
Утверждаю 

Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 
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План работы 

 муниципального общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на ноябрь 2019 года 
 

I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

15.11.2019 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  

1 четверти 2019-2020 учебного года 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

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 

23.11.2019 

(1 декада по 

необходимости) 

Заседание Совета профилактики Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

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

(ПМПк) 

12.11.2019 Результаты адаптационного периода учащихся 1,  10 классов Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

05-07.11.2019 

по графику 

-анализ результатов и перспективы ГИА;  

-анализ результатов ШЭВсОШ, требования к МЭВсОШ; 

-предложения в план работы на 2020 год  

-список учебников 

-выступления по теме самообразования 

Руководители МО 

06.11.2019 Современные требования в работе с родителями в образовательном 

учреждении 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

По графику Адаптация первоклассников к условиям школьной жизни Классные 

руководители 

14.11.2019 Собрание  с выпускниками  11 класса и их родителями (законными 

представителями)  по теме «100 баллов для победы!» 

Есликова Т.А., 

Блохина О.В. 

25.11. 2019 Классное родительское собрание для родителей учащихся 9 классов 

по теме «100 баллов для победы!» 

Есликова Т.А., 

Онегина А.В., 

Шоева О.В. 

28.11.2019 

 

Общегородское родительское собрание (для родителей (законных 

представителей) воспитанников "Здоровый ребенок (мероприятие в 

рамках Указа президента РФ «Десятилетие детства», тема выбрана с 

учетом проведенного онлайн-мониторинга) 

Молодец О.С. 

по плану 

воспитательной 

работы 

Возможности ИС «Электронный журнал» и основные правила 

пользования системой. 

классные 

руководители 

Реализация национального проекта «Образование» 

в течение месяца Формирование плана работы ОО по реализации национального 

проекта «Образование» 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

Харитонова И.А. 

в течение месяца Федеральный проект «Современная школа» 

Внедрение в образовательный процесс УМК по финансовой 

грамотности 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 



МБОУ СШ № 51 

06.11.2019 

13.00 (на базе 

библиотеки им. 

Н.Добролюбова) 

Федеральный проект «Современная школа» 

Педагогический фестиваль "Будить, всеми силами будить в человеке 

Человека!"  

Садовина В.Е. 

Лукина К.С. 

Пермиловская Н.В. 

Андреева Ю.А. 

в течение месяца Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

Организация и мониторинг участия обучающихся 1-11 классов в 

открытых онлайн-уроках портала «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей 

Молодец О.С. 

15.11.2019 

МАУ ДО «Центр 

«Архангел» 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

Семинар-практикум для заместителей руководителей, учителей 

информатики, технологии, педагогов-организаторов, руководителей 

объединений по тележурналистике «Цифровая образовательная среда 

и современные технологии технического творчества как 

приоритетное направление Концепции развития дополнительного 

образования детей» 

учителя 

информатики, 

технологии, 

Головкова А.В., 

Андреева Ю.А. 

18.11.2019-21.11.2019 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

Повышение квалификации педагогов в рамках реализации 

совместного плана мероприятий департамента образования 

Администрации г. Архангельска и платформы «Учи.ру» 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

в течение месяца Федеральный проект «Учитель будущего» 

Реализация проекта «Кадровый автобус» 

заместители 

директора 

Повышение квалификации педагогических работников 

18.11.2019-22.11.2019 

очно 

ФГОС ОО: образовательные технологии в практической 

деятельности учителя-предметника, АО ИОО, 40 ч. 

Ковшукова Н.В. 

06.11.2019-08.11.2019 

очно 

Система достижения и оценки качества планируемых результатов в 

условиях ФГОС ОО по биологии (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР), АО ИОО, 40 ч. 

Онегина А.В. 

25.11.2019-28.11.2019 

очно 

Взаимодействие педагога с детьми, имеющими трудности в 

поведении и обучении, АО ИОО, 32 ч. 

Шоева О.В. 

25.11.2019-29.11.2019 

очно 

Профессиональная компетентность учителя физической культуры в 

рамках реализации ФГОС 

Дунаева А.С. 

07.11-09.11.2019 Финансовая грамотность в учебном предмете «Математика» Кривоногова П.А. 

Аттестация педагогических работников 

 Романкова Л.И. Есликова Т.А. 

 Воднева С.В., заместитель директора,  аттестация на СЗД Медведева Л.Н. 

 Козяр С.В., директор, аттестация на СЗД (до 4.12) Медведева Л.Н. 

Формирование региональной информационной системы (ГИА-2020) 

в течение месяца 

(по отдельному 

графику) 

Сведения об ОО, о выпускниках текущего года (участниках 

проведения итогового сочинения (изложения), включая категории 

лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов) 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

в течение месяца 

(по отдельному 

графику) 

Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Организационные мероприятия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

до 04.11.2019 Обеспечение наличия  на официальном сайте образовательной 

организации информации: 

      о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 

      о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

до 05.11.2019 Предоставление планов общеобразовательных учреждений по 

проведению мероприятий  

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

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

до 08.11.2019 Предоставление сводного плана мероприятий (осенний и весенний 

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

движение "Сто баллов для победы" 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

11.11.2019-23.11.2019 Проведение акции "PRO-движение "Сто баллов для победы!" Есликова Т.А. 

классные 

руководители 

учителя 

13.11.2019 Проведение правового лектория 9 (10)-х,  

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

Есликова Т.А. 

классные 

руководители 



18.11.2019- 

22.11.2019 

Проведение единого территориального мероприятия в рамках 

акции "PRO-движение "Сто баллов для победы"  

Есликова Т.А. 

классные 

руководители 

до19.11.2019 

(включительно) 

Обеспечение регистрации учащихся и приём заявлений на участие в 

итоговом сочинении (изложении) 
Есликова Т.А. 

Блохина О.В. 

Архипова С.В. 

в недельный срок 

после зачисления 

в ОО 

 

Предоставление сведений об обучающихся, выпускниках прошлых 

лет с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и 

инвалидах (с целью организации проведения итогового сочинения 

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

учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития)  

Есликова Т.А. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками итогового сочинения (изложения) 
Есликова Т.А. 

Блохина О.В. 

Романкова Л.И. 

в течение месяца Мониторинг технической оснащенности  ППЭ Козяр С.В. 

До 05.11.2019 

Формирование предварительных списков предметов по выбору  Есликова Т.А. 

Кл. руководители 

Учителя 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

до 05.11.2019 

 

Формирование списков участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

до 07.11.2019 

 

Сбор и предоставление согласий родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 

об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и о согласии на публикацию результатов олимпиады в 

сети "Интернет" с указанием персональных данных 

несовершеннолетних учащихся  

Есликова Т.А. 

12.11.2019-29.11.2019 Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Есликова Т.А. 

 

 

в течение месяца 

Обеспечение функционирования на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых 

проведению в 2018 году всероссийской олимпиады школьников, на 

территории муниципального образования "Город Архангельск" 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение месяца Приведение локальных нормативных актов образовательных 

организаций в соответствие с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Козяр С.В. 

Подготовка заявки, план-программы, тезисов, конспектов для включения в план работы департамента 

образования мэрии города следующих мероприятий: 

   

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

учащихся: 

 Положения о городских, окружных мероприятиях  

До 10.11.19 
Открытое мероприятие для учащихся «Игра по станциям 

английского языка» (5 класс) 

Захарова А.С. 

До 10.11.19 Своя игра “Права несовершеннолетних и их защита» Блохин М.А. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

до 10.11. 19                Малый театральный фестиваль  Головкова А.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

19.11.2019 

МБОУ СШ №11 

10 00 

Совещание с заместителями руководителей ОО, организаций 

дополнительного образования 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

качества образования (национальные проекты «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Социальная активность») 

заместители 

директора 

21.11.2019 

МБОУ СШ №11 

10 00 

Совещание с  руководителями ОО, организаций 

дополнительного образования 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

качества образования (национальные проекты «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Социальная активность») 

 

Козяр С.В. 



МБОУ СШ №95 

21.11.2019 

14 00 

Педагогическая мастерская для заместителей руководителей 

«Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной 

организации по обеспечению требований ФГОС» 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

   

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 

до 13.11.2019 Обеспечение работы комиссии по обследованию и категорированию 

объектов, оформление акта обследования и категорирования по 

результатам работы комиссии определение перечня необходимых 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов и формы паспорта безопасности этих объектов, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 

№1006 

Козяр С.В. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования ОО в соответствии с требованиями 

законодательства официальных сайтов ОО 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

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

Архипова С.В. 

В течение месяца Информационное сопровождение деятельности базового учреждения Николаева С.М. 

Архипова С.В. 

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

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, с использованием программного комплекса «Дети» 

в течение 7 рабочих 

дней 

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК «Дети»  

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

18-23.11.2019 Уровень обученности учащихся 10 классов Есликова Т.А. 

28.11.2019-30.11.2019 Своевременность и правильность заполнения электронного журнала Есликова Т.А. 

30.11.2019 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Есликова Т.А. 

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

(диагностические работы в формате ГИА) 

Есликова Т.А. 

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

01.11.2019-29.11.2019 Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг  

Категория участников: педагогические работники, родители 

(законные представители) учащихся, учащиеся 8, 10 классов 

общеобразовательных организаций 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

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. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

до 07.11.2019 Отчет о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в ОО 

Молодец О.С. 

до 29.11.2019 Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, 

состоящим на профилактических учетах между органами и 

учреждениями системы профилактики (в ИС «Статистика и 

мониторинг» 

Молодец О.С. 

в трехдневный срок Отчёт о прибытии в ОО иностранных граждан Козяр С.В. 

Отчеты, предоставляемые в МБУ МО «Город Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, 

психолого-педагогического и  информационно-методического сопровождения «Леда» 

до 01.11.2019 

 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) (в 

ИС «Статистика и мониторинг») 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

до 26.11.2019 Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов (в ИС 

«Статистика и мониторинг») 

Козяр С.В. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конференции, мастер-классы, семинары 

29.11.2019-30.11.2019 Областная научно-практическая конференция «Одаренные дети: путь 

навстречу таланту» 

Воднева С.В. 

Макарова А.Ф. 

МБОУ ЭБЛ 

06.11.2019 10 30 

Семинар-практикум для учителей биологии, географии, химии 

«Паспортизация зеленых насаждений пришкольных территорий» 

 

 

Онегина А.В. 

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


МБОУ ЭБЛ 

06.11.2019 12 30 

Городской вебинар для учителей биологии, географии, педагогов 

дополнительного образования «Международный орнитологический 

проект «Лебединый защитник» 

Онегина А.В. 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Контакт»» 

12.11.2019 15 00 

Педагогическая мастерская для учителей, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования по проекту «От финансовой 

грамотности – к успеху» 

классные 

руководители, 

учителя 

МБОУ Гимназия №3 Мастер-класс для учителей иностранного языка «От теории к 

практике, от практики к теории» 

учителя 

иностранного 

языка 

МБУ Центр «Леда» 

20.11.2019 

27.11.2019 

14 00 

Учебный модуль для педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов ОО «Создание условий для качественного включения в 

образовательный процесс детей с ОВЗ (для всех субъектов 

образовательной деятельности)» 

Попова Ю.Н. 

учителя 

21.11.2019 

МБОУ СШ №23 

21.11.2019 

Семинар для классных руководителей «Успешные практики 

взаимодействия классного руководителя и родителей обучающихся в 

школах города» 

классные 

руководители 

МАУ ДО «Центр 

«Архангел»» 

15.11.2019 

14 30 

Семинар-практикум для заместителей руководителей, учителей 

информатики, технологии, педагогов-организаторов «Цифровая 

образовательная среда и современные технологии технического 

творчества как приоритетное направление Концепции развития 

дополнительного образования детей» 

Молодец О.С. 

учителя-

предметники 

МБОУ СШ №43 

30.11.2019 

10 00 

Семинар для учителей ОО «Программа воспитания и социализации 

обучающихся в контексте ФГОС СОО» 

Молодец О.С. 

Лукина К.С. 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

 

 

До 12.11.2019 

До 22.11.2019 

Конкурс методических материалов для педагогов ОО, участников 

общественных объединений, специалистов учреждений культуры и 

спорта г. Архангельска «Волонтерские проекты и программы» 

- прием заявок 

- подведение итогов 

Учителя, классные 

руководители 

 

 

До 14.11.2019 

21.11.2019 14 00 

XV городские Педагогические чтения для обучающихся 4-11 классов 

и педагогов ОО «Свет Руси» 

- направление заявок для участия 

- очный этап чтений 

учителя 

11.11.2019-06.12.2019 

 

11.11.2019-29.11.2019 

6.12.2019 МБОУ СШ 

№62 14 00 

Городской конкурс "Школьная библиотека - культурно-

информационный центр" 

- прием заявок 

- презентация конкурсной работы 

Андреева Ю.А. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

В течение года по 

графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы: Русский медвежонок, КИТ, Британский бульдог 

Руководители МО 

18.11.2019 Итоговая научная сессия СГМУ Симпозиум по истории медицины  

в честь 75-летия освободительных операций в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Молодец О.С. 

Учащиеся 10 

класса 

 

19.11.2019 Малые Ломоносовские чтения при ГБОУ «Архангельский аграрный 

техникум» «Люди Севера - гордость Родины» 

Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

Учащиеся 10 

класса 

Участие в общегородских мероприятиях 

01.11.2019-

25.11.2019 

МБОУ СШ №4 

5.12.2019 

Рубцовские чтения «Рожден поэтом» 

прием заявок 

проведение чтений 

учителя 

литературы 

01.11.2019-

30.11.2019 

18.11.2019-

25.11.2019 

26.11.2019-6.12.2019 

Городской конкурс «Школа – территория комфорта» 

 

прием заявок 

 

прием конкурсных материалов 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

учителя 

классные 

руководители 

 

 

До 14.11.2019 

21.11.2019 14 00 

XV городские Педагогические чтения для обучающихся 4-11 классов 

и педагогов ОО «Свет Руси» 

- направление заявок для участия 

- очный этап чтений 

учителя 

Гимназия №6 

 

Фестиваль чтения вслух для родителей, учащихся, педагогов 

«Пожалуйста, почитай!» 

Классные 

руководители 



До 26.11.2019 

3011.2019 14 00 

- прием заявок 

- проведение фестиваля 

 

 

11.11. -15.11.2019 

25.11. -30.11.2019 

Творческий конкурс для учащихся 1-4 классов, родителей, педагогов, 

работников библиотек «Подари книге свой голос» 

- направление заявок 

- работа жюри 

классные 

руководители 

15.11.2019 15 00 

МБУ ДО «ЛДДТ» 

 

до 1.11.2019 

Акция «Шаг навстречу» 

турнир волонтерских команд «Вектор добра» 

 

прием заявок 

Головкова А.В. 

17.11.2019 

 

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

Когда?" 

Есликова Т.А. 

19.11.2019 Единый классный час, посвященный дню рождения Ломоносова классные 

руководители 

МБОУ Гимназия 

№21 

до 13.11.2019 

21.11.2019 14 00 

Метапредметная (естественнонаучная) игра для учащихся 9 классов 

«Созвездие науки» 

- прием заявок 

- очный этап 

Онегина А.В. 

Колпецкая Е.А. 

Кошкина А.В. 

МБОУ Гимназия 

№21 

до 15.11.2019 

18.11.-23.11.2019 

28.11.2019 14 00 

Ломоносовские чтения на русском и английском языках для учащихся 

8-11 классов, учителей английского языка, учителей русского языка 

- прием заявок 

- работа экспертной комиссии 

- очный этап 

Дьячкова С.И. 

Лукина К.С. 

учителя русского и 

английского языка 

По графику Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников Есликова Т.А. 

29.11.2019 Муниципальный тур олимпиады по основам православной культуры 

для учащихся 4-11 классов 

учителя ОРКСЭ, 

ОДНК 

30.11.2019 

МБОУ СШ №14 

11 00 

Городской фестиваль "Лики Поморья", посвященный                         

Я.И. Лейцингеру 

учителя-

предметники 

МБОУ Гимназия 

№21 

до 17.11.2019 

23.11.2019 10 00 

Многопредметный интеллектуальный марафон для учащихся 3 

классов «Хочу все знать» 

- прием заявок 

- проведение марафона 

Классные 

руководители 3 

классов 

МБОУ СШ №45 

23.11.2019 

14 00 

Городская олимпиада по музыке для учащихся 7-8 классов Додина Г.А. 

Мероприятия, посвященные организации взаимодействия с городами воинской славы 

03.11.2019 

Аллея городов 

воинской славы 

14 00 

Проведение торжественных мероприятий, посвященных присвоению 

городам: Ковров, ломоносов, Петропавловск-Камчатский, Таганрог, 

Хабаровск звания «Город воинской славы» (возложение цветов к 

памятному камню на Аллее воинской славы» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

Мероприятия, посвященные подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

27.11.2019 

13 30 

Городская акция «Знамя Победы» Козяр С.В. 

Андреева Ю.А. 

Мероприятия, посвященные Году театра 

05.11.2019-

15.11.2019 

Декада преемственности по теме «Театрализованная деятельность как 

средство развития креативной личности ребенка» 

Воднева С.В. 

28.11.2019 Чемпионат школьных игр команд КВН, тема чемпионата «Театр – 

дело серьезное» 

Головкова А.В. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

01.11.2019-29.11.2019 Акция "Арх.светло" Головкова А.В. 

21.11.2019, Учеба активистов отрядов Детской организации «Юность 

Архангельска» 

Головкова А.В. 

07.11.2019 Собрание руководителей отрядов Детской организации «Юность 

Архангельска» 

Головкова А.В. 

01.11.2019- 

29.11.2019 

Акция «Правовой компас» Головкова А.В. 

Орлова Н.И. 

23.11.2019 

10 00 

МБОУ СШ №51 

Городской форум старшеклассников «Кто, если не я?» Головкова А.В. 

в течение месяца Встречи в рамках проекта «Судьба и профессия» Молодец О.С. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

До 10.11.19 

Открытое мероприятие для учащихся «Игра по станциям английского 

языка» (5 класс) 

 

Захарова А.С. 



 

 

 

 

 

До 10.11.19 Своя игра “Права несовершеннолетних и их защита» Блохин М.А. 

Окружные мероприятия (участие) 

Дата уточняется 

МБОУ СШ 

№ 51 

Окружная игра «Потомки Ломоносова» (1-4, 5-6 классы) классные 

руководители 

учителя истории 

Дата уточняется 

МБОУ СШ 

№ 37 

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

Дата уточняется 

МБОУ СШ № 51 

Открытое мероприятие для учащихся 8 классов «Путешествуя по 

Архангельской области» 

учителя географии 

Дата уточняется 

МБОУ  СШ № 51 

Окружная олимпиада по математике (5-7 классы)  учителя 

математики 

Дата уточняется 

МБОУ  СШ № 51 

Открытое мероприятие для учащихся 7 классов «Математическая 

регата» 

учителя 

математики 

26.11.19 

15.00 

МБОУ СШ 

№ 37 

Исследовательская конференция по предметам гуманитарного цикла 

(7-11 классы) 

Орлова Н.И. 

22.11.19 

15.00 

МБОУ СШ 

№  51 

Интеллектуальная  игра  «Слово  о  великом  поморе» (4 класс) Садовина В.Е. 

Коншакова Т.А. 

Такиулина О.С. 

Общешкольные мероприятия 

01.11.2019 Единый классный час, посвященный Дню народного единства классные 

руководители 

11.11.2019 Единый урок по безопасности в сети «Интернет» классные 

руководители 

Архипова С.В. 

11.11 – 15.11.2019 Урок здоровья: Всемирный день борьбы с инсультом Онегина А.В. 

20.11.2019 День правовых знаний учителя 

обществознания 

классные 

руководители 

18.11.2019 – 

22.11.2019 

Декада естествознания для учащихся 1-4 классов Воднева С.В. 

Афанасова Н.А. 

Николаева С.М. 

В течение месяца Школьный этап всероссийской олимпиады «Наше наследие» для 

учащихся  2-4 классов 

Воднева С.В. 

18.11-23.11.2019 Неделя математики для учащихся 5-11 классов Блохина О.В. 

По отдельному 

плану 

День матери  Классные 

руководители 

20.11.2019 Викторина для учащихся 8 классов «Грамотный финансист» Шушкова Т.Л. 

Головкова А.В. 

дата уточняется Конкурс мозаичных полотен Головкова А.В. 

05.11.2019 Учеба актива старшеклассников Головкова А.В. 

1.11.2019 – 

27.11.2019 

Проект «Бессмертный полк» Молодец О.С. 

Пермиловская Н.В. 

29.11-30.11.2019 Малый театральный фестиваль Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

В течение месяца Марафон добрых дел Головкова А.В. 

Онегина А.В. 

Организация  платных  услуг 

Со 02.11.2019 Организация  групп  предшкольной  подготовки  «Школа  будущего  

первоклассника»  

Воднева С.В. 

 


