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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на август-сентябрь 2019 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Совете Учреждения 

30.08.2019 - Календарный учебный график 

 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на педагогическом совете 

30.08.2019 - Результаты самообследования МБОУ СШ № 37 

- Учебный план на 2019-2020 учебный год 

- Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Козяр С.В. 

Заместители 

директора 

13.09.2019 Выпуск из школы выпускников 9, 11 классов по результатам 

дополнительного этапа ГИА 9, 11 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

13.09.2019 Анализ эффективности образовательного процесса в 2018-2019 

учебном году 

Заместители 

директора 

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 

05.09.2019 Организация  образовательного  процесса  в  ОУ (1 класс) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

25.09.2019 Анализ эффективности образовательного процесса в 2018-2019 

учебном году (2-4 классы) 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

26.09.2019 Анализ эффективности  образовательного процесса в 2018-2019 

учебном году (5-11 классы) 

Молодец О.С. 

Есликова Т.А. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

   

На соответствие занимаемой должности: 

 Дунаева А.С., учитель начальных классов  

 Верещагина О.А., социальный педагог  

Повышение квалификации педагогических работников 

16-20.09.2019 Содержание и методика преподавания географии в условиях ФГОС 

ОО, 40 ч., очно – Колпецкая Е.А. 

Есликова Т.А. 

   

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

до 20.08.2019 Сбор заявлений на участие в дополнительном этапе ГИА-9, 

проводимым в соответствии с п. 76 Порядка – ГИА-9  

Медведева Л.Н. 

Кл руководители 

До 31.08.2019 Размещение информации на официальном сайте ОО: 

- о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-9 в 

дополнительные сроки; 

- о сроках, местах  проведения дополнительного этапа ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

дополнительного этапа ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 в 

форме ОГЭ и ГВЭ на дополнительном этапе 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

До 30.09.2019 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте ОО информации: 

- о сроках проведения дополнительного этапа ГИА-9; 

- 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 одного 

рабочего дня 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по 

учебному предмету 

Есликова Т.А. 

Кл руководители 

03.09.2019 Основной государственный экзамен по русскому языку (Быстрова Есликова Т.А. 



Ю..) Лукина К.С. 

 

06.09.2017 Основной государственный экзамен по математике (Быстрова Ю., 

Суминов Д., Цветкова А.) 

Есликова Т.А. 

Ковшукова Н.В. 

Блохина О.В. 

Лукина К.С. 

Кошкина А.В. 

9.09.2017 Основной государственный экзамен по географии (Быстров С., 

Быстрова Ю., Куприянова В., Попова А., Федоркова Ю.) 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

Лукина К.С.,  

Родина М.О. 

11.09.2017 Основной государственный экзамен по информатике и ИКТ 

(Быстрова Ю., Цветкова А.) 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

Лукина К.С. 

Кошкина А.В. 

Проведение дополнительного этапа государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов в 

форме ЕГЭ   

до 12.08.2019 Сбор заявлений на участие в дополнительном этапе ГИА-11 по 

обязательным предметам, проводимым в соответствии с п. 75 

Порядка – ГИА-11  

Медведева Л.Н. 

03.09.2019 

 

Единый государственный экзамен по русскому  языку (Митина А.) Есликова Т.А. 

Лукина К.С. 

Ковшукова Н.В. 

06.09.2019 

 

Единый государственный экзамен по математике  базового уровня 

(Митина А.) 

Есликова Т.А. 

Ковшукова Н.В. 

до 31.08.2019 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации: 

- о сроках проведения дополнительного этапа ГИА-11; 

- 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 одного 

рабочего дня, 

который считается 

официальным днем 

объявления 

результатов ГИА 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по 

учебному предмету 

Есликова Т.А., 

Ковшукова Н.В. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

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

комплекса "Дети" 

до 31.08.2017 Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих 

обучению  в ОО  и проживающих (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за ОО 

Харитонова И.А. 

21.09.2017-22.09.2017  

(по графику) 

Информация о контингенте  учащихся (по состоянию на 20.09.2017) 

в рамках эксплуатации ПК "Дети"  

Воднева С.В. 

Архипова С.В. 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Организация обеспечения учащихся учебниками 

до 02.08.2019 

до 16.08.2019 

до 30.08.2019 

до 06.09.2019 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Баданина Н.В. 

До 02.09.2017 Выдача учебников Баданина Н.В. 

Кл.руководители 

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 сентября Обеспечение функционирования на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых 

проведению в 2019 году школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников   

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

Сентябрь-октябрь Подготовка к школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников (4-11 классы) 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Руководители МО 

Учителя 

27.09.2017 Инструктаж ответственных за проведение школьного этапа Есликова Т.А. 



 всероссийской олимпиады школьников              в ОО 

27.09.2019 

 

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре для 5-11 классов 

Есликова Т.А. 

Долженкова О.Л. 

30.09.2019 

 

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку для 5-11 классов 

Есликова Т.А. 

Дьячкова С.И. 

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 14.09.2019 

 

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: 

До 10.09.2019 План-программа городского семинара по теме: «Использование 

интерактивного оборудования на уроках в основной школе» 

Медведева Л.Н.  

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

учащихся: 

До 10.09.2019 Окружной конкурс поделок  из природного материала и вторичного 

сырья «Все невозможное возможно» 

Онегина А.В. 

До 10.09.2019 Мастер-класс по теме «Открытка учителю» Головкова А.В. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 01.09.2017 Кросс «Золотая осень» Долженкова О.Л. 

   

   

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

22.09.2019 Участие в работе пленарного заседания августовского совещания 

работников образования Архангельской области «Взаимодействие 

участников образовательных отношений как основа социальной 

эффективности образования» 

 

Козяр С.В. 

22.08.2019 Участие в работе дискуссионных площадок августовского совещания 

работников образования Архангельской области: 

- «ФГОС: повышение качества образования через обеспечение 

единства регионального образовательного пространства» 

- «Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования: обновленная 

структура и содержание» 

- «Роль и место учебников и других средств обучения нового 

поколения в системе школьного образования» 

- «Организация социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования на территории 

Архангельской области в 2019/20 уч. году» 

 

 

 

Козяр С.В. 

 

Есликова Т.А., 

Воднева С.В. 

 

Воднева С.В. 

 

Молодец О.С. 

27.08.2017 Участие в работе пленарного заседания городской конференции 

руководящих и педагогических работников системы образования МО 

«Город Архангельск» «Сотрудничество с социальными институтами 

как эффективное условие эффективного развития системы 

образования» 

Козяр С.В., 

Молодец О.С., 

Кривоногова П.А. 

09.09-20.09.2017 

 

 

За 3 дня 

Участие в секционных заседаниях городской конференции (педагоги 

– по отдельному графику) 

 

Регистрация на секционные заседания 

Заместители 

директора 

Педагоги 

 

 До 19.09.2017 Подготовка подсекции «Создание инклюзивной образовательной 

среды в ОО» секционного заседания «Педагогическая трибуна 

«Создание инклюзивной образовательной среды»» (на базе МБОУ 

СШ №14)  

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

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 

20.08-21.09.2019 Подготовка к дополнительному этапу ГИА 9 Есликова Т.А. 

12.08- 20.09.2019 Подготовка к дополнительному этапу ЕГЭ 11 Есликова Т.А. 

Последний день 

каждого месяца 

Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами ??? 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Предоставление отчётной информации по формам государственного статистического наблюдения 

27.09.2019 

 16.15 

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

Харитонова И.А. 

   

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 

в течение месяца On-line голосования по итогам проведения секционных заседаний 

городской конференции руководящих и педагогических работников  

Участники 

секционных 

заседаний 

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 

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. 

Архипова 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 

12.08.2019-23.08.2019 Предоставление актов готовности к новому учебному году Козяр С.В. 

28.08.2019, 29.08.2019 Отчет о комплектовании образовательных организаций на 2019-2020 

учебный год 

Козяр С.В. 

до 02.08, 16.08, 30.08., 

06.09.2019 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Баданина Н.В. 

до 06.09.2019 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации  

Молодец О.С. 

23.09.2019- 

27.09.2019 

(по отдельному 

графику) 

Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях 

Молодец О.С. 

23.09.2019- 

27.09.2019 

(по отдельному 

графику) 

Отчет об определении выпускников 9 классов Есликова Т.А. 

до 25.09.2019 Отчёт о календарном учебном графике работы образовательной 

организации, об учебно-методическом комплекте на уровне начального 

общего образования, языках обучения 

(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Есликова Т.А. 

до 30.09.2019  

 

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. 

Верещагина О.А. 

в трёхдневный срок  Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Козяр С.В. 

Отчеты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждениемуниципального оразования «Город 

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



методического сопровождения "Леда" 

До 03.09.2019 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) на  

01 число  каждого месяца 

Есликова Т.А. 

До 26.08.2019   Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов Козяр С.В. 

до 21.08.2019 Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Молодец О.С. 

Архипова С.В. 

До 15.09.2019 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Водовозова Н.П. 

до 20.09.2019 Отчёт  об  аттестации работников ОО на СЗД  Медведева Л.Н. 

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 

02.09.2019 День знаний. Проведение урока Победы (в рамках подготовки к 

празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

02.09.2019 – 

30.09.2019 

Месячник безопасности Харитонова И.А. 

Кл руководители 

09.09.2019-

11.09.2019 

МБУ ДО «ДПЦ 

«Радуга»» 

13.09.2019- 

14.09.2019 

Территория 

Приморского района 

в окрстностях 

стадиона «Малые 

Карелы» 

Окружной этап проведения туристического слета «Осенние тропы» 

 

 

 

Городской этап проведения туристического слета «Осенние тропы» 

 

??? 

03.09.2019 – 

13.09.2019 

 

03.09.2019 

14 00 

МУК «АГКЦ» 

Декада солидарности в борьбе с терроризмом  

 

 

Участие обучающихся в праздничном концерте «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» в качестве зрителей 

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

26.09.2019 

14 00 

МБОУ СШ №11 

Основной тур интеллектуального марафона «Путь к Олимпу» Заместители 

директора 

27.09.2019 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре для 5-11 классов 

Есликова Т.А. 

учителя 

физкультуры 

30.09.2019 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку для 5-11 классов 

Есликова Т.А., 

учителя 

английского языка 

Участие в общегородском родительском собрании 

25.09.2019 «Учимся понимать своего ребенка» Молодец О.С., 

Воднева С.В. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

18.09.2019 

15.00 

МБУ ДО "ДПЦ 

"Радуга" 

Конференция для руководителей отрядов Детской организации 

"Юность Архангельска", посвященная памятным датам 2019-2020 

учебного года 

Головкова А.В. 

20.09.2019 

15.00 

МБУ ДО "ДПЦ 

"Радуга" 

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска", 

посвященное подготовке к празднованию 75-й годовщины со дня  

Победы в Великой Отечественной войны 

 

 

Головкова А.В. 

25.09.2019 

15.00 

МБУ ДО ДПЦ 

"Радуга" 

Встреча в рамках проекта "Судьба и профессия", посвященная 10-

летию со дня присвоения городу Архангельску почетного звания РФ 

"Город воинской славы" 

Головкова А.В. 

27.09.2019 

15.00 

МБУ ДО "ДПЦ 

"Радуга" 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

 

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 Т.А. 

До 10.09.2019 Создание рабочей группы для рассмотрения и утверждения плана 

подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в 

 Великой Отечественной войне 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Окружные мероприятия (участие) 

В течение месяца Предоставление данных о молодых педагогах Есликова Т.А. 

В течение месяца Участие молодых педагогов в анкетировании (выявление затруднений 

в работе на начало  учебного года, планирование работы) 

Молодые педагоги 

Наставники 

20.09.2019 Акция «Зеленая Россия» Молодец О.С. 

Онегина А.В. 

Общешкольные мероприятия 

2-8.09.2019 Неделя безопасности Харитонова И.А. 

14.09.2019 Кросс «Золотая осень» Долженкова О.Л. 

Дунаева А.С. 

Коншакова Т.А. 


