
"Утверждаю" 

Директор МБОУ СШ №37 
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______________С.В. Козяр 
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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на апрель 2019 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

12.04.2019 

15.30 

Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ 

в  3 четверти 2018-2019 учебного года 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

27.04.2019 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

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

(ПМПк) 

 Итоги   сопровождения   учащихся  1  классов  с  проблемами  

адаптации 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьного МС 

12.04.2019 Учебный план. Итоги заседаний МО Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

По графику Результаты готовности четвероклассников к переходу на вторую 

ступень обучения 

Классные  

руководители 

Повышение квалификации педагогических работников 

22.04.2019 - 26.04.2019 Занятнова С.М. - Метапредметные результаты обучения младших 

школьников и их диагностика, 

АО ИОО, 40 ч. 

Воднева С.В. 

15.04.2019 - 18.04.2019 Дьячкова С.И. - Индивидуализация образования в школе, АО ИОО, 

32 ч. 

Медведева Л.Н. 

Аттестация педагогических работников 
   

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 (10)-х, 11 (12)-х классов 

01.04.2019-13.04.2019 
Проведение весеннего этапа акции PRO-движение "Сто баллов для 

победы" 

Медведева Л.Н. 

Педагоги 

04.04.2019 
Единый классный час для выпускников 9-х, 11-х классов – 

правовой лекторий по теме "Сто баллов для победы" 

Кл.руководители 

08.04.2019-12.04.2019 
Проведение единого территориального мероприятия в рамках 

акции PRO-движение "Сто баллов для победы" 

Медведева Л.Н. 

22.04.2019-25.04.2019 

(по отдельному 

графику) 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 2019 году 

(организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории, 

технические специалисты, ассистенты и др.)  

Медведева Л.Н. 

26.04.2019-30.04.2019  

(по отдельному 

графику) 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 2019 году 

(организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории, 

технические специалисты, ассистенты)  

Медведева Л.Н. 

до 24.04.2019 Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации (ГИА-9): 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

экзаменов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 27.04.2019 

 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации (ГИА-11): 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

экзаменов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 22.04.2019 
Предоставление сводного отчета по итогам акции PRO-движение 

"Сто баллов для победы" в ОРЦ 

Медведева Л.Н. 



до 30.04.2019 

Предоставление в департамент образования аналитической справки 

по результатам проведенных мероприятий в рамках акции  PRO-

движение "Сто баллов для победы" 

Медведева Л.Н. 

в течение месяца 
Организация сопровождения участников ГИА по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

Чуланова К.И. 

Формирование региональной информационной системы (ГИА-9, ГИА-11) 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ОГЭ, ЕГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению всероссийских проверочных работ 

в течение месяца Размещение информации о подготовке, ходе проведения ВПР, 

итогового собеседования на официальном сайте ОО 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Обеспечение своевременного внесения сведений в личном кабинете 

образовательной организации на информационном портале ВПР 

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

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Учителя 

Архипова С.В. 

Проведение всероссийских проверочных работ 

09.04.2019 География, 6 класс (в штатном режиме) Медведева Л.Н. 

11.04.2019 История, 6 класс  (в штатном режиме) Медведева Л.Н. 

16,17.04.2019 Русский язык, 4 класс  (1 и 2 часть) (в штатном режиме) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

16.04.2019 История, 5 класс (в штатном режиме) Медведева Л.Н. 

16.04.2019 Биология, 6 класс  (в штатном режиме) Медведева Л.Н. 

16.04.2019 Иностранный язык, 11 класс (в режиме апробации) Медведева Л.Н. 

18.04.2019 Биология, 5 класс (в штатном режиме) Медведева Л.Н. 

18.04.2019 Обществознание, 6 класс  (в штатном режиме) Медведева Л.Н. 

23.04.2019 Математика, 4 класс (в штатном режиме) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

25.04.2019 Окружающий мир, 4 класс (в штатном режиме) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

23.04.2019 Математика, 5 класс (в штатном режиме) Медведева Л.Н. 

23.04.2019 Русский язык, 6 класс  (в штатном режиме) Медведева Л.Н. 

25.04.2019 Русский язык, 5 класс (в штатном режиме) Медведева Л.Н. 

25.04.2019 Математика, 6 класс  (в штатном режиме) Медведева Л.Н. 

 Проведение промежуточной аттестации  

В течение месяца Подготовка учащихся к промежуточной аттестации Учителя 

По графику Проведение промежуточной аттестации Заместители Д 

Учителя 

Организация  обеспечения учащихся учебниками 

в течение месяца Подписание, исполнение контрактов на поставку учебников Козяр С.В. 

Лобанова А.В. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

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

программного комплекса "Дети" 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                             

(с использованием каналов связи, защищенных абонентским 

пунктом "Клиент-континент" версии 3.0) 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями 

законодательства официального сайта ОО 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Обеспечение функционирования раздела "Главная новость" на 

официальном сайте ОО на тему: 

-      Всероссийские проверочные работы -2019 

- Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов в 2019 году  

-      Летняя кампания - 2019 

-      Формирование комфортной городской среды  

-       Инструкции для родителей 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Архипова С.В. 

до 20.04.2019 

 

Размещение отчета о результатах самообследования на 

официальном сайте ОО 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

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

учащихся: 

До 10.04.2019 Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» (1 кл.) Садовина В.Е. 

До 10.04.2019 Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по химии. Колпецкая Е.А. 

https://vpr.statgrad.org/


Трудные вопросы. 

До 10.04.2019 Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по биологии. 

Трудные вопросы. 

Онегина А.В. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10.04.2018 

 

Неделя  детской  книги  

До 10.04.2019 Неделя искусств Головкова А.В. 

До 10.04.2019 Школьный фестиваль «Звездопад школьных талантов» (1-11 класс) Молодец О.С. 

До 10.04.2019 

 

 Конкурс прикладного творчества «Весенняя капель» Головкова А.В. 

До 01.04.2019 Неделя Здоровья « Знать ,чтобы противостоять!» Долженкова О.Л. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

Совещания 

04.04.2019 Сетевой совет Козяр С.В. 

09.04.2019 

 

 

 

Рабочая встреча с руководителями ППЭ ЕГЭ, ГВЭ  

О подготовке ППЭ ГИА-11 в 2019 году: промежуточные итоги 

прохождения обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 

2019 году на учебной платформе, составление сметы для 

организационно-технологического обеспечения ГИА-11 в 2019 

году, заключение договоров с ГАУ АО ЦОКО 

Козяр С.В. 

12.04.2019 

 
Индивидуальные собеседования с руководителями ППЭ ГИА-9  
Мониторинг организационно-технологического обеспечения 

проведения ГИА-9 в 2019 году 

Козяр С.В. 

16.04.2019 

 

Семинар для учителей математики "Современная модель 

обучения школьников в условиях реализации ФГОС" 

Ковшукова Н.В. 

Блохина О.В. 

Шоева О.В. 

16.04.2019 

 

Организационный комитет по организации городской 

конференции руководящих и педагогических работников  

в 2019 году 

 

17.04.2019-

18.04.2019 

Совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций, заместителями руководителей  

О предварительном комплектовании 1, 10 классов на 2019-2020 

учебный год (проект "Успех каждого ребенка")  

Козяр С.В. 

23.04.2019 

 
Совещание с заместителями руководителей по учебно-

воспитательной работе общеобразовательных организаций 

Состояние муниципальной системы образования: результаты и 

перспективы внешних и внутренних оценочных процедур (проекты 

"Современная школа", "Цифровая образовательная среда", 

"Учитель будущего") 

Медведева Л.Н. 

25.04.2019 

 
Совещание руководителей общеобразовательных организаций 
Состояние муниципальной системы образования: результаты и 

перспективы внешних и внутренних оценочных процедур (проекты 

"Современная школа", "Цифровая образовательная среда", 

"Учитель будущего") 

Козяр С.В. 

30.04.2019 

 

Семинар для учителей информатики 

"Мультиинструментальность как новый вектор развития 

инженерно-технологического образования для реализации задач 

цифровой экономики" 

Архипова С.В. 

Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

до 14.04.2019 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым 

специалистам 

 

Мероприятия структурных элементов системы образования города Архангельска 

29.04.2019 

14.00 

Семинар для библиотечных работников "Русский язык в 

профессиональной деятельности библиотекаря" 

 

25.04.2019 14.30 Круглый стол по теме: «Современные технологии формирования 

краеведческих знаний во внеурочной деятельности»  

 

Мероприятия окружных методических объединений (участие) 

20.04.2019 Олимпиада по математике (3 класс) Воднева С.В. 

06.04.2019 Олимпиада по окружающему  миру (3 класс) Воднева С.В. 

29.04.2019 Окружная игра по литературе «Литературный экспресс» Есликова Т.А. 

25.04.2019 Викторина “Города-Герои и Города Воинской Славы” Орлова Н.И. 

29.04.2019 Окружная игра «Буквоед» Архипова С.В. 

09.04.2019 Окружная интеллектуальная игра для учащихся 9 классов  Онегина А.В. 



16.04.2019 Химическая лаборатория Колпецкая Е.А. 

12.04.2019 Товарищеские встречи по волейболу Долженкова О.Л. 

10.04.2019 Окружная игра по станциям, 8 -е классы, Дьячкова С.И. 

12.04.2019 Страноведческая викторина Дьячкова С.И. 

27.04.2019 Викторина по географии  

До 30.04.19 Конкурс рисунков и фотографий, посвящённый присоединению 

Крыма к России 

 

Мероприятия окружных методических объединений (подготовка и проведение) 

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

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

26.04.2019 Олимпиада по теме “Древнерусское государство” Орлова Н.И. 

09.04.2019 Консультация по подготовке к ЕГЭ по физике (11 класс) Кошкина А.В. 

16.04.2019 Олимпиада по физике Кошкина А.В. 

20.04.2019 Окружной конкурс «Лего-мастер» (4-5 классы) Шушкова Т.Л. 

03.04.2019 Окружная игра по станциям , 2-е классы. Дьячкова С.И. 

Мероприятия базовых и демонстрационных площадок города (участие) 

24.04.2019 Семинар по теме: «Методическое сопровождение введения ФГОС 

СОО» 

 

III. Контрольные мероприятия 

03-08.04.2019 Подготовка к промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

03-08.04.2019 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 5-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Назарова Л.С. 

20.04.2019 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

По графику Диагностические работы в формате ЕГЭ, ОГЭ Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

www.bus.gov.ru 

Козяр С.В. 

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

закрытом портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации федерального уровня 

18.04.2019 

 

Отчёт о результатах самообследования общеобразовательных 

организаций (аналитическая часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию) (за 2018 

год) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

18.04.2019 

 

Федеральное статистическое наблюдение по форме                            

№ ОО-2 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

до 07.04.2019 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации  

Молодец О.С. 

до 12.04.2019 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения 

учащихся учебниками  

Лобанова А.В. 

в трёхдневный срок Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Потурай О.В. 

до 01.04.2019 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  Медведева Л.Н. 

до 12.04.2019 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях 

 

Водовозова Н.П. 

до 20.04.2019 План мероприятий по подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году 

Козяр С.В. 

Лебедева Т.Е. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

До 20.04.2019 
Конкурс среди педагогических работников МОУ СО "Город 

Архангельск", находящихся в ведении ДО Администрации МО 

"Город Архангельск", на присуждение премии Главы МО "Город 

Архангельск" – Есликова Т.А. 

 

 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

 

20.04.2019-26.04.2019 Школьный конкурс профессионального мастерства 

- Учитель года 

- Классный руководитель 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

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


Участие в общегородских мероприятиях 

01.04.2019-12.04.2019 Декада молодого педагога Медведева Л.Н. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

   

Участие в общегородских мероприятиях 

08.04.2019-10.04.2019 

20.04.2019 

Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7 классов  Кошкина А.В. 

12.04.2019 Конкурс знатоков русского языка  среди обучающихся 7-8 классов 

"Юный лингвист" 

Есликова Т.А. 

17.04.2019 

 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников "Президентские состязания" 

Гилик М.Х. 

24.04.2019  

 
Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-

прикладным видам спорта 

Блохин М.А. 

01.04.2019-23.04.2019 Единые классные часы, внеклассные мероприятия, приуроченные к 

датам: 

1 апреля - Международный день птиц 

15 апреля - Международный день Матери-Земли 

Онегина А.В. 

Мероприятия окружных методических объединений (подготовка) 

14.04.2018 Олимпиада по окружающему  миру (3 класс) Афанасова Н.А. 

27.04.2018 Олимпиада по литературному чтению (3 класс) Садовина В.Е. 

18.04.2018 Консультация «Подготовка к ЕГЭ по истории» (11 класс) Орлова Н.И. 

05.04.2018 Консультация по подготовке к ЕГЭ по физике (11 класс) Кошкина А.В. 

05.04.2018 Олимпиада по физике (7, 8 класс) Кошкина А.В. 

20.04.2018 Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по химии. 

Трудные вопросы. 

Колпецкая Е.А. 

28.04.2018 Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по биологии. 

Трудные вопросы. 

Онегина А.В. 

21.04.2018 Окружной конкурс «Лего-мастер» (4-5 классы) Шушкова Т.Л. 

Мероприятия окружных методических объединений (участие) 

07.04.2018 Олимпиада по математике (3 класс) Воднева С.В. 

 

21.04.2018 Олимпиада по русскому   языку (3 класс) Воднева С.В. 

11.04.2018 Игра по станциям английского языка (6 класс) Короткая О.В. 

12.04.2018 Игра по станциям английского языка (8 класс) Короткая О.В. 

19.04.2018 Своя игра «Крупнейшие операции в ходе Великой Отечественной 

войны» (10 класс) 

Орлова Н.И. 

06.04.2018 Окружная игра по физике «Хочу всё знать» (7 класс) Кошкина А.В. 

Дата уточняется  

 

Окружные соревнования «Перестрелка» (4 класс) Кабанова О.С. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

11.03.2019-19.04.2019 Акция "Город над Двиной" Головкова А.В. 

10.04.2019 Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" Головкова А.В. 

17.04.2019 Учеба активистов отрядов Детской организации 

"Юность Архангельска" 

Головкова А.В. 

26.04.2019, 

 
Слет активистов Детской организации  

"Я, ты, он, она – вместе Детская организация", посвященный 10-

летию организации 

Головкова А.В. 

в течение месяца 

 

Встреча в рамках проекта "Судьба и профессия"  

для учащихся 5-11 классов 

Головкова А.В. 

Общешкольные мероприятия 

15.04-20.04.2019 Неделя  детской  книги  

08.04-13.04.2019 Неделя искусств Шушкова Т.Л. 

 Школьный фестиваль «Звездопад школьных талантов» (1-11 класс) Молодец О.С. 

08.04-20.04.2019 Конкурс прикладного творчества «Весенняя капель» Головкова А.В. 

01.04.-06.04.2019 Неделя Здоровья «Движение-жизнь!» Долженкова О.Л. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

В течение месяца Акция «Урок без опозданий» Верещагина О.А. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

 Сбор макулатуры Онегина А.В. 

Летняя оздоровительная кампания 

в течение месяца 

 

Формирование заявок на включение сведений (внесение изменений) 

об  организации отдыха детей в реестр организаций отдыха и 

оздоровления детей 

Харитонова И.А. 

Макарова А.Ф. 



 

 

 

 

15.04.2019 

 

Санитарно-гигиеническое обучение обслуживающего персонала 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  

Харитонова И.А. 

Макарова А.Ф. 

16.04.2019, 

17.04.2019 

 

Санитарно-гигиеническое обучение педагогов и воспитателей 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  

Харитонова И.А. 

Макарова А.Ф. 

18.04.2019  

 

Санитарно-гигиеническое обучение работников пищеблока детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  

Харитонова И.А. 

Макарова А.Ф. 

19.04.2019  

 

Санитарно-гигиеническое обучение начальников детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  

Харитонова И.А. 

Макарова А.Ф. 


