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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на январь 2019 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

18.01.2019 Формы, сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 1-11 

классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

18.01.2019 Итоги 1 полугодия 2018-2019 учебного года. План на 2019 год Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

26.01.2019 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседании школьного МО классных руководителей 

30.01.2019 Акцентуации характера. Особенности работы с детьми и 

подростками с разными психотипам 

Молодец О.С. 

Шушкова Т.Л. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

26.01.2019 Собрание родителей будущих первоклассников Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

21.12.18-18.02.18 

Э:  17.01.19-26.01.18 

Назарова Л.С., учитель технологии Медведева Л.Н. 

Дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

14.01-17.01.2019 Богданова Елена Валентиновна – «Государственная итоговая 

аттестация по иностранному языку» (32 ч., очно) 

Медведева Л.Н. 

14.01-18.01.2019 Блохин М.А. – «Актуальные проблемы преподавания общественно-

научных предметов в условиях реализации историко-культурного 

стандарта» (40 ч., очно) 

Медведева Л.Н. 

31.01-01.02.2019 Дмитриевская К.С. – Практикум по педагогическому 

целеполаганию» (16 ч., очно) 

Воднева С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9,11  классов 

до 01.01.2019 
Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации о сроках проведения ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

10.01.2019 

 

Предоставление сведений в РИС ГИА 9 об участниках проведения 

итогового собеседования, включая категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов, о 

выпускниках текущего года  

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 01.02.2019 

(включительно) 

Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА-11 Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

28.01.2019 - 

01.02.2019 

(по отдельному 

графику) 

Предоставление сведений: 

- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; 

- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА, 

включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов или инвалидов  

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА, родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками   

Медведева Л.Н. 

Кл.руководители 

Учителя 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по учебным предметам 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в недельный срок Предоставление сведений об обучающихся, выпускниках прошлых Медведева Л.Н. 



после зачисления  

в ОО  

 

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)  

Архипова С.В. 

Подготовка к проведению итогового собеседования 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками итогового собеседования, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками   

Медведева Л.Н. 

Кл.руководители 

Учителя 

Подготовка к проведению всероссийских проверочных работ 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками всероссийских проверочных работ, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками   

Медведева Л.Н. 

Кл.руководители 

Учителя  

Организация промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов 

в течение месяца Информирование родителей учащихся 1-11 классов о порядке, 

формах и сроках проведения промежуточной аттестации 

ЗД 

Кл.руководители 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по ОП  начального общего, основного 

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

До 09.01.2019 Проведение операций, проведенных  пользователями ПК "Дети" на 

рабочем месте в общеобразовательных организациях, в части 

своевременности актуализации данных о контингенте учащихся  

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

до 15.01.2019 Учет детей в возрасте от 6 лет  6 месяцев  до 18 лет, подлежащих 

обучению  в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, и проживающих (постоянно или 

временно) на территории, закрепленной за образовательной 

организацией 

Харитонова И.А. 

не позднее 01.02.2019 Корректировка списков будущих первоклассников  Архипова С.В. 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетнего в ПК "Дети"  

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 программ окружных мероприятий для педагогов, положений об окружных мероприятиях для 

учащихся: 

До 10.01.2019 План-программа городского семинара-практикума  по теме: 

«Использование интерактивного оборудования в начальных классах» 

Воднева С.В. 

До 10.01.2019 Положения об окружных мероприятиях:  

До 10.01.2019 Открытое мероприятие «Физико-математическая игра «Ключи от 

форта Знаний» (8 класс) 

Кошкина А.В. 

Подготовка приказов об организации окружных мероприятий: 

В течение месяца Проект приказа по организации окружного этапа городского 

конкурса «Лучший наставник» 

Медведева Л.Н. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10.01.2019 Дни культуры речи Есликова Т.А. 

До 10.01.2019 Декада  русского  языка Занятнова С.М. 

До 10.01.2019 КТД «Хочу всё знать» Головкова А.В 

 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

31.01.2019  Городской Экспертный совет 

Отчет о деятельности опорных учреждений системы образования 

муниципального образования "Город Архангельск": МБОУ СШ № 37 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

22.01.2019 

 

Инструктивно-методическое совещание для заместителей 

руководителей ОО "Организация и проведение ГИА обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с учетом их физического 

состояния и особенностей психофизического развития" 

Медведева Л.Н. 

23.01.2019 Семинар по теме: «Требования к уроку в соответствии с ФГОС 

СОО»  

Медведева Л.Н. 

24.01.2019 

 

Обучающий семинар для классных руководителей "Особенности 

организации работы с классным коллективом и раскрытие его 

потенциала" 

Молодец О.С. 

18.01.2019 Семинар-практикум "Подготовка к итоговому собеседованию по Медведева Л.Н. 



 русскому языку - 9 класс" 

24.01.2019 

 

Педагогическая мастерская для руководителей, заместителей 

руководителей образовательных организаций "Основная 

образовательная программа начального общего образования: алгоритм 

составления, внесение изменений, типичные ошибки" 

Воднева С.В. 

29.01.2019 

 

Педагогическая студия для заместителей руководителей, классных 

руководителей, учителей "Ловись рыбка большая и маленькая или 

секрет успешного участия в конкурсах методических разработок" 

Медведева Л.Н. 

31.01.2019 

 

Семинар-практикум "Эффективные приемы  подготовки к 

письменной и устной части ГИА по английскому языку" 

Медведева Л.Н. 

29.01.2019 Открытый урок русского языка в 8 классе по теме: «Дополнение» 

(шк.43) 

Есликова Т.А. 

30.01.2019 Открытый урок обществознания в 8 классе по теме: «Экономика и её 

основные участники» (шк.43) 

Орлова Н.И. 

30.01.2019 Открытый урок алгебры в 9 классе по теме: «Арифметическая 

прогрессия» (шк.43) 

Ковшукова Н.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 14.01.2019 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым 

специалистам (Чуланова К.И.) 

Медведева Л.Н. 

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 Информационное сопровождение деятельности БУ на сайте Николаева С.М. 

Архипова С.В. 

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

Архипова С.В. 

В течение месяца Информационное сопровождение школьного сайта Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Редакционно-издательская деятельность ОО 

В течение месяца Выпуск методических буклетов Учителя 

III. Контрольные мероприятия 

16.01-21.01.2019 Индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ в 9, 11 классах Медведева 

Руководители МО 

09.01-16.01.2019 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 1-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

31.01.2018 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Медведева Л.Н. 

09.01-14.01.2019 Анализ результатов контрольных работ (2-11 классы) Руководители МО 

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 муниципального уровня  

- в департамент образования: 

09.01.2019 Отчёт об исполнении муниципального задания ОО Козяр С.В. 

до 10.01.2019 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия   в ОО 

Молодец О.С. 

10.01.2019 Отчёт об итогах успеваемости учащихся за 1 полугодие 2018-2019 

учебного года (при 5-балльной системе оценивания) 

Медведева Л.Н. 

10.01.2019 

 

Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в ОО Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

до 25.01.2019 Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов 

сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Руковод. ОМО 

в трёхдневный срок  Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Потурай О.В. 

 - в Центр «Леда»  

до 09.01.2019 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  Медведева Л.Н. 

до 20.12.2018 Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях Водовозова Н.П. 

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


 

до 20.01.2019 Отчет о несчастных случаях с обучающимися в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность за 2018 год 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

до 20.01.2019 Отчёт о получении образования, обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, о формах 

получения образования, определённых родителями (законными 

представителями)  

Харитонова И.А. 

до 20.01.2019 

 

Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

до 21.01.2019 Отчёт о внесении сведений в ФИС ФРДО Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

По графику Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

Участие в общегородских мероприятиях 

21.01.2019-25.01.2019 

 

XIV городской конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я – исследователь" 

Воднева С.В. 

Садовина В.Е. 

28.01.2019, 29.01.2019 Городской строевой смотр почетных караулов Блохин М.А. 

04.02.2019-08.02.2019 Городская конференция "Юность Архангельска" (заявки до 31.01.19) Медведева Л.Н. 

 

16.01.2019 

 

Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо" 

- для МОУ МО "Город Архангельск" территориальных округов: 

Соломбальский, Маймаксанский, Северный 

Харитонова И.А. 

Детская организация "Юность Архангельска" 

14.01.2019 

 

Собрание руководителей отрядов  Детской организации"Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

16.01.2019 Учеба активистов отрядов Детской организации" Юность 

Архангельска" Заседания окружных советов 

Головкова А.В. 

18.01.2019 Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" Головкова А.В. 

25.01.2019 
Слет отрядов младших школьников Детской организации  

"Юность Архангельска" "Давайте познакомимся" 

Головкова А.В. 

в течение месяца   
Встреча в рамках проекта "Судьба и профессия" для учащихся 5-11 

классов  

Головкова А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

26.01.2019 Окружной День культуры речи Есликова Т.А. 

23.01.2019 Открытое мероприятие «Стихи и песни на английском языке» (2-4 

классы)» 

Дьячкова С.И. 

Захарова А.С. 

Окружные мероприятия (участие) 

 Игра по станциям английского языка (6 класс) Дьячкова С.И. 

24.01.2019 Историческая игра «Древний Восток» Орлова Н.И. 

Общешкольные мероприятия 

21.01-26.01.2019 Дни культуры речи Есликова Т.А. 

22-29.01.2019 Декада  русского  языка Занятнова С.М. 

15.01-19.01.2019 КТД «Хочу всё знать» Головкова А.В 

Молодец О.С. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Зелёный патруль»  

26.01.2019 Практическое занятие в рамках сотрудничества с экологическое 

организацией «Движение 42»  

Онегина А.В. 


