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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на декабрь 2019 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

по пятницам при 

необходимости 

Индивидуальные собеседования с педагогами Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Молодец О.С. 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

21.12.2019 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

12.2019 Адаптация десятиклассников к условиям школьной жизни Лукина К.С. 

Попова Ю.Н. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

09.12.2019-18.12.2019 Романкова Л.И. – учитель русского языка и литературы Есликова Т.А. 

   

Повышение квалификации педагогических работников 

02.12.2019- 06.12.2019 Особенности преподавания предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР 

в условиях ФГОС 

Такиулина О.С. 

Коншакова Т.А. 

02.12.2019- 06.12.2019 Методика обучения решению задач по физике в контексте 

требований ФГОС ОО 

Золотарев А.Н. 

02.12.2019- 06.12.2019 Мастер-класс по проектированию интерактивных форм и методов 

воспитания и социализации детей 

Садовина В.Е. 

   

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2019 году 

до 01.12.2019  

 

Размещение информации на официальном сайте ОО о сроках и 

местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ в 2019 году 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

до 09.12.2019 

Предоставление итогового отчета по результатам проведенных 

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

победы" 

Есликова Т.А. 

 

до 19.12.2019 Предоставление аналитической справки по итогам проведенных 

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

победы" 

Медведева Л.Н. 

до 31.12.2019 Размещение информации на официальном сайте ОО о сроках и 

местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам 

Есликова Т.А. 

в недельный срок 

после зачисления  

Предоставление сведений об обучающихся, выпускниках прошлых 

лет с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах 

Есликова Т.А. 

в течение месяца 
Наличие на официальном сайте ОО информации о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах итогового сочинения 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

в течение месяца 
Организация приёма заявлений выпускников на прохождение ГИА-

11 в 2019 году 

Есликова Т.А. 

в течение месяца 

 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА, с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками 

Есликова Т.А. 

Кл руководители 

Учителя 

Организация и проведение итогового сочинения среди выпускников 11 классов 



до 04.12.2019 Проведение инструктажей общественных наблюдателей Есликова Т.А. 

04.12.2019 Проведение итогового сочинения среди  учащихся 11 классов Есликова Т.А. 

04.12.2019 Обеспечение присутствия в каждой задействованной 04.12.2018 

аудитории пункта проведения итогового сочинения общественного 

наблюдателя 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

 

до 11.12.2019 Ознакомление учащихся с полученными результатами  итогового 

сочинения  

Есликова Т.А. 

до 11.12.2019 Передача скан-копий бланков и форм итогового сочинения  Есликова Т.А. 

Организационные мероприятия по выполнению муниципального задания 

в течение месяца Организация работы по внесению изменений по показателям объема 

муниципального задания  

Козяр С.В. 

Организация проведения муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

до 06.12.2019 Заполнение на портале "Образование Архангельской области" 

сведений об участниках олимпиады – учащихся 9-11 классов  

Архипова С.В. 

до 09.12.2019 Предоставление количественных данных по итогам проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Есликова Т.А. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         с использованием 

программного комплекса "Дети" 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

до 20.12.2019 

 

 

Обеспечение доступа ОО в ПК  "Дети" к информации о детях в 

возрасте от  5 лет 6 месяцев до 8 лет, проживающих на закрепленной 

территории 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение месяца Приведение локальных нормативных актов ОО 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: 

До 10.12.2019 Окружной День культуры речи Лукина К.С. 

До 10.12.2019 Праздник зарубежной поэзии Богданова Е.В. 

Реализация национального проекта «Образование» 

 

до 13.12.2020 

до 20.12.2020 

Формирование планов работ ОО на 2020 год: 

- разработка плана 

- размещение плана работы на официальном сайте ОО 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Есликова Т.А. 

в течение месяца консультирование педагогов ОО по вопросам организации и 

проведения мероприятий по финансовой грамотности в МБУ ДО 

«ЦДОД «Контакт», МБОУ СШ №17 

Головкова А.В. 

Шушкова Т.Л. 

Пермиловаксая 

Н.В. 

Кривоногова П.А. 

10.12.2019  

МБОУ СШ №35 

14 00 

Круглый стол для заместителей руководителей ОО «О подготовке к 

муниципальному этапу Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

Молодец О.С. 

09.12.2019 – 

11.12.2019 

(по отдельному 

графику) 

Повышение квалификации педагогов в рамках реализации 

совместного плана мероприятий департамента образования 

Администрации г. Архангельска и платформы «Учи.ру» 

Есликова Т.А. 

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 

до 13.12.2019 Обеспечение работы по формированию паспортов безопасности 

объектов ОУ в условиях действия Требований к 

антитеррористической защищенности объектов Министерства 

Просвещения РФ и объектов, относящихся к сфере деятельности 

Министерства Просвещения РФ,  и формы паспорта безопасности 

этих объектов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

02.08.2019 №1006 

Козяр С.В. 

до 20.12.2019 

(по графику) 

Предоставление паспортов безопасности объектов ОУ в департамент 

образования для последующего согласования с территориальными 

органами МЧС России, Росгвардии, ФСБ 

Козяр С.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

11.12.2019 

МБОУ Гимназия №24 

14 00 

Совещание с заместителями директоров ОО по воспитательной 

работе, заместителями директоров организаций ДО по учебно-

воспитательной и организационно-массовой работе «Новогодняя 

кампания – 2019» 

Молодец О.С. 



29.12.20189 

 

Совещание с руководителями и главными бухгалтерами "Итоги 

исполнения бюджета 2019 года. Проект бюджета на 2020 год" 

Козяр С.В. 

05.12.2019 

МБОУ СШ №28 

14 00 

Семинар-практикум для классных руководителей, педагогов 

«Воспитываем детей вместе! Семья и школа: пути эффективного 

взаимодействия» 

классные 

руководители, 

учителя 

МБОУ СШ №36 

12.12.2019 

14 30 

Педсовет для руководящих и педагогических работников ОО 

«Организация образовательного процесса с использованием 

современных образовательных технологий и активных форм работы 

деятельностного характера» 

учителя 

МБУ ДО «СДДТ» (на 

площадке ГБУ АО 

«ГААО» (Шубина, 1)_ 

18.12.2019 

15 00 

Семинар-практикум для педагогов ОО «Возможности использования 

ресурсов государственного архива Архангельской области в 

деятельности школьных музеев» 

Орлова Н.И. 

МБОУ СШ №17 

 

15.11.2019-02.12.2019 

Фестиваль финансовой грамотности для педагогов и обучающихся 

ОО 

- прием заявок 

Шушкова Т.Л. 

Головкова А.В. 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Контакт» 

 

до 06.12.2019 

Фестиваль для учащихся ОО, их родителей «Финансовый 

калейдоскоп» 

 

- прием заявок 

учителя, классные 

руководители 

МБОУ СШ №14 

06.12.2019 

13 00 

Конференция для учителей математики и физики «Преподавание 

математики и физики в условиях реализации ФГОС ОО: опыт и 

возможности» 

Блохина О.В. 

Онегина А.В. 

МБУ Центр «Леда» 

 

до 30.11.2019 

02.12.2019-06.12.2019 

11.12.2019 

10 00 

Фестиваль педагогических идей для педагогов «Мир, доступный 

каждому» 

- прием заявок 

-прием конкурсов материалов 

-очный этап 

учителя 

МБОУ СШ №35 

 

до 06.12.2019 

12.12.2019 

15 00 

Литературно-краеведческая игра для учащихся 5-6 классов «В гостях 

у северного Мюнхгаузена», посвященной 140-летию С.Г. Писахова 

- прием заявок 

-проведение игры 

Лукина К.С. 

МБОУ СШ №22 

12.12.2019 

13 30 

Мастерская для учителей начальных классов и заместителей 

руководителей «Педагогические средства формирования 

самоопределения учащихся начальной школы» 

Воднева С.В., 

Харитонова И.А. 

учителя 

МБОУ Гимназия №21 

19.12.2019 

14 30 

Семинар для учителей естественных и математических дисциплин 

«Технологии креативного обучения как способ развития творческого 

потенциала детей» 

Онегина А.В. 

Блохина О.В. 

МБОУ СШ №35 

23.12.2019 

14 00 

Семинар для работников библиотек  ОО «Имидж библиотеки: 

коллективное творчество читателей и библиотекарей» 

Андреева Ю.А. 

МБОУ СШ №37 

11.12.2019 

15 00 

Педагогическая мастерская для педагогов ОО «Система 

сопровождения семьи в создании специальных условий для детей с 

ОВЗ в ОО» 

Козяр С.В. 

МБОУ СШ №45 

 

до 06.12.2019 

13.12.2019 

14 00 

Музыкально-поэтический вернисаж для учащихся 5-11 классов «Это 

северная наша широта…» 

- прием документов 

- проведение вернисажа 

Головкова А.В. 

Лукина К.С. 

МБОУ СШ №14 

20.12.2019 

13 20 

Семинар-практикум «Преподавание немецкого языка как первого и 

второго иностранного в современной школе» 

Захарова А.С. 

Верещагина О.А. 

МБОУ Гимназия №21 

 

до 19.12.2019 

24.12.2019 

14 00 

Конкурс на английском языке для учащихся 7 классов ОО «Традиции 

Рождества» 

- прием заявок 

- проведение конкурса 

Дьячкова С.И. 

МБОУ СШ №43 

17.12.2019 

14 30 

Педагогическая мастерская для заместителей руководителей, 

педагогов ОО «Формы работы с родителями по оздоровлению детей 

как одно их направлений работы ОО» 

Молодец О.С. 

классные 

руководители 

19.12.2019 Заседание методического совета ОРЦ Козяр С.В. 

 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца  

 

Обеспечение информационной открытости официальных сайтов ОО 

в части своевременного размещения, обновления информации 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 



в течение месяца Обеспечение функционирования текущей новостной ленты на 

странице департамента образования на тему: 

- «Мы за чистый город» 

- Новости из ОО 

- 100-летие Ф. Абрамова 

- Подготовка к 75-летию Победы 

Есликова Т.А. 

   

III. Контрольные мероприятия 

30.12.2018 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

11.12.2019-15.12.2019 Оn-line изучение мнения педагогических работников – участников 

городских мероприятий, организованных стркутурными 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" 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

02.12.2019-20.12.2019 Оn-line изучение общественного мнения по теме «Комфортность 

проживания в г. Архангельске» 

Категория участников: учащиеся 9-11 классов ОО 

Молодец О.С. 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

Козяр С.В. 

 

в течение месяца Размещение обращений граждан и снятие их                с контроля на 

закрытом портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

до 01.12.2019 Отчёт об исполнении муниципального задания   Козяр С.В. 

до 06.12.2019 

 

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

систематически пропускающих занятия в ОО 

Молодец О.С. 

до 24.12.2019 Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, 

состоящим на профилактических учетах между органами и 

учреждениями системы профилактики 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

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

02.12.2019 Отчет об участии обучающихся в мероприятиях различного уровня Есликова Т.А. 

09.12.2019 Отчет о проведенных мероприятиях для учащихся и педагогов Есликова Т.А. 

до 02.12.2019 

 

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

Архипова С.В. 

16.12.2019 - 20.12.2019 

(по отдельному графику) 

Отчет о выполнении рекомендаций ПМПК по созданию необходимых 

условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ в ОО 

Воднева С.В. 

до 18.12.2019 Отчёт  об  аттестации работников образовательных организаций на 

СЗД  

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

V. Участие в мероприятиях 

 Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

В течение года по 

графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

   

Участие в общегородских мероприятиях 

в течение месяца Проведение классных часов, посвященных: 

- Всемирному Дню борьбы со СПИДом (01.12.2019) 

- присвоению Архангельску звания «Город воинской славы» 

(05.12.2019) 

- Дню неизвестного солдата (03.12.2019) 

- Единому Дню борьбы с коррупцией (09.12.2019) 

- Дню Героев Отечества (09.12.2019) 

- Всероссийскому Дню прав человека (10.12.2019) 

- Дню Конституции РФ (12.12.2019) 

классные 

руководители 

25.11.2019- 11.12.2019 Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «16 дней 

против насилия» 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

15.12.2019 

 

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

Когда?" 

Есликова Т.А. 

15.11.2019-25.04.2019 Открытый семейный конкурс «Игры детей, опаленных войной» классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Детская организация "Юность Архангельска" 

01.12.2019- Марафон добрых дел  Головкова А.В. 



 

 

12.01.2020 

01.12.2019-

30.12.2019 

Акция "Детская организация навстречу Новому году" 

 

Головкова А.В. 

 

 

02.12.2019-

13.12.2019 

МБУ ДО «ДПЦ 

«Радуга» 

02.12.2019-

30.12.2019 

МБУ ДО «ДПЦ 

«Радуга» 

Акция «Детская организация «Юность Архангельска» навстречу 

Новому году»: 

Конкурс новогодних игрушек «Украсим елку вместе» 

 

 

 

Акция «Письмо другу» 

Головкова А.В. 

05.12.2019 

14 30 

Вахта памяти. Общегородская линейка, посвящённая присвоению 

Архангельску почётного звания Российской Федерации "Город 

воинской славы" 

Блохин М.А. 

Молодец О.С. 

09.12.2019 

 

Учёба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

13.12.2019 

15 30 

МБУ ДО «ДПЦ 

«Радуга» 

 

Заседание Штаба отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

в течение месяца 

 

Встреча участников Детской общественной организации "Юность 

Архангельска" с представителями различных профессий в рамках 

проекта "Судьба и профессия"  

Головкова А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

 Открытое мероприятие для учащихся «Игра по станциям английского 

языка» (5 класс) 

Захарова А.С. 

 Открытое окружное мероприятие «В стране Лингвинии» (7 класс) Лукина К.С. 

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

 Открытое мероприятие по теме: «Математика и окружающий мир» (5 

класс) 

Блохина О.В. 

Общешкольные мероприятия 

06.12.2019 Гала концерт в рамках проведения Малого театрального фестиваля  

«Песни, опаленные войной» 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

19.12.2019 Школьная ученическая конференция Есликова Т.А. 

Онегина А.В. 

20.12-29.12.2019 Новогодние мероприятия Молодец О.С. 

Кл. руководители 

1-11 классов 

16-25.12.2019 Декады математики (1-4 классы) Садовина В.Е. 

Пономарёва Е.А. 

 Отряд «ЮИД»  

19.12-20.12.2018 Игровая программа «Посвящение в пешеходы» (1 класс) Харитонова И.А. 

Проект  «Работа  с  одарёнными  детьми» 

В течение месяца Муниципальный  этап  всероссийской  олимпиады «Наше  наследие» 

2-4 классы 

Афанасова Н.А. 


