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План работы 

 муниципального общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на ноябрь 2018 года 
 

I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

16.11.2018 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  

1 четверти 2018-2019 учебного года 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

24.11.2018 Заседание Совета профилактики Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

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

(ПМПк) 

 Результаты адаптационного периода учащихся 1, 5, 11 классов Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

06-24.11.2018  

по графику 

-анализ результатов и перспективы ГИА;  

-анализ результатов ШЭВсОШ, требования к МЭВсОШ; 

-предложения в план работы на 2018 год  

-список учебников 

-выступления по теме самообразования 

-формирование потенциала кадров 

Руководители МО 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

По графику Адаптация первоклассников к условиям школьной жизни Классные  

руководители 

 

22.11.2018 

22.11.2018 

23.11.2018 

23.11.2018 

Общешкольное родительское собрание:  

электронный журнал, учебный план (5 класс) – 18.00 

электронный журнал, учебный план (6-7 класс) – 18.30 

электронный журнал, учебный план (8,10,11 класс) – 18.00 

электронный журнал, учебный план, ГИА (9 класс) – 18.30 

Медведева Л.Н. 

Кл.руководители 

Повышение квалификации педагогических работников 

06.11-19.11.2018 (о) 

19.11-23.11.2018 (о) 

06.11-09.11.2018 (о) 

12.11-27.112018 (з) 

Антонова А.В. –  учитель математики 

Бородкина Г.Н. –  учитель русского языка и литературы 

Захарова А.С. – учитель иностранного языка 

Медведева Л.Н. 

Аттестация педагогических работников 

19.11-28.11.2018 Архипова С.В. – учитель информатики – ЭЗ до 10.12.18 Медведева Л.Н. 

Формирование региональной информационной системы (ГИА-2019) 

до 21.11.2018 

(по отдельному 

графику) 

Сведения об ОО, о выпускниках текущего года (участниках 

проведения итогового сочинения (изложения), включая категории 

лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 21.11.2018 

(по отдельному 

графику) 

Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

до 06.11.2018 Обеспечение наличия  на официальном сайте образовательной 

организации информации: 

      о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 

      о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 07.11.2018 Предоставление планов общеобразовательных учреждений по 

проведению мероприятий  

в рамках акции "PRO-движение "Сто баллов для победы" 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 15.11.2018 Предоставление сводного плана мероприятий (осенний и весенний Козяр С.В. 



период) ОРЦ по проведению мероприятий в рамках акции "PRO-

движение "Сто баллов для победы" 

Медведева Л.Н. 

12.11.2018-24.11.2018 Проведение акции "PRO-движение "Сто баллов для победы!" Медведева Л.Н. 

14.11.2018 Проведение правового лектория 9 (10)-х,  

11 (12)-х классов по теме: "Сто баллов для победы!" 

Медведева Л.Н. 

19.11.2018-   

23.11.2018 

Проведение единого территориального мероприятия в рамках 

акции "PRO-движение "Сто баллов для победы"  

Медведева Л.Н. 

до 20.11.2018 

(включительно)  

Обеспечение регистрации учащихся и приём заявлений на участие в 

итоговом сочинении (изложении) 
Медведева Л.Н. 

в недельный срок 

после зачисления  

в ОО  

 

Предоставление сведений об обучающихся, выпускниках прошлых 

лет с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и 

инвалидах (с целью организации проведения итогового сочинения 

(изложения), ЕГЭ в 2018-2019 учебном году в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития)  

Медведева Л.Н. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками итогового сочинения (изложения) 
Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

Лукина К.С. 

До 03.11.2017 

Формирование предварительных списков предметов по выбору  Медведева Л.Н. 

Кл. руководители 

Учителя 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников  

до 05.11.2018 

 

Формирование списков участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 07.11.2018 

 

Сбор и предоставление согласий родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 

об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и о согласии на публикацию результатов олимпиады в 

сети "Интернет" с указанием персональных данных 

несовершеннолетних учащихся  

Медведева Л.Н. 

 

 

в течение месяца 

Обеспечение функционирования на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых 

проведению в 2018 году всероссийской олимпиады школьников, на 

территории муниципального образования "Город Архангельск" 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

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: 

До 10.11.2018 Семинар (базовое учреждение) Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

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

учащихся: 

 Положения о городских, окружных мероприятиях  

До 10.11.2018 Городская педагогическая мастерская по  теме: «Реализация  

интерактивных  технологий  как средство  совершенствования  

образовательного  процесса» 

Воднева С.В. 

До  10.11.2018   Окружная квест-игра к 25-летию принятия Конституции РФ (10-11 

классы) 

Блохин М.А. 

До  10.11.2018   Окружные мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров 

«Мастерская Деда Мороза» (5-8 классы) 

Назарова Л.С. 

До  10.11.2018   Окружная познавательная игра «В гостях у Шерлока Холмса» Верещагина О.А. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

   

   

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

14.11.2018 Городской семинар для руководителей ОО «Информационная 

открытость ОО» 

Козяр С.В. 

20.11.2018 

 

Совещание с заместителями руководителей ОО Оптимизация 

деятельности  образовательной организации как средство управления 

качеством образования 

Медведева Л.Н. 

22.11.2018 Совещание с руководителями ОО Оптимизация деятельности  Козяр С.В. 



 образовательной организации как средство управления качеством 

образования 

 

 
28.11.2018   

 

Городской семинар для руководителей ОО, руководителей МО 

классных руководителей Безопасная среда общеобразовательного 

учреждения. Порядок действий учреждения по профилактике 

агрессивного поведения обучающихся. Порядок действий в случае 

получения травмы обучающимся. 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Шушкова Т.Л. 

08.11.2018 

 

Городской семинар Актуальные вопросы преподавания музыки, ИЗО и 

физической культуры в рамках реализации требований ФГОС – 

Головкова А.В., Додина Г.А. 

Медведева Л.Н. 

29.11.2018 

 

Городской семинар для библиотечных работников муниципальных 

ОО 

Деятельность школьной библиотеки в поддержку детского и 

юношеского чтения 

Лобанова А.В. 

01.11.2018 Областной семинар для учителей математики Подготовка к ОГЭ: 

методикам восполнения образовательных дефицитов – Блохина О.В. 

Медведева Л.Н. 

30.11.2018 Региональная конференция «Современное качество школьного 

образования: состояние, требования, ресурсы»  

 

30.11.2018 Образовательный форум «Цифровая школа Архангельской области» 

- Блохина О.В. 

Медведева Л.Н. 

По отдельному 

графику 

Заседания окружных методических объединений Руководители 

ОМО 

28.11.2018 

 

Городская подиумная дискуссия по теме: «Формирование системы 

знаний, норм, ценностей и традиций с целью воспитания личности с 

активной гражданской позицией через взаимодействие с семьей и 

институтами общества»  

Молодец О.С. 

Шушкова Т.Л. 

05.11.2018-16.11.2018 Декада преемственности на тему: «Внедрение методик развития 

добровольческой активности детей», приуроченная к Году 

добровольчества в РФ 

Воднева С.В. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями 

законодательства официальных сайтов ОО 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Информационное сопровождение деятельности ОРЦ на сайте Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Информационное сопровождение деятельности базового учреждения Воднева С.В. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Информационное сопровождение деятельности опорного 

учреждения 

Николаева С.М. 

Архипова С.В. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, с использованием программного комплекса «Дети» 

до 10.11.2018 Формирование списков детей на основании проведённого 

общеобразовательными организациями учёта детей от 6 лет 6 

месяцев, у которых факт проживания не подтвердился. Проведение 

мероприятий по розыску детей в рамках переданных полномочий 

Харитонова И.А. 

 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК «Дети»  

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

21-26.11.2018 Уровень обученности учащихся 10 классов Медведева Л.Н. 

28.11-03.12.2018 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» классных 

руководителей 1-11 классов в направлении «школа и семья» (8в, 6г) 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А 

07-12.11.2018 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 1-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

30.11.2018 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

По графику Русский язык, математика, предметы по выбору, итоговое сочинение 

(диагностические работы в формате ГИА) 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

01.11-20.11.2018 

 

Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Категория  участников: педагогические работники, родители (законные 

представители) учащихся 9-11  классов, учащиеся 9-11 классов ОО 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения Козяр С.В. 



информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

www.bus.gov.ru 

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 07.11.2018 

 

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

систематически пропускающих занятия в ОО 

Молодец О.С. 

до 26.11.2018 Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, 

состоящим на профилактических учетах между органами и 

учреждениями системы профилактики 

Молодец О.С. 

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

до 01.11.2018 

 

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

Архипова С.В. 

до 20.11.2018 

 

Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях 

 

Водовозова Н.П. 

до 26.11.2018 Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов  Козяр С.В. 

16.11.2018 

 

Загрузка  сведений в ФИС ФРДО на площадках ППЭ ЕГЭ  Архипова С.В. 

до 23.11.2018 Отчёт о внесении данных в ФИС ФРДО Медведева Л.Н. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

до 31.10.2018 

 

Городской конкурс методических служб Козяр С.В. 

05.11.2018-16.11.2018 Декада преемственности на тему: "Внедрение методик развития 

добровольческой активности детей", приуроченная к году 

добровольчества в Российской Федерации 

Воднева С.В. 

05.11.2018-16.11.2018 

19.11.2018-30.11.2018 

07.12.2018 

Конкурс профессионального мастерства для молодых педагогов со 

стажем работы до 3-х лет "Педагогический дебют" – Чуланова К.И., 

Дунаева А.В. 

 

Медведева Л.Н. 

09.11.2018-

07.12.2018 

Городской конкурс "Школьная библиотека - культурно-

информационный центр" 

Лобанова А.В. 

19.11.2018- 

-07.12.2018 

Городской конкурс "Учитель года" 

 

 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

В течение года по 

графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы: Русский медвежонок, КИТ 

Руководители МО 

19.11.2018 Региональная заочная олимпиада по математике – Ковшукова Н.В., 

Антонова А.В., Блохина О.В. 

Ковшукова Н.В. 

Участие в общегородских мероприятиях 

18.11.2018 

 

Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? 

Когда?" 

Есликова Т.А. 

По графику Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников Медведева Л.Н. 

Есликова Т.А. 

24.11.2018 

 

Городской фестиваль "Лики Поморья", посвященный                         

Я.И. Лейцингеру 

Лукина К.С. 

29.11.2018 

 

Общегородское родительское собрание (для родителей (законных 

представителей) воспитанников "Безопасное детство" 

Молодец О.С. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

01.11.2018-30.11.2018 Акция "Арх.светло" Головкова А.В. 

13.11.2017, Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска", заседания Окружных Советов 

Головкова А.В. 

29.11.2018-24.12.2018 Марафон добрых дел  Головкова А.В. 

в течение месяца Проект "Детям интересно знать" Головкова А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

27.11.2018 

  

Исследовательская конференция по предметам гуманитарного цикла 

(7-11 классы) 

Орлова Н.И. 

Окружные мероприятия (участие) 

Дата уточняется  Интеллектуальная  игра  «Слово  о  великом  поморе» (4 класс) Малыгина О.В. 

Дата уточняется Окружная олимпиада по математике (5-8 классы)  Ковшукова Н.В. 

Дата уточняется Окружные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» (4 класс) Воднева С.В. 

Общешкольные мероприятия 

15.11.2018 Посвящение в первоклассники Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

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


 

 

 

 

 

Кл.рук.1б,1в 

17.11.2018 Посвящение в пятиклассники Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Кл.рук.5абв 

15.11.2018 Игра «Слово о великом поморе» (4 класс) Николаева С.М. 

20-29.11.2018 Неделя естествознания (1-4 классы) Николаева С.М. 

20-29.11.2018 Неделя математики (5-11 классы) Ковшукова Н.В. 

19-24.11.2018 Малый театральный фестиваль Головкова А.В. 

Шушкова Т.Л. 

17-19.11.2018 Конкурс мозаичных полотен Головкова А.В. 

Шушкова Т.Л. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Зелёный патруль»  

13.-30.11.2018 Акция «Покорми птиц» Онегина А.В. 

Организация  платных  услуг 

С 11.11.2018 Организация  групп  предшкольной  подготовки  «Школа  будущего  

первоклассника»  

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Макарова А.Ф. 

Кабанова О.С. 


