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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на май 2018 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

18.05.2018 Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов 

Козяр С.В. 

18.05.2018 Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов. Перевод обучающихся 1-8, 10 классов 

Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

22.05.2018 Мониторинг  сформированности  планируемых  результатов Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

18.05.2018 Преемственность в обучении (4-5 классы) Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

04-08.05.2018  

по графику 

Собеседования по нагрузке на 2018-2019 учебный год 

Предложения в учебный план 

Медведева Л.Н. 

Учителя 5-11 кл. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

19.05.2018 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) 

17.05.2018 Динамика  обучения  и  развития  учащихся  1г, 2г класса 

(обучение по АОП) 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

По графику Собрание родителей будущих пятиклассников Кл.руководители 

По графику Собрание  родителей  будущих  первоклассников Кл.руководители 

Повышение квалификации педагогических работников 

14-24.05.2018 (заочно) Харитонова И.А. «Деятельность педагога по сопровождению 

обучающихся в период адаптации» 

Харитонова И.А. 

14-24.05.2018 (заочно) Афанасова Н.А. «Деятельность педагога по сопровождению 

обучающихся в период адаптации» 

Воднева С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

до 14.05.2018 Предоставление копий протоколов собраний педагогических 

работников, выпускников 9-х, 11-х классов, их родителей 

(законных представителей), лиц, привлекаемых к проведению 

экзаменов 

Медведева Л.Н. 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте ОО информации: 

- о сроках проведения ГИА-9 по учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца 

Проведение качественной информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА, с родителями (законными 

представителями) выпускников, педагогическими работниками   

Медведева Л.Н. 

Кл.руководители 

Учителя 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 21.05.2018 

 

Внесение сведений в РИС: информация о допуске учащихся к ГИА Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Вебинар ГАУ АО ЦОКО "Готовность к ГИА-9" Козяр С.В. 

До 04.05.2018 Подготовка ППЭ: 

- обучение организаторов 

- информация об общественных наблюдателях 

 



До 12.05.2018 Подготовка ППЭ: 

- приказы о жизнеобеспечении на ГИА 

- письма в территориальный округ 

- оформление журнала учёта для мед. Работников 

- приобретение канцтоваров 

- запрос о программном обеспечении 

Козяр С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

до 21.05.2018 Внесение сведений в РИС: информация о допуске учащихся к ГИА Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение 2 дней со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов или инвалидов   

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

в течение месяца 

Проведение качественной информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА, с родителями (законными 

представителями) выпускников, педагогическими работниками   

Медведева Л.Н. 

Кл.руководители 

Учителя 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте ОО информации: 

- о сроках проведения ГИА-11 по учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Проведение всероссийских проверочных работ 

11.05.2018 Обществознание, 6 класс (в режиме апробации) Медведева Л.Н. 

в течение месяца Обеспечение своевременного внесения сведений в личном 

кабинете ОО на информационном портале ВПР 

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

Архипова С.В. 

в течение месяца Размещение информации о ходе проведения ВПР на официальном 

сайте ОО 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

До 25.05.2018 Предоставление информации по методическому сопровождению 

использования результатов оценочных процедур (ВПР, ГИА) 

Медведева Л.Н 

Воднева С.В. 

Организация промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов 

 

04.05.2018 

11.05.2018 

18.05.2018 

Резервные дни (для тех, кто не справился): 

- Английский язык, математика, ИЗО, музыка, технология, 

черчение 

- История, обществознание, информатика, физическая культура, 

ОБЖ, биология, окружающий мир 

- Физика, география, русский язык, литература, химия 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Члены комиссии 

Подготовка к проведению городской конференции руководящих и педагогических работников: 

до 18.05.2018 

 

Назначение ответственного лица за подготовку секционного 

заседания Конференции. Утверждение плана подготовки ОО к 

проведению секционного заседания Конференции 

Козяр С.В. 

до 31.05.2018  Предоставление материалов секционного заседания Конференции 

специалисту департамента образования, курирующему подготовку 

секционного заседания Конференции 

Козяр С.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"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Мероприятия по организации летней  кампании 

в течение месяца 

 

Приём заявлений в лагеря с дневным пребыванием, формирование 

списков 

Харитонова И.А. 

04.05.2018 Собрание для родителей Харитонова И.А. 

в течение месяца Мониторинг качества подготовки учреждений к началу летней 

кампании 

Козяр С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение года Приведение локальных нормативных актов ОО в соответствие с 

требованиями ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

Козяр С.В. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 04.05.2018 План патриотической недели Орлова Н.И. 

До 10.05.2018 План Недели безопасности Харитонова И.А. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

04.05.2018 Совещание с руководителями ОРЦ «Профессиональное сетевое 

взаимодействие – ресурс развития ОО» 

Козяр С.В. 

03.05.2018 Рабочая встреча «Предварительное комплектование 1, 10 классов» Козяр С.В. 

https://vpr.statgrad.org/


Харитонова И.А. 

 Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму  

 

 

 

 

 

 

16.05.2018 

 

 

17.05.2018 

 

Проведение обучающих мероприятий по организации в 

соответствии с требованиями законодательства своевременного 

выявления несовершеннолетних обучающихся, склонных к 

общественно-опасным деяниям, их эффективного психолого-

педагогического сопровождения: 

- семинар для классных руководителей общеобразовательных 

организаций "Общественно опасное деяние (действие или 

бездействие) как внешний акт поведения несовершеннолетних" 

- семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов и 

других  специалистов образовательных организаций 
"Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как 

внешний акт поведения несовершеннолетних" 

 

 

 

 

 

 

Короткая О.В. 

 

 

Верещагина О.А. 

Чуланова К.Ф. 

 

в течение 30 дней со дня 

разработки 

Согласование паспорта безопасности объекта (территории)  Козяр 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 

- Летняя кампания - 2018 

Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

25.05.2018 

 

Основной государственный экзамен по иностранным языкам Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

29.05.2018 

 

Основной государственный экзамен по русскому языку Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

31.05.2018 

 

Основной государственный экзамен по обществознанию, 

биологии, информатике и ИКТ, литературе 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

29.05.2018 

 

Государственный выпускной экзамен по русскому языку Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

28.05.2018 

 

Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ и 

географии  

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

30.05.2018 

 

Единый государственный экзамен по математике базового 

уровня  

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

   

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на Общероссийском сайте 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 

до 07.05.2018 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия   в ОО 

Молодец О.С. 

до 11.05.2018 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения 

учащихся учебниками  

Лобанова А.В. 

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

до 02.05.2018 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 15.05.2018 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Водовозова Н.П. 

до 01.06.2018 Отчет по воспитанию и дополнительному образованию  

 

Молодец О.С. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

Март-июнь 

Заявки –  

до 11.05.2018 

Конкурс среди педагогических работников муниципальных ОО 

МО «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента 

образования города Архангельска, на присуждение премии  Главы 

МО "Город Архангельск" в 2018 году  - Блохина О.В., Афанасова 

Н.А. 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 



по графику Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, 

игры-конкурсы 

Руководители МО 

До 07.05.2018 Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский дядя 

Стёпа» 

Харитонова И.А. 

Участие в общегородских мероприятиях 

03.05.2018 

 

Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Травина Е.А. 

04.05.2018 

 

Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-

прикладным видам спорта 

Блохин М.А. 

14.05.2018 

 

Абрамовские чтения "О хлебе насущном и хлебе   духовном" 

 

Есликова Т.А. 

17.05.2018 

 

Детская пресс-конференция, посвященная Международному дню 

детского телефона доверия 

Лобанова А.В. 

в течение месяца Мероприятия, посвященные Международному дню детского 

телефона доверия 

Верещагина О.А. 

18.05.2018  

19.05.2018  
Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа 

безопасности", военно-спортивная игра "Зарничка" 

Блохин М.А. 

19.05.2018 Семейный фестиваль "Веснянка" 

 

Молодец О.С. 

21.05.2018-25.05.2018 

 

Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с 

учащимися 10 классов (юношами) ОО, находящихся на территории 

МО «Город Архангельск» 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

 

  02.05.2018 – 

25.05.2018 

05.06.2018-25.06.2018 

Городская  выставка творческих работ учащихся «Мир глазами 

детей» 

- прием работ 

- проведение выставки 

Головкова А.В. 

08.05.2018 Окружной фестиваль детского и молодёжного творчества «Мы -  

наследники Победы» 

Воднева С.В. 

05.05.2018 Городская игра «Интеллектуальная карусель» Макарова А.Ф. 

 Общегородской субботник Молодец О.С. 

Детская организация "Юность Архангельска" 

01.05.2018-19.05.2018 

 

 

19.05.2018 

Конкурс для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" 

"Лучшие из лучших" (МБУ ДО "ДПЦ "Радуга") 

-приём заявок 

-подведение итогов, награждение  

Головкова А.В. 

15.05.2018 

15:00 

 

Актив-площадка "Детство – свобода от возраста" (мероприятие, 

посвященное Указу Президента Российской Федерации  

"Десятилетие детства") 

Головкова А.В. 

19.05.2018 

13:00 

Торжественная линейка "19 мая - праздник Поколений", 

посвященная празднованию Дня рождения Детской организации 

"Юность Архангельска" 

Головкова А.В. 

План мероприятий,  

посвященных Международному дню семьи и Международному дню защиты детей 

01.05.2018-11.05.2018 Конкурс на лучший коллаж "Секреты семейного счастья" Головкова А.В. 

11.05.2018 Отчетный концерт творческого объединения "Гитарная песня" 

"Спасибо детям за улыбку!" 

Моодец О.С. 

12.05.2018 Мастер-класс для детей и родителей "Моих рук творение" Головкова А.В. 

13.05.2018 Родительский воскресник "Детство – это сказочный мир" Молодец О.С. 

15.05.2018 Игровая программа "Все игры в гости к нам" Молодец О.С. 

20.05.2018 Праздник "Семейный центр "Растем вместе" с Днем рождения!" Молодец О.С. 

26.05.2018 Туристический квест "Семейный поход" Шушкова Т.Л. 

29.05.2018 Игровая программа для  семей "Группы риска" "Безопасные 

каникулы" 

Верещагина О.А. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

18.05.2018 Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок»  Садовина В.Е. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей начальных классов  

10.05.2018 Игра «История микрорайона в цифрах» (1-4 классы) Воднева С.В. 

 ОМО учителей математики  

12.05.2018 Игра «История микрорайона в цифрах» (5-8 классы) Блохина О.В. 

03.05.2018 Игра «История микрорайона в цифрах» (9-11 классы) Ковшукова Н.В. 

Общешкольные мероприятия 

03-12.05.2018 Военно-патриотическая неделя  Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

Орлова Н.И. 

26, 27.05.2018 Выпускные  утренники (4 классы) Макарова А.Ф. 



 

 

 

 

 

 

Пономарёва Е.А. 

Харитонова И.А. 

23.05.2018 Праздник последнего звонка Молодец О.С. 

Кл. руков. 9,11 кл. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

19.05.2018 Праздник дня рождения детской общественной организации Головкова А.В. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

май Акция «Чистый обелиск» Онегина А.В. 

Ковшукова Н.В. 

 Отряд «ЮИД»  

14-19.05.2018 Неделя безопасности (1-11 классы) Харитонова И.А. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

Май Подготовка  к  участию  в  региональном детском  творческом 

фестивале   

Кабанова О.С. 

Улитина Л.А. 


