
"Утверждаю" 

Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В.Козяр 

30.09. 2019 года 
План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на октябрь 2019 года 

 

I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

25.10.2019 - Итоги адаптации пятиклассников к условиям школьной жизни  

- Уровень обученности пятиклассников  

Есликова Т.А. 

Попова Ю.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

15.10.2019  - Формирование плана сопровождения учащихся с ОВЗ  1-3 классов, 

обучащиюхся по АООП 

Воднева С.В. 

Попова Ю.Н. 

29.10.2019 - Формирование плана сопровождения пятиклассников Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Попова Ю.Н. 

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 родительских собраниях 

26.10.2019 Организация предшкольной подготовки в ОУ Воднева С.В.  

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

   

На соответствие занимаемой должности: 

   

Повышение квалификации педагогических работников 

30.09.2019 - 

14.10.2019 

Современный урок русского языка и литературы, АО ИОО, 40 ч., заочно.  Романкова Л.И. 

7.10.2019-16.10.2019  

 

«Введение в должность руководителя», АО ИОО, 72 ч., очно Есликова Т.А. 

21.10.2019 - 

23.10.2019 

Государственная итоговая аттестация выпускников основной и средней 

школы по истории: совершенствование качества подготовки, АО ИОО, 24 

ч., очно 

Орлова Н.И. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 

(10), 11 (12) классов в 2019 году 

 

 

до 19.10.2019 

до 04.10.2019 

 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации: 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения) (для выпускников прошлых лет; лиц, обучающихся 

по ОП СПО, а также обучающихся, получающих СОО в иностранных 

образовательных организациях) 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

с 01.10.2019 

до 19.11.2019 

(включительно) 

Обеспечение регистрации учащихся и приём заявлений на участие в 

итоговом сочинении (изложении) 

Есликова Т.А. 

классные 

руководители 

сентябрь – 

ноябрь 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками итогового сочинения (изложения) 

Есликова Т.А. 

Романкова Л.Н. 

в соответствии с 

региональным 

планом-графиком 

Формирование региональной информационной системы (ГИА-2019) Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

октябрь-ноябрь 
Мониторинг технической оснащенности ППЭ Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

в течение месяца 

Организация сопровождения участников ГИА-11 по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

Попова Ю.Н. 

классные 

руководители 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками 

 

 

Есликова Т.А. 

классные 

руководители 



Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования,  с использованием программного комплекса "Дети" 

до 10.10.2019 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 образовательной организацией 

Харитонова И.А. 

до 20.10.2019 Завершение работы общеобразовательными организациями по уточнению 

данных о месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих 

обучению в образовательных организациях и проживающих (постоянно 

или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной 

организацией 

Харитонова И.А. 

 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 этапа всероссийской олимпиады 

школьников в условиях реализации Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013  № 1252 

В течение месяца Обеспечение функционирования на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

Есликова Т.А. 

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 14.10.2019 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам Есликова Т.А. 

Болотова Н.А. 

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: 

   

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

до 10.10 2019 Конкурс мозаичных полотен Головкова А.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

17.10.2019 

МБОУ СШ № 14 

10.00 

Совещание с руководителями муниципальных организаций 
Создание системы наставничества, сопровождения, шефства с 

применением эффективных практик взаимодействия: школа-учреждение 

профессионального образования, школа –  школа … (проект "Успех 

каждого ребенка", "Социальная активность", "Учитель будущего") 

 

 

Козяр С.В. 

15.10.2019 

МБОУ СШ № 14 

10.00 

Совещание с заместителями руководителей муниципальных 

организаций   
Создание системы наставничества, сопровождения, шефства с 

применением эффективных практик взаимодействия: школа-учреждение 

профессионального образования, школа –  школа … (проект "Успех 

каждого ребенка", "Социальная активность", "Учитель будущего") 

 

 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

02.10.2019 

МБОУ СШ № 11 

14.00 

Круглый стол с руководителями секционных заседаний городской 

конференции 
Об итогах проведения секционных заседаний городской конференции 

руководящих и педагогических работников в 2019 году 

 

 

Козяр С.В. 

24.10.2019 

каб. 310А 

15.00 

 

Индивидуальные собеседования с заместителями руководителей 

образовательных организаций (по согласованию) 

Об итогах проведенных общеобразовательными организациями 

мероприятий по учету детей школьного возраста (функционирование ПК 

"Дети", АИС "Дневник-ОО") 

 

 

 

 

Харитонова И.А. 

31.10.2019 

10.00 

МБУ Центр "Леда" 

Семинар для руководителей образовательных организаций Мотивация 

учебной деятельности обучающихся и обеспечение условий для ее 

развития 

 

Козяр С.В. 

18.10.2019 

МБОУ СШ № 37 

 

Семинар по теме: «Использование интерактивного оборудования на 

уроках в основной школе» - Ковшукова Н.В., Блохина О.В., Архипова 

С.В., Кошкина А.В., Онегина А.В., Орлова Н.И., Блохин М.А., 

Харитонова И.А. 

Козяр С.В., 

Медведева Л.Н.   

В течение месяца Научно-практическая конференция «Одаренные дети» (подготовка 

материалов для выступления) 

Заместители 

директора, 

учителя 



Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями 

законодательства официального сайта ОО 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Обеспечение функционирования на официальном сайте ОО рубрик, 

посвящённых проведению в 2019 году школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

 

Есликова Т.А.. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

17.10.2019-26.10.2019 Уровень обученности учащихся 5 классов Есликова Т.А. 

07.10.2019-16.10.2019 Адаптация 1 классов Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Последний день 

каждого месяца 

Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Есликова Т.А. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Исследование деятельности организаций 

На 1 число каждого 

месяца 

Обеспечение своевременного обновления данных о контингенте учащихся 

в программном комплексе «Дети» 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

09.09.2019-11.10.2019 On-line изучение общественного мнения по теме: "Использование 

возможностей IT-технологий в организации учебного процесса" 

Категория участников: педагогические работники, учащиеся 8, 10 классов 

общеобразовательных организаций  

Есликова Т.А. 

классные 

руководители 

16.09.2019-15.10.2019 

 

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Категория участников: педагогические работники, родители (законные 

представители) учащихся, учащиеся 6 - 7 классов школ, посещающих 

организации дополнительного образования 

Есликова Т.А. 

01.10.2019-31.10.2019 

 

Оn-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 муниципального 

образования "Город Архангельск"  МБОУ СШ № 17 (2), Гимназия № 21 (3), 

СШ № 37, ОШ № 12, МБДОУ Детский сад № 39, 118, 174, МАДОУ 

Детский сад № 157 

участники 

мероприятий 

07.10.2019-31.10.2019 

 

On-line изучение общественного мнения по теме: "Оценка деятельности 

образовательного учреждения в рамках художественно-эстетического развития 

детей" (в рамках Года театра) 

Категория участников: родители (законные представители) 

воспитанников 

Молодец О.С. 

Есликова Т.А. 

В течение месяца Социально-психологическое тестирование на ранее выявление 

употребление наркотических и психотропных веществ 

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 федерального уровня 

01.10.2019-07.10.2019 

(по графику) 

Федеральное статическое наблюдение по форме № ОО-1 Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

23.10.2019 

24.10.2019 

(по графику) 

Федеральное статическое наблюдение по форме № НД-1 Харитонова И.А. 

В течение месяца 

(по запросу 

Министерства 

просвещения РФ) 

Федеральное наблюдение "Сведения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

включающим основы финансовой грамотности" 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

01.10.2019 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") за девять месяцев 2019 года 

Козяр С.В. 

до 01.10.2019 Отчёт о функционировании логопедических пунктов (формирование отчёта 

осуществляется в электронном  виде в информационной системе 

Воднева С.В. 



"Статистика и мониторинг отчетности образовательных 

учреждений") 

до 11.10.2019 Проект плана работы структурных элементов сетевой модели системы 

образования муниципального образования МО "Город Архангельск" на 2020 год  

(кураторам–специалистам в департамент образования предоставляют 

опорные учреждения, базовые учреждения) 

 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

до 07.10.2019 

 

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

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации  

Молодец О.С. 

до 23.10.2019 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. 

Медведева Л.Н. 

в трёхдневный срок  Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Козяр С.В. 

Отчеты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и  информационно-

методического сопровождения "Леда" 

до 01.10.2019  

 

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. 

до 25.10.2019 Отчет о занятости детей в системе дополнительного образования  ОДО, ОО Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

до 25.10.2019 Отчет по воспитанию и дополнительному образованию 

(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

 

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 

23.10.2019 ЧИП Онегина А.В., 

учителя 

биологии и 

окружающего 

мира 

Подача заявок в 

течение месяца 

Областной творческий конкурс «Книга своими руками «Секреты здоровья» Заместители 

директора, 

учителя 

Оформление заявки 

до 30.10.2019 

Областная историко-литературная игра «Певец северной деревни» Лукина К.С. 

В течение месяца Международный конкурс по математике «Я решаю!» Первый онлайн тур 

 

Учителя 

математики 

Участие в общегородских мероприятиях 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

27.09.2019-

16.10.2019 

по отдельному 

графику 

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования "Город Архангельск" 

Есликова Т.А. 

Пермиловская 

Н.В. 

Шоева О.В. 

председатели 

жюри 

30.09.2019- 

17.10.2019 

по отдельному 

графику  

Предоставление итоговых протоколов результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьниковна территории муниципального 

образования "Город Архангельск" для последующего утверждения 

председатели 

жюри 

до 25.10.2019 

Предоставление итогового отчёта о результатах школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 

Есликова Т.А. 

Пермиловская 

Н.В. 

Общегородские мероприятия 

01.10.2019 Классные часы, посвященные популяризации деятельности Н.П. Лаверова 

(Лаверовские уроки) 

Онегина А.В., 

классные 

руководители 

01.10.2019-

05.10.2019 

Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны Блохин М.А. 



03.10.2019 

16.00 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя МУК АГКЦ 

 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

03.10.2019-

10.10.2019 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

Кл.руководители 

07.10.2019-

12.10.2019 

Единая неделя профилактики Молодец О.С. 

11.10.2019-

12.10.2019 

 

Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа безопасности" Блохин М.А. 

20.10.2019  

(второй тур) 

Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?" Есликова Т.А. 

Октябрь-декабрь Реализация программы  « Умею плавать» Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

предоставление 

заявок до 31.10.2019 

Чемпионат школьных игр команд КВН МБУ ДО СДДТ 

 

Головкова А.В. 

Мероприятия в рамках реализации соглашения о сотрудничестве Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" и ФГБУ ВО "Северный государственный медицинский университет" Минздрава России 

 

10.10.2019 Проведение урока здоровья для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций по теме: Профилактика нарушения 

зрения 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные теме экологии 

16.10.2019 Единый классный час в рамках Всероссийского урока "Экология и 

энергосбережение" Всероссийского фестиваля энергосбережения # 

ВместеЯрче 

Онегина А.В. 

классные 

руководители 

Октябрь Эко-марафон Онегина А.В. 

Головкова А.В. 

предоставление заявок 

до 04.10.2019 

МБУ ДОЦентр 

"Контакт" 

Конкурс сказок "Чтоб природу сохранить, надо с ней в согласье жить"  

 

Конкурс костюмов из нетрадиционных материалов "ЭКОмода",  конкурс 

кроссвордов экологической направленности "Соседи  

по планете"  

 

Головкова А.В. 

Шушкова Т.Л. 

 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

01.10.2019- 

31.10.2019 

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

08.10.2019 

15.00 

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" 

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" 

Головкова А.В. 

11.10.2019 

15.00 

Учеба активистов отрядов  Детской организации  "Юность Архангельска" 

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" 

Головкова А.В. 

18.10.2019 

14.30-17.00 

МБОУ СШ №8 

Школа актива для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" (5-

7 классы) 

Головкова А.В. 

31.10.2019 

15.00  

Фестиваль "Зажигай" для отрядов Детской организации 

 "Юность Архангельска" МУК "Луч" 

Головкова А.В. 

В течение месяца Встреча в рамках проекта  "Судьба и профессия" Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Мероприятия, посвященные подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в 

 Великой Отечественной войне 

В течение месяца Информационное сопровождение мероприятий, посвященных подготовке к 

празднованию 75-й годовщины Победы в 

 Великой Отечественной войне 

Молодец О.С. 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Классные часы «Школа №37 в годы войны» (по согласованию) Андреевна Ю.А. 

В течение месяца Мероприятия, посвященные 75-лети. Победы (по согласованию) учителя 

Окружные мероприятия (участие) 

31.10.2019 Исторический турнир “Путешествие по Древнему Египту”  Орлова Н.И. 

 Окружная олимпиада по информатике Архипова С.В. 

25.10.2019 Окружной конкурс поделок  из природного материала и вторичного сырья 

«Все невозможное возможно»  

Онегина А.В. 

3.10.2019 

МБОУ СШ 

№ 37 

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

11.10.2019 

15.00 

МБОУ СШ № 51 

Творческая встреча «Первые шаги в профессию» (самопрезентация 

молодых учителей  со стажем работы 0 лет). Планирование работы на 2020 

год. 

Медведева Л.Н. 

Общешкольные мероприятия 

04.10.2019 Праздничная программа к Дню Учителя Молодец О.. 



 

Головкова А.В. 

17.09-11.10.2019 Коллективно творческое дело Яркие краски осени» Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

25.10.2019 Акция «Мир во всем мире» Андреева Ю.А 

14.10.2019-

19.10.2019 

Рейд по проверке сохранности учебников 1, 5, 7 классы Андреева Ю.А. 

18.10.2019 Осенины Головкова А.В. 

14.10.2019-8.11.2019 

– подача заявки 

Молодежные городские интеллектуальные игры «Умный Архангельск» Лукина К.С. 

В течение месяца Посвящение в первоклассники Кл. рук. 1 кл. 

3.10.2019-10.10.2019 Неделя безопасности Харитонова И.А. 


