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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на октябрь 2018 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

26.10.2018 - Итоги адаптации пятиклассников к условиям школьной жизни 

Уровень обученности пятиклассников 

- Сохранность учебников 

- Формирование кадрового потенциала школы 

Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

27.10.2018 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) 

23.10.2018 - Формирование  плана сопровождения  учащихся  с  ОВЗ 

- Формирование плана сопровождения пятиклассников  

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

27.10.2018 

11.00 

Организация предшкольной подготовки в ОУ Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Повышение квалификации педагогических работников 

24.10.2018 (о) 

22.10-02.11.2018 (з) 

Кривохежа С.В., учитель начальных классов  - ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: разработка АОП 

Воднева С.В. 

22.10-26.10.2018 (о) 

29.10-11.11.2018 (з) 

(Кабанова О.С.), воспитатель ГПД -  Организация деятельности 

воспитателя группы продленного дня 

Воднева С.В. 

15.10-18.10.2018 (о) 

22.10-8.11.2018 (з) 

Архипова С.В., учитель информатики -  ФГОС ОО: 

конструирование урока и внеурочного занятия 

Медведева Л.Н. 

   

Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников МОУ МО "Город 

Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации МО "Город Архангельск" 

до 14.10.2018 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым 

специалистам – Антонова А.В. 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по ОП НОО, ООО, СОО с использованием 

программного комплекса "Дети", ГИС АО "Контингент" (АИС "Дневник-ОО") 

до 10.10.2018 Обеспечение доступа в ПК "Дети" к информации о месте обучения 

детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих (временно или 

постоянно) на территории, закрепленной за ОО: 

- анализ данных с учетом информации, полученной в ходе 

мероприятий по учету детей, корректировка данных, внесение 

информации в ПК " Дети "; 

- направление в адрес департамента образования информации о 

детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, у которых факт 

проживания на закрепленной территории за ОО не подтвердился в 

результате проведенных ОУ мероприятий по учету детей. 

Козяр С.В. 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

в течение 7 рабочих 

дней с момента  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                         (с использованием 

каналов связи, защищенных абонентским пунктом "Клиент-

континент" версии 3.0), ГИС АО "Контингент" (АИС "Дневник-

ОО")                                                                              

Козяр С.В. 

Потурай О.В. 

Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

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

учащихся: 

До 10.10.2018 Интеллектуальная  игра  «Слово  о  великом  поморе» (4 класс) Смирнова С.Н. 

До 10.10.2018 Исследовательская конференция по предметам гуманитарного 

цикла (7-11 классы) 

Орлова Н.И. 



До 10.10.2018  "Исторический калейдоскоп" по теме "Портреты династии 

Романовых"  

Макарова Н.А. 

До 10.10.2018 Окружная олимпиада по математике (5-8 классы) Пироова В.И. 

До 10.10.2018 Окружные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» (4 

класс) 

Макарова Н.А. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10.10.2018 КТД «Малый театральный фестиваль» Головкова А.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

03.10.2018 Круглый стол с руководителями секционных заседаний городской 

конференции руководящих и педагогических работников в 2018 

году" 

Козяр С.В. 

23.10.2018 Совещание с заместителями руководителей ОО 

Нормативно-правовые     основы     деятельности образовательного 

учреждения в 2018-2019 учебном году 

Медведева Л.Н. 

25.10.2018 Совещание с руководителями ОО 

Нормативно-правовые     основы     деятельности  

образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году 

Козяр С.В. 

18.10.2018  

 

Семинар для библиотечных работников муниципальных ОО 

В диалоге с классикой: работа библиотек по популяризации 

классической литературы 

Лобанова А.В. 

МБОУ СШ № 37 

19.10.2018 

14.30 

Семинар для педагогов общеобразовательных организаций на 

тему: "Использование современных технологий 

конструктивного взаимодействия участников образовательных 

отношений в организации работы школьной службы 

примирения" 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

В течение месяца Мероприятия сетевой модели системы образования МО "Город 

Архангельск" 

Педагоги 

Дата уточняется Окружной семинар "Использование современных технологий, 

методов и приёмов на уроках окружающего мира для достижения 

метапредметных результатов" 

Воднева С.В. 

Дата уточняется Семинар «Развитие математической грамотности, формирование 

математической культуры учащихся» 

Ковшукова Н.В. 

Дата уточняется Творческая встреча «Первые шаги в профессию» (самопрезентация 

молодых учителей  со стажем работы 0 лет). Планирование работы 

на 2019 год. 

Молодые педагоги 

Наставники 

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 на официальном сайте ОО рубрик, 

посвящённых проведению в 2017 году ШЭВОШ   

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

08.10.2018-17.10.2018 Уровень обученности учащихся 5 классов Медведева Л.Н. 

01.10.2018-14.10.2018 Сохранность учебников (5-11 классы) Медведева Л.Н. 

Лобанова А.В. 

15.10.2018-24.10.2018 Мониторинг «Авторизация пользователей ЭлЖур» (1-11 классы) Медведева Л.Н. 

Лобанова Л.Н. 

До 15.10.2018 Занятость учащихся внеурочной деятельностью Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

22.10.2018-31.10.2018 Адаптация 1 классов Воднева С.В. 

17.10.2018-22.10.2018 Мониторинг «Своевременность и правильность заполнения 

классных журналов 1-11 классов» 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Лобанова А.В. 

31.10.2018 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

19.10.2018 - 

      22.10.2018 

Оn-line изучение мнения педагогических работников – участников 

городских мероприятий, организованных структурными 

элементами сетевой модели (МБОУ СШ     №37) 

Медведева Л.Н. 

Лобанова А.В. 

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. 

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


Предоставление плановой  отчётной информация федерального уровня 

01.10.2018-08.10.2018 Федеральное статическое наблюдение по форме                    № ОО-1 Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

24.10.2018 

25.10.2018 

Федеральное статическое наблюдение по форме                    № НД-1 Медведева Л.Н. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

01.10.2018 Отчёт об исполнении муниципального задания ОО Козяр С.В. 

до 01.10.2018 Отчет о функционировании логопедических пунктов Воднева С.В. 

до 07.10.2018 

 

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

систематически пропускающих занятия в ОО 

 

Молодец О.С. 

до 12.10.2018 Проект плана работы структурных  элементов сетевой модели системы 

образования муниципального образования МО "Город Архангельск" на 

2019 год (кураторам–специалистам в департамент образования 

предоставляют ОпУ, БУ) 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

до 26.10.2018 План работы структурных элементов сетевой модели системы 

образования МО "Город Архангельск" на 2019 год 

(в ОРЦ предоставляют БУ) 

Воднева С.В. 

31.10.2018-01.11.2018 

(по графику) 

  

План работы структурных элементов сетевой модели системы 

образования МО "Город Архангельск" на 2019 год 

(в департамент образования предоставляют ОРЦ) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

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

до 01.10.2018 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  Медведева Л.Н. 

до 06.10.2018 Отчёт о занятости детей в системе дополнительного образования  Молодец О.С. 

до 20.10.2018 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Водовозова Н.П. 

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

По отдельному 

графику 

Международные, всероссийские, региональные олимпиады и 

конкурсы для учащихся 

 

 

01.10.2018 Областной конкурс по ПДД «Дорожный калейдоскоп» Харитонова И.А. 

 Областной этап конкурса «Талантливы вместе» Афанасова Н.А. 

Участие в общегородских мероприятиях 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

02.10.2018-

20.10.2018 

Проведение ШЭ ВсОШ  Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Оргкомитет 

03.10.2018- 

22.10.2018 

Предоставление  итоговых протоколов результатов  ШЭ ВсОШ  для 

последующего утверждения                                    

Председатели жюри 

05.10.2018 

24.10.2018 

Размещение на сайте ОО итоговых протоколов результатов 

участников  ШЭ ВсОШ   (после их утверждения в департаменте 

образования)    

Архипова С.В. 

до 31.10.2018 Предоставление итогового  отчёта о результатах  ШЭ ВсОШ Медведева Л.Н. 

Городские мероприятия 

05.10.2018 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

01.10.2018- 

05.10.2018 

Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны Блохин М.А. 

08.10.2018-

13.10.2018 

Единая неделя профилактики негативных явлений в подростковой 

среде  

Верещагина О.А. 

05.10.2018-

19.10.2018 

Городской фестиваль-конкурс "Открытие" 

- конкурсы "Оригинальный жанр", "Живое слово" 

- конкурс "Музыкальная палитра"  

- конкурс "В ритме танца" 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

05.10.2018 Военно-спортивная игра "Зарница": 

-конкурсы "Ратные страницы истории Отечества", "Служу России", 

"Статен в строю, силен в бою", соревнование "Снайпер", "Медико-

санитарная подготовка"; 

-комбинированная пожарная эстафета 

Блохин М.А. 

12.10.2018 Экомарафон- Конкурс кроссвордов экологической направленности 

"Соседи по планете" 
Онегина А.В. 

23.10.2018 Кубок мира - кубок Архангельска по игре "Что? Где? Когда?" Есликова Т.А. 

22.10.2018- 

31.10.2018  

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических 

репрессий 
Блохин М.А. 

Мероприятия, посвященные 100-летию 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи 



 

 

 

 

 

 

02.10.2018  Дискуссия "Комсомольцы и современные подростки: идеи, дела, 

цели" 
Головкова А.В. 

05.10.2018 Конкурс литературно-творческих работ "Комсомол – моя судьба" 

(прием работ) 
Головкова А.В. 

21.10.2018 Городской форум старшеклассников "Кто, если не я!" Головкова А.В. 

01.09.2018- 

15.05.2019 

Проведение классных часов, уроков Комсомольской истории. 

Конкурс музейных экспозиций "Салют Комсомолу!". 
Акция "Диалог поколений". 

Головкова А.В. 

Мероприятия, проводимые в рамках VII международного форума "Во славу флота и Отечества!" 

15.10.2018-

19.10.2018  

Профэкскурсии на производство СРЗ "Красная Кузница" 
Молодец О.С. 

15.10.2018-

19.10.2018 

Профэкскурсии в учреждения СПО, ВПО 
Молодец О.С. 

19.10.2018 Профвыставка "Морское образование. Карьера" Молодец О.С. 

Мероприятия, проводимые в рамках реализации соглашения о сотрудничестве Администрации МО "Город 

Архангельск" с ФГБУ ВО "СГМУ" Минздрава России 

10.10.2018 

 

Урок здоровья в режиме ВКС по теме: "Профилактика осенней 

депрессии" 
Молодец О.С. 

27.10.2018 IХ родительская конференция "Здоровое детство" Молодец О.С. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

01.10.2018- 

31.10.2018 

Акция "Забота", посвященная Дню пожилого человека 
Головкова А.В. 

09.10.2018 Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 
Головкова А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

Дата уточняется Окружной конкурс поделок  из природного материала и вторичного 

сырья «Все невозможное возможно» 

Онегина А.В. 

Окружные мероприятия (участие) 

Дата уточняется Викторина «Экономическая сфера» (9 класс) Орлова Н.И. 

Дата уточняется Экспериментальный тур «Карусель» (9 класс) Кошкина А.В. 

Дата уточняется Презентация бюро путешествий «Путешествуем по Архангельской 

области» 

Погорелова Е.В. 

Дата уточняется Фотоконкурс «Семейные традиции как ресурс развития 

гражданских инициатив» 

Штаничева И.В. 

Общешкольные мероприятия 

05.10.2018 Праздничная программа, посвящённая Дню учителя Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

29.10.2018 Обучение по противопожарной безопасности (3 классы) Молодец О.С. 

15.10.2018-

30.10.2018 

Кислородные коктейли Молодец О.С. 

Кл.руководители 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Зелёный патруль»  

17.10.2018 Сбор макулатуры Онеина А.В. 

 Отряд «ЮИД»  

08.10.2018-

13.10.2018 

Неделя безопасности Харитонова И.А. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

12.10.2018 Праздник осени Садовина В.Е. 


