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План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения 

 муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на 2020 год 

 

Цель: обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего потребностям граждан, 

требованиям инновационного социально-экономического развития муниципального образовательного 

учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 37».  

Задачи:  
- создание условий в пределах переданных полномочий для обеспечения функционирования ОО в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- реализация федерального государственного образовательного стандарта начального, общего, среднего 

образования;  

- развитие вариативных форм получения общего образования;  

- реализация механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию;  

- эффективное использование материально-технических ресурсов образовательной организации в 

достижении высокого качества образования;  

- дальнейшее повышение уровня оплаты труда работников в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

- создание условий для обучения и воспитания учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в соответствии с адаптированной образовательной программой;  

- выявление и сопровождение одаренных детей через систему интеллектуальных состязаний, творческих 

соревнований, смотров, конкурсов, научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно- 

спортивной деятельности, развитие системы поддержки талантливых и высокомотивированных детей в 

рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка";  

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольчества (волонтёрства);  

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология";  

- совершенствование системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей 

через интеграцию учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

- организация деятельности, направленной на профилактику употребления и распространения 

наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, популяризацию здорового образа жизни;  

- организация внеурочной занятости и вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактических учетов в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, в волонтерскую деятельность, кружки и секции физкультурно-спортивной 

направленности, сдачу нормативов ВФСК "ГТО" 

- организация деятельности школьных уполномоченных по правам ребенка и школьных служб примирения; 

- развитие системы психолого-педагогического сопровождения учащихся, оптимизация профилактической 

работы с детьми, родителями (законными представителями), педагогическими работниками, социальным 

окружением детей. 

 

I Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Совете Учреждения 

Январь Отчет о расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 

Утверждение сметы расходов ОУ на 2020 год 

Козяр С.В.  

Болотова Н.А. 

Апрель Организация летней оздоровительной кампании Козяр С.В. 

Харитонова И.А. 

Май Анкетирование педагогов, родителей и обучающихся по 

вопросам улучшения условий труда и обучения в ОУ 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Август Рассмотрение календарного графика на 2020-2021 учебный год Есликова Т.А. 



Воднева С.В. 

Сентябрь Представление результатов самообследования Козяр С.В. 

Декабрь Анализ работы Совета Учреждения. Утверждение плана 

работы на 2021 год. 

Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на Общем собрании работников 

Март Устав и локальные нормативные акты МБОУ СШ №37.  Козяр С.В. 

Декабрь Результаты самообследования Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

Январь График проведения промежуточной аттестации  Есликова Т.А. 

 Воднева С.В. 

Май Допуск к государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9, 11 классов. Перевод обучающихся 1-8, 10 классов 

Козяр С.В. 

Июнь Выпуск из школы выпускников 9, 11 классов Козяр С.В. 

Август - Анализ эффективности УВР в учреждении в 2019-2020 

учебном году.  

- Результаты самообследования  

- Изменения в ООП НОО, ОП ООО, ОП СОО  

- Учебный план на 2020-2021 учебный год  

- Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

Январь - Итоги 1 полугодия 2019-2020 учебного года.  

- План на 2020 год  

- Результаты учебной  работы и выполнения программ во 2 

четверти 2019-2020 учебного года  

- Итоги воспитательной работы за первое полугодие 2019-2020 

учебного года  

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

Март - Уровень обученности и воспитанности обучающихся 9, 11 

классов  

- Состояние профориентационной работы в школе и в 9-11 

классах  

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Апрель - Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения 

программ в 3 четверти 2019-2020 учебного года  

- Уровень обученности и воспитанности обучающихся 4 

классов  

- Результаты воспитательной работы в 3 четверти 2019-2020 

учебного года 

- Организация летней занятости учащихся  

- Обучение и проверка знаний по охране труда 

Козяр С.В.  

Есликова Т.А.  

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

Май - Награждение педагогов отраслевыми и государственными 

наградами  

- Мониторинг сформированности планируемых результатов - 

Подготовка к итоговой аттестации выпускников  

 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Есликова Т.А. 

Июнь Результаты итоговой аттестации выпускников  Козяр С.В.  

Есликова Т.А. 

Сентябрь  Подготовка школы к новому учебному году Козяр С.В.  

Лебедева Т.Е. 

Октябрь  Итоги адаптации пятиклассников к условиям школьной жизни Есликова Т.А. 

Ноябрь  Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения 

программ в 1 четверти 2020-2021 учебного года 

Есликова Т.А.  

Воднева С.В. 

Харитонова И.А 

Декабрь  Итоги адаптации десятиклассников к условиям школьной 

жизни 

Есликова Т.А. 

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 заседаниях школьного психолого-педагогического консилиума (ППк) 

Февраль Динамика развития учащихся классов, обучающихся по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с 

ЗПР  

Воднева С.В. 

Кузнецова О.В. 

Попова Ю.Н. 

Апрель Итоги адаптации первоклассников к условиям школьной Воднева С.В. 



жизни Попова Ю.Н. 

Кузнецова О.В. 

Учителя 1 классов 

Май Динамика развития учащихся 1-4 классов к переходу в 

следующий класс 

Воднева С.В. 

Попова Ю.Н. 

Кузнецова О.В. 

Сентябрь  1.  Формирование логопедических групп (при 

необходимости) 

2. Согласования расписания, плана работы учителя-

логопеда 

Воднева С.В. 

Кузнецова О.В. 

Октябрь Корректировка программ сопровождения учащихся классов, 

обучающихся по адаптированной общеобразовательной  

программе для детей с ЗПР 

Воднева С.В. 

Кузнецова О.В. 

Попова Ю.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьного МС 

Апрель - Учебный план  

- Реализация национального проекта «Образование» 

Есликова Т.А. 

Август - Рассмотрение образовательной программы  

- Наставничество 

Есликова Т.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

Январь - Рассмотрение плана работы на 2020 год  

- Рассмотрение списка учебников на 2020-2021 учебный год  

Руководители МО 

Март - Предложения в учебный план  Руководители МО 

Июнь - Анализ работы МО в 2019-2020 учебном году  

- Результаты промежуточной аттестации  

- Рассмотрение рабочих программ 

Руководители МО 

Ноябрь - Результаты ГИА  

- Предложения в план работы на 2021 год 

Руководители МО 

Декабрь  - Рассмотрение аттестационного материала для проведения 

промежуточной аттестации 

Руководители МО 

Вопросы для рассмотрения на заседании школьного МО классных руководителей 

27.03.2020 Техника установления позитивных отношений с родителями и 

детьми 

Молодец О.С. 

Романкова Л.И. 

28.05.2020 Организация деятельности с учащимися в летний период Молодец О.С. 

Романкова Л.И. 

12.09.2020 Перспективный план работы классных руководителей на 2020-

2021 учебный год 

Молодец О.С. 

Романкова Л.И. 

30.12.2020 Российское движение школьников  Молодец О.С. 

Романкова Л.И. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

март 
общегородское родительское собрание "Школа 

безОпасности для родителей" 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Молодец О.С. 

ноябрь общегородское родительское собрание "Воспитывать 

патриотов с детства…" (мероприятие, в рамках Указа 

Президента Российской Федерации" "Десятилетие 

детства") 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Молодец О.С. 

Январь Собрание родителей будущих первоклассников  Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Февраль Профориентация выпускников.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 

классов 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

Апрель Результаты готовности четвероклассников к переходу на 

вторую ступень обучения 

Классные 

руководители 

Май Собрание родителей будущих пятиклассников Есликова Т.А. 

Сентябрь - Организация образовательного процесса в ОУ (1 класс) 

- Анализ учебно-воспитательного процесса в 2014-2015 

учебном году (2-4 классы) 

- Анализ учебно-воспитательного процесса в 2014-2015 

учебном году (5-11 классы) 

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся с приглашением инспектора ОГИБДД УМВД 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 



России по г. Архангельску 

Октябрь Организация предшкольной подготовки в ОУ  Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Ноябрь Организация условий для успешной подготовки обучающихся 

4-х классов к переходу на вторую ступень обучения 

Адаптация первоклассников к условиям школьной жизни 

Адаптация пятиклассников к условиям школьной жизни 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Классные 

руководители 

Декабрь Адаптация десятиклассников к условиям школьной жизни Классные 

руководители 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

февраль Молодец О.С., учитель географии, биологии Есликова Т.А. 

февраль Орлова Н.И., учитель истории, обществознания Есликова Т.А. 

май Онегина А.В., учитель биологии Есликова Т.А. 

ноябрь Харитонова И.А., учитель начальных классов Воднева С.В. 

ноябрь Блохин М.А., учитель истории, обществознания Есликова Т.А. 

На соответствие занимаемой должности: 

февраль Блохин М.А., преподаватель-организатор ОБЖ Есликова Т.А. 

сентябрь Дмитриевская К.С., воспитатель Воднева С.В. 

сентябрь Додина Г.А., учитель музыки Есликова Т.А. 

сентябрь Пермиловская Н.В., учитель истории, обществознания Есликова Т.А. 

Повышение квалификации педагогических работников 

по отдельному 

графику 

Андреева Ю.А. 

Верещагина О.А. 

Додина Г.А. 

Долженкова О.Л. 

Есликова Т.А. 

Захарова А.С. 

Золотарев А.Н. 

Колпецкая Е.А. 

Лукина К.С. 

Медведева Л.Н. 

Пермиловская Н.В. 

Шушкова Т.Л. 

Есликова Т.А. 

по отдельному 

графику 

Васильева С.А. 

Дунаева А.С. 

Казакова А.Н. 

Кузнецова О.В. 

Макарова А.Ф. 

Малыгина О.В. 

Воднева С.В. 

по отдельному 

графику 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Болотова Н.А. 

Козяр С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

согласно срокам, 

установленным 

Министерством 

 просвещения РФ  

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации: 

- о сроках проведении итогового собеседования по русскому 

языку; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

январь Проведение качественной информационно-разъяснительной 

работы с участниками итогового собеседования по русскому 

языку 

Есликова Т.А. 

учителя 

12.02.2020 

11.03.2020 

18.05.2020 

Итоговое собеседование по русскому языку Есликова Т.А. 

учителя русского 

языка 

В соответствии с 

региональным 

планом-графиком 

Формирование региональной информационной системы (ГИА-

2020) 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

До 1 марта Обеспечение приёма заявлений на прохождение ГИА  Есликова Т.А. 

 Кл руководители 



 

 

до 31 декабря  

до 1 апреля до 20 

апреля до 20 апреля 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации:  

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по 

учебным предметам, не включенным в список обязательных;  

- о сроках проведения ГИА  

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

ГИА В течение 

года 

Проведение качественной информационно-разъяснительной 

работы с участниками государственной итоговой аттестации 

Есликова Т.А. 

Кл руководители 

01.04.2020– 

30.04.2020 

 

11.11.2020-

20.11.2020 

Акция "PRO-движение "Сто баллов для победы" 

 

Есликова Т.А. 

Кл руководители 

до 20.01.2020 Предоставление сведений об образовательной организации, об 

учащихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования (включая персональные данные 

участников) 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

до 23.01.2020 Предоставление общего списка ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде; о лицах, привлекаемых к проведению ГИА 

в ППЭ по обязательным предметам (заполняют ОО, 

являющиеся ППЭ) 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

до 05.03.2020 Сведения о форме прохождения ГИА-9, сведения об 

участниках ОГЭ всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

до 17.03.2015 Общий список работников ППЭ (руководители, организаторы, 

ассистенты). 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

в течение 1 дня со 

дня получения 

сведений 

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Есликова Т.А. 

 

в течение 1 дня со 

дня получения 

сведений 

Наличие допуска к прохождению ГИА Есликова Т.А. 

 

не позднее 3 

рабочих дней со 

дня утверждения 

результатов ГЭК 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по 

учебному предмету  

Есликова Т.А. 

 

21.04.2020-

16.05.2020 

Досрочный этап государственной итоговой аттестации  Есликова Т.А. 

22.05.2020-

30.06.2020 

Основной этап государственной итоговой аттестации  Есликова Т.А. 

07.09.2020-

21.09.2020 

Дополнительный этап государственной итоговой аттестации  Есликова Т.А. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

ноябрь,  

январь, 

апрель 

Аккредитация общественных наблюдателей на итоговое 

сочинение (изложение) в дополнительные сроки (при наличии 

выпускников) 

Есликова Т.А. 

за 1 месяц до 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации: - о сроках проведении 

итогового сочинения (изложения); - о сроках ознакомления с 

результатами итогового сочинения (изложения)  

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

за 2 недели до 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Обеспечение регистрации учащихся или приём заявлений Есликова Т.А.  

Кл руководители 

в соответствии с 

региональным 

планом-графиком 

Формирование региональной информационной системы (ГИА-

2020) 
Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

сентябрь– ноябрь Проведение качественной информационно-разъяснительной Есликова Т.А. 



работы с участниками итогового сочинения (изложения) . Кл руководители 

01.04.2020-

10.04.2020 

 

11.11.2020-

20.11.2020 

Акция "PRO-движение "Сто баллов для победы" 

 

Есликова Т.А.  

Кл руководители 

в сроки проведения 

общероссийской 

кампании 

Участие во всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ, 

ОГЭ родителями" (на базе ОРЦ или ППЭ) 

Есликова Т.А. 

классные 

руководители 

До 01.02.2020 Обеспечение приёма заявлений на прохождение ГИА Есликова Т.А.  

Кл руководители 

не позднее, чем за 

два месяца до 

завершения срока 

подачи заявления 

не позднее, чем за 

два месяца до 

начала экзаменов 

не позднее, чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

не позднее, чем за 

месяц до начала 

экзаменов  

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации:  

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) 

- о сроках проведения ГИА 

 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

 

 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

В течение года Проведение качественной информационно-разъяснительной 

работы с участниками государственной итоговой аттестации 

Есликова Т.А.  

Кл руководители 

в течение учебного 

года 

Организация сопровождения участников ГИА-11 по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

Попова Ю.Н. 

Кл руководители 

До 01.02.2020 Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием 

перечня общеобразовательных предметов, выбранных для 

сдачи ГИА; сведения о форме ГИА 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

в течение 1 дня со 

дня получения 

сведений 

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Есликова Т.А. 

в течение 1 дня со 

дня получения 

сведений 

Наличие допуска к прохождению ГИА Есликова Т.А. 

не позднее 3 

рабочих дней со 

дня утверждения 

результатов ГЭК 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по 

учебному предмету 

Есликова Т.А. 

Организация промежуточной аттестации 

Январь Ознакомление учащихся, родителей, законных представителей   

с порядком  проведения промежуточной аттестации 

Классные 

руководители 

Февраль Ознакомление с графиком проведения промежуточной 

аттестации 

Классные 

руководители 

Январь-май Подготовка учащихся к промежуточной аттестации Учителя 

Март-май Проведение промежуточной аттестации Аттестационные 

комиссии 

Декабрь Корректировка и утверждение аттестационного материала Руководители МО 

Обеспечение организованного проведения мониторинга качества образования  

в 4, 5, 6, 7, 9, 11 классах в 2020 году 

январь-февраль Проведение качественной информационно-разъяснительной 

работы с участниками всероссийских проверочных работ, 

итогового собеседования, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками   

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Есликова Т.А. 

февраль-май 

  

 

Размещение информации о подготовке, ходе проведения, 

итогах всероссийских проверочных работ, итогового 

собеседования на официальном сайте образовательной 

организации 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

февраль-май Обеспечение своевременного внесения сведений в личном 

кабинете образовательной организации на информационном 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 



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

Проведение мониторинга качества образования 

Проведение всероссийских проверочных работ (предварительный график) 

Штатный режим (по инд. графику ОО) 

30 марта-10 апреля Русский язык, 4 класс   Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

учителя 

30 марта-10 апреля История, биология, 5 класс Есликова Т.А., учителя 

30 марта-10 апреля География, история, биология, 6 класс Есликова Т.А., учителя 

30 марта-10 апреля Иностранный язык, обществознание, русский язык, биология, 

7 класс 

Есликова Т.А., учителя 

13-24 апреля Математика, окружающий мир, 4 класс Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

учителя 

13-24 апреля Математика, русский язык, 5 класс Есликова Т.А., учителя 

13-24 апреля Обществознание, русский язык, математика,  

6 класс 

Есликова Т.А., учителя 

13-24 апреля География, математика, физика, история,   

7 класс 

Есликова Т.А., учителя 

Режим апробации 

31 марта Обществознание, 8 класс Есликова Т.А., учителя 

9 апреля География, 8 класс Есликова Т.А., учителя 

23 апреля Химия, 8 класс Есликова Т.А., учителя 

Организационные мероприятия по обеспечению утверждения изменений в Уставы муниципальных 

образовательных организаций в условиях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

в течение месяца Приведение локальных актов образовательных организаций в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

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" 

до 15.01.2020 Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и 

проживающих (постоянно или временно) на территории, 

закрепленной за образовательной организацией  

Харитонова И.А. 

в течение 7 рабочих 

дней 

Обеспечение внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"  

Харитонова И.А. 

Архипова С.В 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного, муниципального, этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь-октябрь Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

Есликова Т.А. 

Руководители МО 

Сентябрь-октябрь Обеспечение функционирования на официальном сайте 

рубрики, посвящённой проведению в 2020 году школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

Ноябрь Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Есликова Т.А. 

Руководители МО 

Ноябрь Обеспечение функционирования на официальном сайте 

рубрики, посвящённой проведению в 2020году 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

Организационные мероприятия по подготовке, обеспечению издания материалов самообследования 

Май Подготовка к формированию материалов самообследования  Козяр С.В. 

Июнь-август Формирование материалов самообследования Заместители 

Август Проведение самообследования ОО на 01.08.2020 Есликова Т.А. 

Август-сентябрь Представление материалов самообследования Козяр С.В. 

Август Размещение материалов самообследования  на официальном 

сайте 

Архипова С.В. 

II. Обеспечение функционирования ОО 

https://vpr.statgrad.org/


Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение года 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 программ окружных мероприятий для педагогов, положений об окружных мероприятиях для 

учащихся: 

до 10 декабря Открытое мероприятие «Окружной день культуры речи» Лукина К.С. 

до 10 января Открытое мероприятие «Физико-математическая игра «Ключи 

от форта Знаний» (8 класс) 

Кошкина А.В. 

 

до 10 февраля Открытое мероприятие для учащихся «Первые шаги в 

английском» (2 классы) 

Дьячкова С.И. 

 Родина М.О. 

до 10 февраля Открытое мероприятие для учащихся «Викторина «Знаешь ли 

ты Лондон?» (8-11 классы) 

Захарова А.С. 

до 10 февраля Открытое мероприятие для учащихся «Умники и умницы» по 

произведениям М. Пришвина» (6 класс)  

Лукина К.С. 

до 10 февраля Окружная олимпиада по физике (7-8 класс) Кошкина А.В. 

до 10 февраля Окружной конкурс «Знатоки химии» (10 класс) Колпецкая Е.А. 

до 10 февраля Мастер-класс по теме «Подарок для мамы» Шушкова Т.Л. 

до 10 марта Олимпиада по  русскому языку (3 класс) Воднева С.В. 

до 10 марта Олимпиада по  литературному  чтению  (3 класс) Воднева С.В. 

до 10 марта Олимпиада по теме “Древнерусское государство” (6 кл.) Орлова Н.И. 

до 10 марта Открытое мероприятие для учащихся «__Литературно-

музыкальная композиция к Дню Победы» (_4-11  класс) 

Орлова Н.И. 

Блохин М.А. 

до 10 марта Консультация по подготовке к ЕГЭ по физике (11 класс) Кошкина А.В. 

до 10 марта Окружная интеллектуальная игра для учащихся 5 классов (шк. 

№43) 

Онегина А.В. 

до 10 марта Окружной конкурс «Лего-мастер» (4-5 классы) Шушкова Т.Л. 

до 10 марта Открытое мероприятие – игра «Народные промыслы» Головкова А.В. 

до 10 марта Окружная игра для учащихся «Литературный экспресс по 

сказкам С. Писахова и Б. Шергина» (6 класс) (шк. №51) 

Лукина К.С. 

до 10 апреля Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» 

(1 класс) 

Садовина В.Е. 

до 10 апреля Консультация для учащихся по подготовке к ОГЭ (шк. №37) Архипова С.В. 

до 10 апреля Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по химии. 

Трудные вопросы. (11 кл)(шк. №37) 

Колпецкая Е.А. 

до 10 апреля Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по биологии. 

Трудные вопросы.(11 кл) 

Онегина А.В. 

до 10 сентября Открытое мероприятие для учащихся «Олимпийская семья» 

(4класс) 

Коншакова Т.А. 

до 10 сентября Окружной конкурс поделок  из природного материала и 

вторичного сырья «Все невозможное возможно» (6 кл.) 

Онегина А.В. 

до 10 сентября Мастер-класс по теме «Открытка учителю» Головкова А.В. 

до 10 октября Мастер-класс по теме «Открытка  для мамы» Головкова А.В. 

до 10 октября Исследовательская конференция по предметам гуманитарного 

цикла (7-11 классы) 

Орлова Н.И. 

до 10 ноября Открытое мероприятие для учащихся «Игра по станциям 

английского языка» (5 класс) 

Захарова А.С. 

до 10 ноября Своя игра “Права несовершеннолетних и их защита» (9 кл.) Блохин М.А. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10 августа Кросс «Золотая осень» Долдженкова О.Л. 

До 10 сентября КТД «Осенины» Головкова А.В. 

До 10 октября Малый театральный фестиваль Головкова А.В. 

ДО 10 октября Конкурс мозаичных полотен Головкова А.В. 

До 10 ноября КТД «Навстречу новому году» Головкова А.В. 

ДО 10 декабря Интеллектуальная виторина «Хочу все знать» Головкова А.В. 

До 10 января Военно-патриотическая игра «Зарница» Блохин М.А. 

До 10 февраля «Спортивная хозяюшка» Блохин М.А. 

До 10 марта Звездопад школьных талантов Молодец О.С., 

Воднева С.В. 

До 10 апреля КТД «Праздник со слезами на глазах» Орлова Н.И. 



Обеспечение открытости ОО 

В течение года Обновление структуры и содержания школьного сайта  Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

Январь-июнь Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой 

проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2020году 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

Июнь-сентябрь Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой 

августовской конференции педагогических работников 

Козяр С.В. 

 Архипова С.В. 

Август Размещение Публичного этапа и результатов 

самообследования 

Козяр С.В.  

Архипова С.В. 

Сентябрь-октябрь Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой 

школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

Ноябрь Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Информационное сопровождение деятельности ОРЦ на сайте Воднева С.В.  

Архипова С.В. 

В течение месяца Информационное сопровождение школьного сайта Есликова Т.А. 

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 15 января Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

подлежащих обучению и проживающих (постоянно или 

временно) на территории, закрепленной за образовательной 

организацией  

Харитонова И.А. 

Не позднее 1 

февраля 

Корректировка списков будущих первоклассников Харитонова И.А. 

До 20 июня Обеспечение в ПК «Дети» полноты сведений о детях в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, проживающих (постоянно 

или временно) на закрепленной территории и зачисленных в 

первый класс 

Харитонова И.А. 

До 30 августа Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

подлежащих обучению и проживающих (постоянно или 

временно) на территории, закрепленной за 

общеобразовательной организацией  

Харитонова И.А. 

20 сентября Завершение работы в ПК «Дети» по оформлению данных о 

контингенте учащихся 

Харитонова И.А. 

21-28 сентября  Предоставление файла ПК «Дети» с данными о контингенте 

учащихся по состоянию на 20 сентября текущего года 

Харитонова И.А. 

До 10 октября Анализ, корректировка, дополнение данных в ПК «Дети» о 

месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающих на территории (постоянно или временно), 

закрепленной за ОО  

Харитонова И.А. 

До 19 октября Завершение работы по уточнению данных о месте обучения 

детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению и 

проживающих (постоянно или временно) на территории, 

закрепленной за ОО  

Харитонова И.А. 

Октябрь Предоставление государственного статистического отчёта 

«Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 

лет, не обучающихся в образовательных организациях, по 

состоянию на 1 октября 2020 года»  

Харитонова И.А. 

Молодец О.С. 

Октябрь Предоставление информации о проделанной работе с 

учащимися, пропускающими уроки без уважительных причин  

Молодец О.С. 

До 7 числа каждого 

месяца 

Предоставление информации о несовершеннолетних 

гражданах, не обучающихся, не посещающих 

образовательную организацию, систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия  

Молодец О.С. 

В течение 7 

рабочих дней 

Обеспечение внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетнего в ПК «Дети»  

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

Март Комплексная оценка деятельности  (контроль соответствия Козяр С.В. 



деятельности учреждения целям,  предусмотренным 

учредительными документами)  

Январь Индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку и математике в 9, 11 классах  

Есликова Т.А. 

Руководители МО 

Апрель  Занятость учащихся во внеурочное время  Молодец О.С. 

Май Профориентационная работа классных руководителей в 8-11 

классах 

Молодец О.С. 

Романкова Л.И. 

Май Работа классных руководителей по 10-часовой программе по 

ПДД  

Харитонова И.А. 

Сентябрь Работа классных руководителей 1–4 классов по активизации 

взаимодействия с родительской общественностью  

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

Октябрь Совместная деятельность социально-психологической службы 

и классного руководителя по изучению развития личности в 

классном коллективе учащихся, состоящих на разных учете 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

Ноябрь Уровень обученности учащихся 10 классов  Есликова Т.А. 

Ноябрь Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

классных руководителей 1-11 классов  

Молодец О.С. 

Верещагина О.А 

Декабрь Система работы классных руководителей 1–11 классов по 

подготовке и проведению единых классных часов  

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

Январь, март, июнь, 

ноябрь 

Своевременность и правильность заполнения электронного 

журнала 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Последний день 

каждого месяца 

Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами  Есликова Т.А. 

 

Январь, май Анализ результатов контрольных работ (2-11 классы)  Руководители МО 

По графику Диагностические работы в формате ЕГЭ, ОГЭ  Есликова Т.А. 

Руководители МО 

ВСОКО 

февраль Индивидуальный контроль результатов образовательной 

деятельности Золотарева А.Н., учителя математики (по 

результатам контрольного среза в декабре 2019 года) 

Есликова Т.А. 

Блохина О.В. 

март Посещение уроков молодых специалистов Кривоноговой П.А., 

Прусак К.Д., анализ соответствия уроков молодых 

специалистов требованиям ФГОС  

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

октябрь Качество уроков и индивидуальной работы с учащимися (по 

результатам ВПР) 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

декабрь Удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов 

Есликова Т.А. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Предоставление отчётной информации по формам государственного статистического наблюдения 

январь 
1-ДО Сведения об учреждении дополнительного образования 

детей 

Молодец О.С. 

апрель  

ОО-2 Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации 

Болотова Н.А. 

октябрь  

ОО-1 Сведения об организации, осуществляющей 

подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

октябрь  
1-НД Сведения о численности детей и подростков в возрасте 

7-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях 

Молодец О.С. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

ноябрь 
Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Молодец О.С. 

декабрь  On-line изучение общественного мнения по теме: "Доступность 

общего образования" 

 

в течение года 

(согласно плану 

проведения 

городских 

мероприятий) 

On-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 МО "Город Архангельск"  

в течение года 

 

On-line изучение мнения участников городских мероприятий, 

оганизуемых образовательными организациями, по теме "Качество 

организации городского мероприятия" 

 

 

Исследование деятельности организаций 

март Профессиональное определение выпускников 

общеобразовательных организаций 

Молодец О.С. 

классные 

руководители 

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 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 Размещение обращений граждан и снятие их с контроля на 

закрытом портале ССТУ.РФ 

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. 

Предоставление плановой отчётной информация муниципального уровня 

ежемесячно   Информация о потребности в педагогических кадрах 

(вакансиях)  

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Есликова Т.А. 

ежемесячно  

  

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации  

Молодец О.С. 

ежемесячно  Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Лебедева Т.Е. 

ежемесячно Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности 

Есликова Т.А. 

ежеквартально Отчет об участии обучающихся в просмотре онлайн-уроков на 

портале "Проектория" 

Молодец О.С. 

январь  Отчет о происшедших несчастных случаях с обучающимися в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность за 

2019 год 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Харитонова И.А.  

январь Отчёт об эффективности функционирования структурных 

элементов сетевой модели системы образования МО "Город 

Архангельск" 

в окружные ресурсные центры предоставляют базовые 

учреждения и демонстрационные площадки 

(в ОРЦ отчеты направляют БУ и ДП) 

Воднева С.В. 

январь  Отчет о функционировании консультативных пунктов по 

оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи детям раннего 

возраста и их родителям (законным представителям) 

Воднева С.В. 

январь,  

июнь 

Отчет о формах получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях 

Есликоа Т.А. 

Воднева С.В. 

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


январь, 

июнь 

Отчёт о получении образования, обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, о формах 

получения образования, определённых родителями (законными 

представителями) 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Есликоа Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

январь, июль, 

сентябрь 

Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях 

Харитонова И.А. 

январь,  

июнь 

Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (формирование отчёта осуществляется 

в электронном виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

январь,  

июнь 

Отчет о деятельности детских общественных объединений 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

январь  

июнь 

Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии с 

основной образовательной программой 

Есликова Т.А. 

январь, 

июнь 

Отчет по воспитанию и дополнительному образованию 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

январь,  

июль 

Отчёт об итогах успеваемости учащихся за 1 полугодие 2019-2020 

учебного года, по итогам 2019-2020 учебного года (при 5-балльной 

системе оценивания) 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

январь, апрель, июль, 

октябрь, декабрь   

Отчёт об исполнении муниципального задания дошкольными 

образовательными организациями, общеобразовательными 

организациями, организациями дополнительного образования, 

МБУ Центр "Леда" 

(формирование отчёта в электронном виде с 

использованием электронной подписи в системе управления 

бюджетным процессом "Смарт-бюджет" Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск") 

Козяр С.В. 

январь 

август 

Отчет по антитеррористической защищенности объектов 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Лебедева Т.Е. 

февраль Отчёт об эффективности функционирования структурных 

элементов сетевой модели системы образования МО "Город 

Архангельск" 

в департамент образования предоставляют окружные 

ресурсные центры и опорные учреждения 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Козяр С.В. 

февраль, август Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

март, май  

(по отдельному 

графику) 

Отчёт об организации питания в общеобразовательных 

организациях (мониторинг) 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

Водовозова Н.П. 



"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

март, июнь, 

сентябрь, ноябрь, 

декабрь   

Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их 

семьям, состоящим на профилактических учетах между органами и 

учреждениями системы профилактики  

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

март, июнь, 

сентябрь, декабрь  

Отчёт об аттестации работников образовательных организаций на 

СЗД 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Есликова Т.А.  

март 

 

 

 

 

 

Отчёт о предварительном комплектовании образовательных 

организаций на 2020-2021 учебный год. 

Козяр С.В. 

Харитонова И.А. 

март- 

сентябрь 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения, 

учащихся учебниками  

Андреева Ю.Н. 

апрель Отчёт о результатах самообследования образовательных 

организаций (аналитическая часть и результаты анализа 

показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию) (по состоянию за предшествующий 

самообследованию календарный год.) 

Козяр С.В. 

апрель,  

июль 

 

Мероприятия по подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году (план-факт) 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Козяр С.В. 

май-июнь Отчёт об организации обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

май Отчет о проведении пятидневных учебных сборов с учащимися 10 

классов (юношами) общеобразовательных учреждений 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

июнь Отчёт об итогах медицинских осмотров учащихся 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

август, ноябрь  Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Козяр С.В. 

август   Предоставление актов готовности к новому учебному году Козяр С.В.  

август Отчёт о комплектовании общеобразовательных организаций на 

2020-2021 учебный год 

Козяр С.В. 

сентябрь Отчёт об организации питания 

 

Водовозова Н.П. 

сентябрь  Отчёт о календарном учебном графике работы образовательной Есликова Т.А. 



 

 

организации, об учебно-методическом комплекте на уровне 

начального общего образования, изучаемых иностранных языках 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Воднева С.В. 

сентябрь Отчет о деятельности кадетских классов, военно-патриотических 

объединений, объединений, участвующих в движении "Пост № 1", 

поисковых объединений, школьных музеев боевой славы 

(формирование отчёта осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

сентябрь Отчёт о функционировании классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных классов (по состоянию на 

01.09.2020). 

Есликова Т.А. 

сентябрь Отчет об определении выпускников 9, 11-х классов 

 

Есликова Т.А. 

октябрь  Проект плана работы структурных элементов сетевой модели 

системы образования муниципального образования МО "Город 

Архангельск" на 2020 год  

(кураторам–специалистам в департамент образования 

предоставляют ОпУ, БУ) 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

октябрь  План работы структурных элементов сетевой модели системы 

образования МО "Город Архангельск" на 2020 год 

(в окружные ресурсные центры предоставляют базовые 

учреждения и демонстрационные площадки) 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

октябрь  План работы структурных элементов сетевой модели системы 

образования МО "Город Архангельск" на 2020 год 

(в департамент образования предоставляют окружные 

ресурсные центры и опорные учреждения) 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

ноябрь, февраль, 

 май 

Отчёт об участии обучающихся в мероприятиях различного уровня Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Январь, март, июнь, 

ноябрь 

Заседания школьных МО  Руководители МО 

январь Региональный этап конкурса «Учитель года» Кривоногова П.А. 

февраль Окружной этап городского конкурса «Лучший наставник» Козяр С.В. 

февраль Семинар-практикум по теме: «Формы работы классного 

руководителя с родителями для организации позитивного 

взаимодействия» 

Воднева С.В. 

Февраль 

 

Круглый стол  для молодых педагогов округа 

«Урегулирование конфликтных ситуаций. Как предотвратить? 

Как пережить?»  (шк. №51) 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

март Единый методический день по теме:  «Использование 

интерактивного оборудования в образовательном процессе» 

 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

март Окружной этап фестиваля педагогических идей «Открытый 

урок» в Архангельске 

Козяр С.В. 

март Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" в 

Архангельске 

Козяр С.В. 

март Семинар по  теме: «Организационно-педагогические условия 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов модели 

инклюзивного образования в рамках реализации проекта 

«Успех каждого ребёнка» 

Козяр С.В. 

апрель Декада молодого педагога Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

апрель Семинар по  теме: «Возможности реализации модели 

инклюзивного образования в условиях проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 



апрель-июль Конкурс среди педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 

образования Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск", на присуждение премии Главы 

муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 

году 

Козяр С.В. 

сентябрь Городская конференция руководящих и педагогических 

работников 

Козяр С.В. 

октябрь Городской конкурс методических служб Воднева С.В. 

октябрь Семинар по теме: «Организация образовательного процесса с 

учётом применения электронных образовательных ресурсов и 

интерактивного оборудования» 

Есликова Т.А. 

Октябрь 

 

Творческая встреча «Первые шаги в профессию» 

(самопрезентация молодых учителей  со стажем работы 0 лет).  

(шк. №51) 

молодые специалисты 

ноябрь Городской конкурс "Педагогический дебют" Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

ноябрь Декада преемственности Воднева С.В. 

ноябрь-декабрь Городской конкурс "Учитель года" Козяр С.В. 

декабрь Педагогическая мастерская «Разработка адаптированной 

образовательной программы обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидовс учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей» 

 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

Декабрь 

 

Квест «Молодо – не зелено!» (шк. №51) молодые специалисты 

Ежемесячно Участие в мероприятиях взаимообучения городов посредством 

видеоконференсвязи в рамках проекта "Школы России – 

партёры Москвы" 

Козяр С.В. 

2. Мероприятия для учащихся 

Мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

май  Акция "Чистый обелиск" Молодец О.С. 

Лукина К.С. 

10.04.2020 Акция "Чистый Обелиск" (конкурс по уборке памятников и 

монументов к празднику) 

Молодец О.С. 

Лукина К.С 

Апрель-май,2020 Создание специального выпуска школьной газеты «Простые 

истины школы 37», посвященных 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Андреева Ю.А. 

Есликова Т.А. 

творческое 

объединение «Юный 

журналист» 

май,2020 Благоустройство памятной доски «Госпиталь 2530» ул.Кировская,21 

Головкова А.В. 

детская общественная 

организация  

Совет учащихся 

март  Конкурс видеоматериалов, посвященных 75-летию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

май  Флешмоб "Победа -75" Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

январь  Открытые городские соревнования по техническому биатлону 

среди образовательных учреждений города Архангельска  

Молодец О.С. 

Долженкова О.Л 

20.01-30.01.2020 КТД «Хочу все знать» 1-11 класс, посвященная 75 летию 

Победы Великой Отечественной войне  

 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

20.01.2020 

21.01.2020 

22.01.2020 

23.01.2020 

24.01.2020 

 

Творческий конкурс команд: "Вместе – за безопасность 

дорожного движения". Тема выступления "Победа – 

безопасные дороги" посвящена 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках 

городских соревнованиях отрядов юных инспекторов 

движения "Безопасное колесо" 

 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 



февраль  Проведение гонки патрулей, посвященных 75-летию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Молодец О.С. 

Долженкова О.Л. 

20.02.2020 

  

Школьная лыжная военно-спортивная эстафета для начальных 

классов Военно-спортивная школьная игра «Зарница» 

Блохин М.А. 

Долженкова О.Л. 

20.02.2020 Лыжный стадион Коншакова Т.А. 

Долженкова О.Л. 

03.02.2020-

07.02.2020 

Городской строевой смотр почетных караулов Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

17.02.2020 Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Молодец О.С. 

Долженкова О.Л. 

20.02.2020 Конкурс видеороликов "Через все прошли и победили" Молодец О.С. 

Классные 

руководители  

март  Военно-спортивная игра "Арктический юнармеец" Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

03.03.2020 Воспитательное мероприятие "Сила слабых", посвященное 

подвигам женщин на войне 

Молодец О.С. 

Орлова Н,И. 

06.03.2020 Военно-спортивная школьная игра «Спортивная хозяюшка» 

 

Блохин М.А. 

Долженкова О.Л 

19.03.2020 Интеллектуальный марафон "Путь к Олимпу", посвященный  

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Молодец О.С. 

Орлова Н,И. 

апрель  Проведение V открытых тактических игр "Полярный 

фронтир", посвященных 75-летию годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

11.04.2020 Гонка мужества Молодец О.С. 

Долженкова О.Л. 

май Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Молодец О.С. 

Долженкова О.Л. 

06.05.2020 

07.05.2020 

08.05.2020 

Литературно-музыкальная композиция "Победа! Славная 

Победа!" 

Молодец О.С. 

Орлова Н,И. 

Блохин М.А. 

Пермиловская Н,В. 

14.05.2020  Линейка Памяти Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

май, октябрь  Городская военно-спортивная игра "Зарница", "Зарничка" и 

соревнования "Школа безопасности", посвященные 75-летию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Молодец О.С. 

Орлова Н,И. 

декабрь  Городская военно-спортивная эстафета, посвященная 75-

летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Молодец О.С. 

Орлова Н,И. 

в течение года Адресная помощь ветеранам Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

05.12.2020 

  

Вахта памяти. Общегородская линейка, посвящённая 

присвоению Архангельску почётного звания Российской 

Федерации "Город воинской славы" 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

январь  Городской строевой смотр почетных караулов, посвященного 

75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

27.01.2020 Единый классный час, посвященный освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

февраль-май  Выездные концертные мероприятия для ветеранов Молодец О.С. 

февраль Акция "Мы с вами, солдаты России!", посвященная 

празднованию Дня защитника Отечества   

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

февраль Торжественно-памятное мероприятие "Ушедшие в бессмертие 

со школьной скамьи" 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

февраль-март  Конкурс детского рисунка "В каждом рисунке – улыбка" Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

март-апрель  Конкурс рисунков "Великая Победа глазами детей" Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

март-май  Выездные концертные мероприятия для ветеранов Молодец О.С. 

апрель  Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", посвященная   Молодец О.С. 



75-летию Победы в Великой Отечественной войне Головкова А.В. 

апрель  Выставка картин и репродукций "Война в картинах 

художников" 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

апрель – май  Военно-патриотический квест "Вперед, к Победе!"  

04.05.2019-

08.05.2019 

Акция "Звонок Победы"  Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Орлова Н.И. 

май  Создание арт-объекта, посвященного 75-летию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

май  Торжественная линейка, посвященная 78-й годовщине со дня 

создания Соловецкой школы юнг 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

 

02.05.2020-

09.05.2020 

Вахта памяти у Монумента Победы Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

07.05.2020 Единый классный час "Дорогами мужества", посвящённый 75-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

Молодец О.С. 

Орлова Н.И 

09.05.2020 Парад Победы Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

май  Игра "Сто к одному" на тему Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

май-июнь  Городской конкурс и выставка творческих работ "Мир глазами 

детей" (номинация, посвященная 75-летию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне) 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

22.06.2019 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

в течение  года Адресная социальная помощь ветеранам Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

Городские мероприятия 

январь -февраль Городской строевой смотр почетных караулов Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

январь -февраль XV юбилейный городской конкурс исследовательских работ и 

проектов младших школьников "Я – исследователь" 

Воднева С.В. 

Афанасова Н.А. 

январь-февраль XX юбилейная городская конференция "Юность 

Архангельска" 

Есликова Т.А. 

февраль Выставка книг "Читаем Абрамова" Андреева Ю.А. 

21.01.2020-

15.02.2020 

Неделя психологии в образовательных организациях города Попова Ю.Н. 

28.02.2019 Единый классный час "Родился я на Пинеге…" классные 

руководители 

февраль Городские предметные олимпиады для учащихся 4 классов 

(математика, русский язык, окружающий мир, литературное 

чтение, английский язык) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

февраль Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо" Харитонова И.А. 

февраль Эстафета "Я выбираю ГТО" Молодец О.С. 

Долженкова О.Л. 

февраль Городской конкурс "В волшебной Пушкинской стране" учителя 

февраль Муниципальный этап Всероссийской акции "Я – гражданин 

России" 

Молодец О.С. 

февраль Конкурс чтецов "Живая классика" Лукина К.С. 

февраль День чтения "Живое слово Абрамова" Андреева Ю.А. 

февраль Городская олимпиада по психологии для учащихся 9-11 

классов образовательных организаций города Архангельска 

Попова Ю.Н. 

февраль- март  Турнир математических задач для учащихся 8 классов  

 

Блохина О.В. 

февраль - март Конкурс рисунков "В каждом рисунке улыбка"  Молодец О.С. 

март Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5-6 

классов   

Есликова Т.А. 

руководители МО 

март Отборочный тур интеллектуального марафона "Путь к 

Олимпу"  

учителя 

март Фестиваль "Книга на сцене" в рамках проекта "Успешное учителя 



чтение" 

март Мероприятия, посвященные XXX Всемирной зимней 

универсиаде 

Молодец О.С. 

март Городская лыжная эстафета "Белый медведь" Молодец О.С. 

Долженкова О.Л. 

март Соревнования по биатлону на Кубок Главы муниципального 

образования "Город Архангельск" 

Молодец О.С. 

Долженкова О.Л. 

март Городские предметные олимпиады для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

март XIII городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5-

8 классов муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Есликова Т.А. 

март  Городской литературный фестиваль имени Ф.А. Абрамова Лукина К.С. 

март Городской смотр открытых уроков по предметным областям 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

март Неделя детской и юношеской книги Андреева Ю.А. 

01.04.2020 -

04.05.2020   

Единый урок памяти Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

14.04.2020 Школьные городские Абрамовские чтения "Мне очень повезло 

в жизни…" 

Андреева Ю.А. 

Лукина К.С. 

апрель-май Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-

прикладным видам спорта 

Блохин М.А. 

апрель - май Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Долженкова О.Л. 

апрель Городской конкурс знатоков русского языка "Юный лингвист" 

среди обучающихся 7-8 классов 

Лукина К.С. 

апрель XIII Турнир имени М.В. Ломоносова учителя 

май Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры", 

"Президентские состязания" 

Долженкова О.Л. 

май Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с 

учащимися 10 классов (юношами) общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 

Блохин М.А. 

май Абрамовские чтения "О хлебе насущном и хлебе              

духовном"  

Лукина К.С. 

май-июнь Городская выставка творческих работ учащихся "Мир глазами 

детей"  

учителя 

июнь Проект "Игровой полигон": проведение интерактивной игры 

"Город, который построил ты", "Веревочный курс", игра на 

местности "Путь к успеху", выездной тренинг "Команда", 

форум игротехников 

Молодец О.С. 

июнь Городской спортивно-технический праздник Харитонова И.А. 

сентябрь День знаний Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

сентябрь Основной тур интеллектуального марафона "Путь к Олимпу"  учителя 

сентябрь Декада солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Молодец О.С. 

сентябрь Туристический слет "Осенними тропами" Молодец О.С. 

сентябрь Городской военно-технический праздник Молодец О.С. 

сентябрь - октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

 

Есликова Т.А. 

октябрь VI городская военно-спортивная эстафета на переходящий 

кубок среди учащихся образовательных учреждений 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Долженкова О.Л. 

октябрь Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны Молодец О.С. 

октябрь Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических 

репрессий 

Молодец О.С. 

октябрь Городской открытый фестиваль учащейся молодежи 

"Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден" 

Молодец О.С. 



октябрь Неделя правовых знаний Орлова Н.И. 

октябрь-ноябрь Конкурс среди учащихся муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования "Город 

Архангельск", находящихся в ведении департамента 

образования Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" показавших высокий уровень 

интеллектуального развития в определенной сфере учебной и 

научно-исследовательской деятельности на премию Главы 

муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 

году 

Козяр С.В. 

ноябрь Сбор актива военно-патриотических объединений 

образовательных организаций города Архангельска 

Блохин М.А. 

ноябрь Муниципальный этап конкурса чтецов "Страница 21" Лукина К.С. 

ноябрь Муниципальный этап Общероссийской акции "Сообщи, где 

торгуют смертью" 

Молодец О.С. 

ноябрь Акция "Шаг навстречу" Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

ноябрь Городской фестиваль "Лики Поморья"  Лукина К.С. 

ноябрь -декабрь Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников Есликова Т.А. 

ноябрь-декабрь Декада "16 дней против насилия" Молодец О.С. 

ноябрь-декабрь Всероссийская акция "СТОП ВИЧ/СПИД" Молодец О.С. 

ноябрь-декабрь Городской конкурс II Рубцовские чтения "Рожден поэтом" Лукина К.С. 

01.12.2020 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Молодец О.С. 

05.12.2020 Единый классный час, посвященный Всероссийскому дню 

волонтера 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

10.12.2020 Мероприятия, посвященные всемирному дню прав человека Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

декабрь Единый классный час, посвященный Дню Неизвестного 

Солдата 

Молодец О.С. 

декабрь Единый классный час, посвященный Дню Героев Отечества Молодец О.С. 

классные 

руководители 

декабрь Единый классный час, посвященный Дню борьбы с 

коррупцией 

Молодец О.С. 

классные 

руководители 

декабрь Городское мероприятие "Достояние года" Козяр С.В. 

в течение  

года 

Обучение учащихся 3-5, 7 классов по программе "Пожарная 

безопасность" 

Харитонова И.А. 

Молодец О.С. 

в течение  

года 

Мероприятия, посвященные Году памяти и славы Молодец О.С. 

в течение  

года 

Эко-марафон Молодец О.С. 

Онегина А.В. 

в течение  

года 

Мероприятия, посвященные Дням воинской славы России Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

в течение 

года 
Фестиваль городских школьных СМИ 

Андреева Ю.Н. 

в течение  

года 

Профориентационная работа с учащимися 

общеобразовательных организаций совместно с городским 

военным комиссариатом  

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

в течение  

года 

Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа 

безопасности", военно-спортивная игра "Зарничка" 

Блохин М.А. 

Долженкова О.С. 

в течение  

года 

Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? 

Где? Когда?" 

Есликова Т.А. 

в течение года Участие в оперативно-профилактической акции "Дети России-

2020" 

Молодец О.С. 

 

в течение года Участие в комплексной операции "Подросток" Молодец О.С. 

 

в течение года Участие в профилактической акции "Внимание – дети!" Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

Детское движение города Архангельска 



ежеквартально Учеба руководителей детских объединений, созданных на базе 

образовательных организаций города Архангельска 

Головкова А.В. 

один раз в два 

месяца 

Заседание Штаба детских объединений, созданных на базе 

образовательных организаций города Архангельска (по 

направлениям) 

Головкова А.В. 

один раз в два 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

Учеба представителей детских объединений, созданных на 

базе образовательных организаций города Архангельска  

Головкова А.В. 

февраль 

 

Акция "Мы с вами, солдаты России!" Головкова А.В. 

февраль Танцевально-спортивный марафон "Альтернатива" Головкова А.В. 

Кривоногова П.А. 

март Акция "Город над Двиной" Головкова А.В. 

       апрель  

  

 

Фотомарафон "Мгновения Архангельска" Головкова А.В. 

апрель-май Конкурс для отрядов детских объединений, созданных на базе 

образовательных организаций города Архангельска "Лучшие 

из лучших" 

Головкова А.В. 

май Городской форум  детского движения города Архангельска 

"Мы вместе" 

Головкова А.В. 

декабрь Вахта памяти. Общегородская линейка, посвящённая 

присвоению Архангельску почётного звания Российской 

Федерации "Город воинской славы" 

Головкова А.В. 

сентябрь Конференция руководителей детских объединений, созданных 

на базе образовательных организаций города Архангельска 

Головкова А.В. 

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

Дьячкова С.И. 

октябрь Фестиваль "Зажигай" Головкова А.В. 

Кривоногова П.А. 

ноябрь Акция "Правовой компас" Головкова А.В. 

Орлова Н.И. 

ноябрь Городской форум старшеклассников школ города "Кто, 

если не я?"  

Головкова А.В. 

ноябрь Акция "Арх. светло" Головкова А.В. 

ноябрь -декабрь Марафон добрых дел  Головкова А.В. 

ежемесячно Заседание Штаба Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

ежемесячно Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

январь 

март 

май 

сентябрь 

ноябрь 

Учеба руководителей отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

январь Слет отрядов младших школьников Детской организации 

"Юность Архангельска" "Давайте познакомимся" 

Головкова А.В. 

апрель Слет активистов Детской организации "Я, ты, он, она – вместе 

мы Детская организация" 

Головкова А.В. 

май Конкурс для отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" "Лучшие из лучших" 

Головкова А.В. 

октябрь Школа актива для отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

в течение  

года 

Проект "Судьба и профессия" Головкова А.В. 

Военно-патриотическое движение города Архангельска 

январь  

 

Городская коллегия по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке молодежи 

Блохин М.А. 

январь  

 

Встреча офицеров высших военных учебных заведений. 

Профориентационная работа с обучающимися 

Блохин М.А. 

апрель Городская коллегия по патриотическому воспитанию и Блохин М.А. 



допризывной подготовке молодежи 

март Слет местного отделения ВВПОД "Юнармия" Блохин М.А. 

октябрь 

 

Городская коллегия по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке молодежи 

Блохин М.А. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

январь Открытое мероприятие «Окружной день культуры речи» Лукина К.С. 

февраль Открытое мероприятие «Праздник зарубежной поэзии» (2-4 

классы) 

Богданова Е.В. 

февраль Открытое мероприятие «Физико-математическая игра «Ключи 

от форта Знаний» (8 класс) 

Кошкина А.В. 

 

март Открытое мероприятие для учащихся «Первые шаги в 

английском» (2 классы) 

Дьячкова С.И. 

 Родина М.О. 

март  Открытое мероприятие для учащихся «Викторина «Знаешь ли 

ты Лондон?» (8-11 классы) 

Захарова А.С. 

март Открытое мероприятие для учащихся «Умники и умницы» по 

произведениям М. Пришвина» (6 класс)  

Бородкина Г.Н., 

Есликова Т.А., Лукина 

К.С., Романкова Л.И. 

март Окружная олимпиада по физике (7-8 класс) Кошкина А.В. 

март Окружной конкурс «Знатоки химии» (10 класс) Колпецкая Е.А. 

март Мастер-класс по теме «Подарок для мамы» Шушкова Т.Л. 

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

апрель Олимпиада по  литературному  чтению  (3 класс) Воднева С.В. 

апрель Олимпиада по теме “Древнерусское государство” (6 кл.) Орлова Н.И. 

апрель Открытое мероприятие для учащихся «__Литературно-

музыкальная композиция к Дню Победы» (_4-11  класс) 

Орлова Н.И. 

Блохин М.А. 

Апрель 

 

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

апрель Окружная интеллектуальная игра для учащихся 5 классов (шк. 

№43) 

Онегина А.В. 

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

Апрель Открытое мероприятие – игра «Народные промыслы» Головкова А.В. 

Апрель  

 

Окружная игра для учащихся «Литературный экспресс по 

сказкам С. Писахова и Б. Шергина» (6 класс) (шк. №51) 

Лукина К.С. 

май Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» 

(1 класс) 

Садовина В.Е. 

Май Консультация для учащихся по подготовке к ОГЭ (шк. №37) Архипова С.В. 

Май 

 

Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по химии. 

Трудные вопросы. (11 кл)(шк. №37) 

Колпецкая Е.А. 

Май  

 

Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по биологии. 

Трудные вопросы.(11 кл) 

Онегина А.В. 

Сентябрь 

 

Единый час  краеведения 

19 сентября – День краеведения. 

классные 

руководители 

октябрь Открытое мероприятие для учащихся «Олимпийская семья» 

(4класс) 

Коншакова Т.А. 

Октябрь 

 

Окружной конкурс поделок  из природного материала и 

вторичного сырья «Все невозможное возможно» (6 кл.) 

Онегина А.В. 

Октябрь Мастер-класс по теме «Открытка учителю» Головкова А.В. 

Ноябрь Мастер-класс по теме «Открытка  для мамы» Головкова А.В. 

ноябрь Исследовательская конференция по предметам гуманитарного 

цикла (7-11 классы) 

Орлова Н.И. 

декабрь Открытое мероприятие для учащихся «Игра по станциям 

английского языка» (5 класс) 

Захарова А.С. 

декабрь Своя игра “Права несовершеннолетних и их защита» (9 кл.) Блохин М.А. 

   

Окружные мероприятия (участие) 

январь Открытое мероприятие «Окружной день культуры речи» Лукина К.С. 

январь Открытое мероприятие «Праздник зарубежной поэзии» Дьячкова С.И. 

январь Игра по станциям английского языка (6 класс) (шк. №51) Дьячкова С.И. 

январь Историческая игра «Древний Восток» (5 кл.) (шк. №51) Орлова Н.И. 

февраль Межпредметная  интеллектуальная игра (2 класс) (шк. №43) Воднева С.В. 

Харитонва И.А. 



февраль Открытое мероприятие «Праздник зарубежной поэзии» (8-11 

классы) (шк. №43) 

Дьячкова С.И. 

февраль Познавательная игра “Россия в период петровских 

преобразований (8 кл.) (шк. №43) 

Орлова Н.И. 

февраль Открытое мероприятие «Физико-математическая игра «Ключи 

от форта Знаний» (8 класс) 

Кошкина А.В. 

Блохина О.В. 

Февраль 

 

Окружное мероприятие «Я люблю классическую музыку» (7-8 

класс) (шк. №51) 

Додина Г.А. 

март Интерактивная игра «Путешествие в космос» (3 класс) (шк. 

№43) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

март Окружная олимпиада по физике (7-8 класс) Кошкина А.В. 

март Открытое мероприятие для учащихся «Первые шаги в 

английском» (2 классы) 

Дьячкова С.И. 

  

март  Открытое мероприятие для учащихся «Викторина «Знаешь ли 

ты Лондон?» (8-11 классы) 

Дьячкова С.И. 

март Викторина по географии "По материкам и океанам" (6 кл.) 

(шк. №43) 

Молодец О.С. 

март Историческая игра “Русская земля в период нашествия 

монгол” (6 кл.) (шк. №51) 

Орлова Н.И. 

март Открытое мероприятие для учащихся «Умники и умницы» по 

произведениям М. Пришвина» (6 класс)  

Лукина К.С. 

март Окружная олимпиада по ИКТ Архипова С.В. 

март Окружной конкурс «Знатоки химии» (10 класс) Колпецкая Е.А. 

март Мастер-класс по теме «Подарок для мамы» Шушкова Т.Л. 

Март 

 

Социально-психологическое мероприятие «В здоровом теле – 

здоровый дух» (шк. №43) 

Верещагина О.А. 

апрель Олимпиада по математике (3 класс) (шк. №43) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

апрель Олимпиада по окружающему  миру (3 класс) (шк. №37) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

апрель Олимпиада по  русскому языку (3 класс) (шк. №37) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

апрель Олимпиада по  литературному  чтению  (3 класс) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

апрель Открытое мероприятие по математике по теме «Конкурс 

эрудитов» (шк. №51) 

учителя математики 

апрель Окружная игра по литературе «Литературный экспресс» (шк. 

№51) 

Лукина К.С. 

апрель Олимпиада по теме “Древнерусское государство” (6 кл.) Орлова Н.И. 

апрель Викторина “Города-Герои и Города Воинской Славы” (10-11 

кл.) (шк. №43) 

Орлова Н.И. 

апрель Открытое мероприятие для учащихся «Литературно-

музыкальная композиция к Дню Победы» (4-11  класс) 

Орлова Н.И. 

Блохин М.А. 

апрель Окружная игра «Буквоед» (шк. №51) Архипова С.В. 

апрель Открытое мероприятие для учащихся «Множества и логика» 

(11 класс) (шк. №51) 

Архипова С.В. 

Апрель 

 

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

Апрель 

 

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

Апрель 

 

Открытое мероприятие – игра «Народные промыслы» Головкова А.В. 

май Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» 

(1 класс) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

май Окружная игра «История микрорайона в цифрах» (1-4, 5-8, 9-

11 классы) 

учителя математики 

Май 

 

Консультация для учащихся по подготовке к ОГЭ (шк. №37) Архипова С.В. 

Май 

 

Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ (шк. №43) Архипова С.В. 

Май Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по химии. Колпецкая Е.А. 



 Трудные вопросы.(шк. №37) 

Май  

 

Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по биологии. 

Трудные вопросы.(11 кл) (шк. №37) 

Онегина А.В. 

октябрь Открытое мероприятие для учащихся «Олимпийская семья» 

(4класс) 

учителя 

октябрь Исторический турнир “Путешествие по Древнему Египту” (5 

кл.) (шк. №51) 

Орлова Н.И. 

октябрь Окружная олимпиада по информатике Архипова С.В. 

Октябрь 

 

Окружной конкурс поделок  из природного материала и 

вторичного сырья «Все невозможное возможно» (6 кл.) 

Онегина А.В. 

Октябрь 

 

Мастер-класс по теме «Открытка учителю» Головкова А.В. 

Ноябрь 

 

Мастер-класс по теме «Открытка  для мамы» Головкова А.В. 

ноябрь Интеллектуальная  игра  «Слово  о  великом  поморе» (4 класс) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

ноябрь Исследовательская конференция по предметам гуманитарного 

цикла (7-11 классы) 

Орлова Н.И. 

ноябрь Открытое мероприятие «Путешествуя по Архангельской 

области» (8 кл. ) (шк. №51) 

Орлова Н.И. 

ноябрь 

  

Окружная олимпиада по математике (5-7 классы) (шк. №51) Блохина О.В. 

ноябрь Открытое мероприятие для учащихся «Математическая 

регата» (7 кл.) (шк. №51) 

Блохина О.В. 

декабрь Открытое мероприятие для учащихся «Игра по станциям 

английского языка» (5 класс) 

Дьячкова С.И. 

декабрь Своя игра “Права несовершеннолетних и их защита» (9 кл.) Орлова Н.И. 

декабрь Открытое мероприятие по теме: «Математика и окружающий 

мир» (5 кл.) (шк. №43) 

Блохина О.В. 

Декабрь 

 

Познавательная игра «Следопыт» (шк. №51) Верещагина О.А. 

В течение года 

 

Товарищеские встречи по баскетболу (шк. №43) Долженкова О.Л. 

В течение года Товарищеские встречи по волейболу (шк. №51) Долженкова О.Л. 

Общешкольные мероприятия 

Январь  Декада русского языка и литературного чтения (1-4 классы)  Занятнова С.М.  

Январь  Дни культуры речи (5-11 классы)  Лукина К.С. 

Январь  Коллективно творческое дело «Хочу все знать» (1-11 класс)  Головкова А.В. 

Февраль  Неделя естественных наук  Онегина А.В.  

Февраль  Военно-патриотическая игра «Зарница» (1-11 класс)  Блохин М.А.  

Долженкова О.Л.  

Февраль  Неделя окружающего мира (1-4 классы)  Макарова А.Ф.  

Февраль  Лыжные старты (1-4 классы)  Долженкова О.Л. 

Коншакова Т.А. 

Март  Праздничная программа, посвященная 8 марта «Весенняя 

капель!»  

Молодец О.С.  

 

Март  Коллективное творческое дело «Весенняя хозяюшка»  Молодец О.С   

Март  Неделя психологии (1-4 классы)  Попова Ю.А. 

Апрель  Неделя детской книги  Макарова А.Ф.  

Апрель  Неделя иностранного языка  Дьячкова С.И  

Апрель  Школьный фестиваль «Звездопад школьных талантов» (1-11 

класс)  

Молодец О.С.  

 

Апрель  Неделя Здоровья «Знать, чтобы противостоять!»  Молодец О.С.  

Коншакова Т.А. 

Май  Неделя Памяти к Дню Победы «Бессмертное эхо Победы!»  

- смотр – конкурс «Бравые ребята» 4-11 класс  

- праздничная программа «Бессмертное эхо Победы!»  

- уроки мужества «Салют Победителям!»  

- акция «Чистый обелиск»  

- мастер класс «Я помню, я горжусь!»  

- окружной митинг у мемориала памяти павшим воинам 

Молодец О.С.  

Орлова Н.И.  

Блохин М.А.  

Онегина А.В.  

 



Северного округа  

Май  Выпускные утренники (4 классы)  Воднева С.В.  

Садовина В.Е. 

Коншакова Т.А. 

Такиулина О.С.  

Май Праздник последнего звонка в 9 классах Головкова А.В. 

Есликова Т.А. 

Онегина А.В. 

Шоева О.В. 

Май Праздник последнего звонка в 11 классе Головкова А.В. 

Блохина О.В. 

Июнь  Детский оздоровительный лагерь  Харитонова И.А.  

Макарова А.Ф. 

Сентябрь Кросс «Золотая осень» Долженкова О.Л. 

Коншакова Т.А. 

Октябрь  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  Есликова Т.А. 

Руководители МО  

Октябрь  Праздничная программа, посвященная Дню учителя  Молодец О.С.  

Головкова А.В.  

Октябрь  Посвящение в первоклассники (1 класс)  Молодец О.С.  

Классные 

руководители 1 классов 

Октябрь Посвящение в пятиклассники Молодец О.С. 

Классные 

руководители 

 5 классов 

Сентябрь -

октябрь 

Коллективно-творческое дело «Есть в осени первоначальной…» Головкова А.В. 

Ноябрь Неделя математики Блохина О.В. 

Ноябрь Малый театральный фестиваль Головкова А.В. 

Ноябрь Декада естествознания в 1-4 классах Воднева С.В. 

Афанасова Н.А. 

Такиулина О.С. 

Декабрь Неделя математики в 1-4 классах Садовина В.Е. 

Пономарева Е.А. 

Декабрь Коллективно творческое дело «Новогодний переполох» Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Классные 

руководители  

1-11 класс 

 


