. 

26.04.2018 Биология, 5 класс Медведева Л.Н 

Онегина А.В. 

 Проведение промежуточной аттестации  

В течение месяца Подготовка учащихся к промежуточной аттестации Учителя 

По графику Проведение промежуточной аттестации Заместители Д 

Учителя 

Организация  обеспечения учащихся учебниками 

в течение месяца Подписание, исполнение контрактов на поставку учебников Козяр С.В. 

Лобанова А.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 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                             

(с использованием каналов связи, защищенных абонентским 

пунктом "Клиент-континент" версии 3.0) 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями 

законодательства официального сайта ОО 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Обеспечение функционирования раздела "Главная новость" на 

официальном сайте ОО на тему: 

- Проведение всероссийских проверочных работ в 2018 году 

- Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов в 2018 году 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 20.04.2018 

 

 

Размещение отчета о результатах самообследования на 

официальном сайте ОО 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

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

учащихся: 

https://vpr.statgrad.org/


До 10.04.2018 Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» (1 кл.) Садовина В.Е. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10.04.2018 

 

Неделя  детской  книги Лобанова А.В. 

До 10.04.2018 Неделя искусств Головкова А.В. 

До 10.04.2018 Школьный фестиваль «Звездопад школьных талантов» (1-11 класс) Молодец О.С. 

До 10.04.2018 

 

Ярмарка прикладного творчества «Пасхальная радость-время 

добрых дел!» 

Головкова А.В. 

До 01.04.2018 Неделя Здоровья « Знать ,чтобы противостоять!» Травина Е.А. 

До 01.04.2018 Неделя  инклюзивного  образования Николаева С.М. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

Совещания 

05.04.2018 Совещание с руководителями ОО, с заместителями 

руководителей ОО по административно-хозяйственной работе 

Об организованной подготовке к новому 2018-2019 учебному году 

Козяр С.В. 

13.04.2018 

 

Совещание с руководителями ППЭ ГИА-9 

Актуальные вопросы при  подготовке ППЭ к ГИА в 2018 году (из 

опыта работы образовательных организаций) 

Козяр С.В. 

25.04.2018 

 

Совещание с заместителями руководителей по учебно-

воспитательной работе ОО 

Система деятельности ОО по подготовке к ГИА, ВПР, 

всероссийской олимпиаде школьников 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

26.04.2018 

 

Совещание руководителей ОО 

Система деятельности ОО по подготовке к ГИА, ВПР, 

всероссийской олимпиаде школьников 

Козяр С.В. 

27.04.2018 

 

Городской Экспертный совет 

Отчет о деятельности окружных ресурсных центров системы 

образования МО "Город Архангельск": МБОУ СШ № 37. 

Отчет о деятельности базовых учреждений системы образования 

МО "Город Архангельск": МБОУ СШ № 37. 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 

в течение 30 дней со 

дня разработки 

Согласование паспорта безопасности объекта (территории)  Козяр С.В. 

Лебедева Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

19.04.2018 

 

 

24.04.2018 

 

Участие в обучающих мероприятиях для руководителей 

учреждений, их заместителей, классных руководителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов по организации в соответствии с 

требованиями законодательства своевременного выявления 

несовершеннолетних обучающихся, склонных к общественно-

опасным деяниям, их эффективного психолого-педагогического 

сопровождения: 

- семинар для руководителей ОО "Общественно опасное деяние 

(действие или бездействие) как внешний акт поведения 

несовершеннолетних" 

- семинар для заместителей руководителей ОО "Общественно 

опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт 

поведения несовершеннолетних" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козяр С.В. 

 

 

Молодец О.С. 

 

до 30.04.2018 Проведение плановых (внеплановых) инструктажей работников 

учреждений 

Козяр С.В. 

до 30.04.2018 Проведение классных часов на тему: "Жизнь без агрессии" Молодец О.С. 

Кл руководители 

до 30.04.2018 Проведение классных часов на тему: "Безопасность 

жизнедеятельности" 

Молодец О.С. 

Кл руководители 

до 30.04.2018 Реализация перечня мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

образовательных учреждений, запланированных на апрель 2018 

года 

Козяр С.В. 

Семинары, конференции 

17.04.2018-18.04.2018 

(по отдельному 

графику) 

для работников библиотек образовательных организаций 

"Культурное наследие Бориса Шергина и Евгения Коковина": V 

межрегиональные Шергинские чтения, посвященные 125-летию со 

дня рождения Б.В. Шергина и 105-летию Е.С. Коковина 

Лобанова А.В. 

17.04.2018 для педагогических работников общеобразовательных 

организаций "Инклюзивное образование в условиях модернизации 

системы общего образования" 

Николаева С.М. 

Онегина А.В. 

27.04.2018 для социальных педагогов "Об организации деятельности 

школьных служб примирения в образовательных организациях" 

Верещагина О.А. 



12-13.04.2018 Региональная конференция Воспитание семейных ценностей: 

взаимодействие образовательной организации и семьи 

Молодец О.С. 

Макарова А.Ф. 

Мероприятия структурных элементов системы образования города Архангельска 

02.04.2018-13.04.2018 

11.04.2018 

PRO-движение «Сто баллов для победы» 

 

Правовой лекторий «Сто баллов для победы» 

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 9, 

11 классов 

02.04.2018-13.04.2018 Декада молодого педагога:  

- Аукцион педагогических идей Большая перемена» (в рамках 

работы Школы молодого педагога) 

Медведева Л.Н. 

Погорелова Е.В. 

02.04.2018-13.04.2018 Декада молодого педагога:  Козяр С.В 

Медведева Л.Н. 

05.04.2018 

 

 

По графику 

 

10.04.2018 

- Круглый стол «Работа с родителями в рамках учебно-

воспитательного процесса» - Афанасова Н.А. 

- Панорама открытых уроков, мероприятий – Васильева С.А. 

- Семинар-практикум «Создание условий для работы с одарёнными 

детьми» - Романкова Л.И. 

Чуланова К.И. 

Головкова А.В. 

Кованова К.Ф. 

11.04.2018    Панорама  опыта по  теме: «Технология  педагогических  

мастерских  в  образовательном  процессе  начальной  школы»  

Воднева С.В. 

Мероприятия окружных методических объединений (участие) 

Дата уточняется 

 

Урок русского языка в 9 классе «Повторение изученного по теме 

«Сложное предложение». Подготовка к ОГЭ» 

Есликова Т.А. 

02.04.2018-13.04.2018 Аукцион педагогических идей «Большая перемена» (заочный 

конкурс разработок уроков и внеклассных мероприятий молодыми 

педагогами) 

Медведева Л.Н. 

Молодые педагоги 

05.04.2018-12.05.2018 

(по графику) 

Панорама открытых уроков (посещение молодыми педагогами 

открытых уроков) -  

Медведева Л.Н. 

Молодые педагоги 

05.04.2018 

 

 Круглый стол «Работа с родителями в рамках учебно-

воспитательного процесса» 

Медведева Л.Н. 

Молодые педагоги 

Дата уточняется 

 

«Литературный Север». Творческая встреча с писателями Севера Есликова Т.А. 

Мероприятия базовых и демонстрационных площадок города (участие) 

02.04.- 06.04.2018 Физико-математический фестиваль для обучающихся 5-11 классов 

и педагогов общеобразовательных организаций "ФиМаФест" 

Кошкина А.В. 

03.04.-12.04.2018 

 

XIV городской детский Пасхальный фестиваль для обучающихся 1-

11 классов, педагогов и библиотекарей общеобразовательных 

организаций "Светлая весна" 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

03-08.04.2018 Подготовка к промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

03-08.04.2018 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 5-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Назарова Л.С. 

20.04.2018 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

По графику Диагностические работы в формате ЕГЭ, ОГЭ Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

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. 

Статистическое наблюдение федерального уровня 

18.04.2018 Федеральное статистическое наблюдение по форме  № ОО-2 Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

18.04.2018 Отчет о результатах самообследования ОО (аналитическая часть и 

результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию) (за 2017 год) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

до 07.04.2018 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия   в ОО 

Молодец О.С. 

до 09.04.2018 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения 

учащихся учебниками  

Лобанова А.В. 

до 25.04.2018 Сбор документов  на капитальный ремонт Козяр С.В. 

Лебедева Т.Е. 

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


в трёхдневный срок  Отчёт о прибытии в ОО иностранных граждан Потурай О.В. 

до 02.04.2018 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 25.04.2018 Отчёт об организации питания в ОО Водовозова Н.П. 

до 25.04.2018 План мероприятий по подготовке ОО к новому учебному году Козяр С.В. 

Лебедева Т.Е. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

До 20.04.2018 
Конкурс среди педагогических работников МОУ СО "Город 

Архангельск", находящихся в ведении ДО Администрации МО 

"Город Архангельск", на присуждение премии Главы МО "Город 

Архангельск" – Блохина О.В., Афанасова Н.А. 

 

 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

 

20.04.2018-26.04.2018 Школьный конкурс профессионального мастерства 

- Учитель года 

- Классный руководитель 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

Участие в общегородских мероприятиях 

02.04.2018-13.04.2018 Декада молодого педагога Медведева Л.Н. 

07.04.2018 

 

Фестиваль семейного творчества "Откроем талант каждого!" 

(муниципальный этап) 

Молодец О.С. 

14.04.2018 Тотальный диктант Медведева Л.Н. 

02.04.2018-10.05.2018 Конкурс «Мой голос за Победу!» Молодец О.С. 

10.04.2018 Президентские игры Травина Е.А. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

12-30.04.2018 Региональный конкурс «Физика и техническое творчество» Кошкина А.В. 

01.04-21.05.2018 Региональный конкурс «Финансовый мульфейерверк»  

Участие в общегородских мероприятиях 

06.04.2018 

 

Городской конкурс знатоков русского языка "Юный лингвист" 

среди обучающихся 7-8 классов 

Есликова Т.А. 

07.04.2018 

 

Фестиваль семейного творчества "Откроем талант каждого!" 

(муниципальный этап) 

Молодец О.С. 

02.04.2018-11.04.2018 Неделя инклюзивного образования  Николаева С.М. 

15.04.2018 Окружной конкурс «Округ талантов» Молодец О.С. 

Участие в общегородских мероприятиях сетевой модели системы образования города 

02.04.- 06.04.2018 Физико-математический фестиваль для обучающихся 5-11 классов и 

педагогов общеобразовательных организаций "ФиМаФест" 

 

Кошкина А.В. 

03.04.-12.04.2018 

 

XIV городской детский Пасхальный фестиваль для обучающихся 1-

11 классов ОО "Светлая весна" 

Головкова А.В. 

14.04.2018 Городская олимпиада по математике (4 класс) Воднева С.В. 

12.04.2018 Конкурс-праздник на английском языке для обучающихся 4-х 

классов "Путешествуем с героями книг" 

Кузнецова М.О. 

12.04.2018 XIV конкурс поэтического перевода с иностранных языков для 

обучающихся 9-10 классов  

Короткая О.В. 

20.04.2018 Форум для обучающихся 8-9 классов "День финансовой 

грамотности" 

Назарова Л.С. 

20.04.2018 Конкурс по иностранным языкам для обучающихся 7 классов 

(английский язык), 9-10 классов "Языкознайка – 2018" 

Дьячкова С.И. 

Мероприятия окружных методических объединений (подготовка) 

14.04.2018 Олимпиада по окружающему  миру (3 класс) Афанасова Н.А. 

27.04.2018 Олимпиада по литературному чтению (3 класс) Садовина В.Е. 

18.04.2018 Консультация «Подготовка к ЕГЭ по истории» (11 класс) Орлова Н.И. 

05.04.2018 Консультация по подготовке к ЕГЭ по физике (11 класс) Кошкина А.В. 

05.04.2018 Олимпиада по физике (7, 8 класс) Кошкина А.В. 

20.04.2018 Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по химии. 

Трудные вопросы. 

Колпецкая Е.А. 

28.04.2018 Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по биологии. 

Трудные вопросы. 

Онегина А.В. 

21.04.2018 Окружной конкурс «Лего-мастер» (4-5 классы) Шушкова Т.Л. 

Мероприятия окружных методических объединений (участие) 

07.04.2018 Олимпиада по математике (3 класс) Воднева С.В. 

 

21.04.2018 Олимпиада по русскому   языку (3 класс) Воднева С.В. 

11.04.2018 Игра по станциям английского языка (6 класс) Короткая О.В. 



 

 

 

 

12.04.2018 Игра по станциям английского языка (8 класс) Короткая О.В. 

19.04.2018 Своя игра «Крупнейшие операции в ходе Великой Отечественной 

войны» (10 класс) 

Орлова Н.И. 

06.04.2018 Окружная игра по физике «Хочу всё знать» (7 класс) Кошкина А.В. 

Дата уточняется  

 

Окружные соревнования «Перестрелка» (4 класс) Кабанова О.С. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

13.04.2018 Дискуссионная площадка "Открытый микрофон":              "Почему я 

иду на выборы?"  

Головкова А.В. 

01.04.2018-30.04.2018 Акция "Город над Двиной" Головкова А.В. 

01.04.2018-30.04.2018 Фото-марафон "Мгновения Архангельска" Головкова А.В. 

01.04.2018-30.04.2018 Слет активистов Детской организации "Я, ты, он, она – вместе мы 

Детская организация" 

Головкова А.В. 

Общешкольные мероприятия 

10.04.2018-17.04.2018 Неделя  детской  книги Лобанова А.В. 

Макарова А.Ф. 

18.04.2018-24.04.2018 Неделя искусств Головкова А.В. 

Малыгина О.В. 

28.04.2018 Школьный фестиваль «Звездопад школьных талантов» (1-11 класс) Молодец О.С. 

 Ярмарка прикладного творчества «Пасхальная радость-время 

добрых дел!» 

Головкова А.В. 

 Профориентационная выставка « Горизонты образований» .Молодец О.С. 

Назарова Л.С. 

02.04.2018-06.04.2018 Неделя Здоровья « Знать ,чтобы противостоять!» Травина Е.А. 

Кабанова О.С 

02.04.2018-11.04.2018 Неделя  инклюзивного  образования Николаева С.М. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

В течение месяца Акция «Урок без опозданий» Верещагина О.А. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

02.04.2018-07.04.2018 Сбор макулатуры Онегина А.В. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

18.04.2018 Городской Фестиваль «Читающее детство» Кабанова О.С. 

14.04.2018 Региональный конкурс «Событие» Кабанова О.С. 

Летняя оздоровительная кампания 

11.04.2018 

18.04.2018 

Школа начальников оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, руководителей (специализированных) профильных 

лагерей 

Харитонова И.А. 

13.04.2018 Санитарно-гигиеническое обучение обслуживающего персонала 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Харитонова И.А. 

17.04.2018 

18.04.2018 

Санитарно-гигиеническое обучение педагогов и воспитателей 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Харитонова И.А. 

19.04.2018  Санитарно-гигиеническое обучение работников пищеблока детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Харитонова И.А. 

20.04.2018  Санитарно-гигиеническое обучение начальников детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Харитонова И.А. 


