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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 37»  

на февраль 2019 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 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) 

19.02.2019 Организация  сопровождения  учащихся  1г, 1д, 3г классов (АООП) Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

В течение месяца Профориентация выпускников Молодец О.С. 

По графику Подготовка учащихся 4 классов к переходу в 5 класс Медведева Л.Н. 

Кл.руководители 

Повышение квалификации педагогических работников 

04-05.02.2019(очно) 

 06-12.02.2019(заочно) 

Блохина О.В. - Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика, АО ИОО, 

24 ч. 

Медведева Л.Н. 

Аттестация педагогических работников 

11.02-20.02.2019 Ковшукова Н.В., учитель математики Козяр С.В. 

   

Обеспечение организованного проведения мониторинга качества образования в 4, 5, 6, 9, 11 классах в 2019 

году 

28.02.2019 Семинар для руководителей, заместителей руководителей  

образовательных организаций "Особенности организации 

проведения всероссийских проверочных работ в 2019 году" 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы 

с участниками ВПР, итогового собеседования, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками   

Медведева Д.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

в течение месяца  

 

Размещение информации о подготовке, ходе проведения, итогах 

ВПР, итогового собеседования на официальном сайте 

образовательной организации 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

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. 

Архипова С.В. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению ГИА  выпускников 9 (10) классов в 2019 году 

13.02.2019 Итоговое собеседование по русскому языку Медведева Л.Н. 

до 01.03.2019 

(включительно) 

Обеспечение приёма заявлений на прохождение ГИА- 9 (10) Медведева Л.Н. 

Классные 

руководители 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы 

с участниками ГИА, с родителями (законными представителями) 

выпускников, педагогическими работниками   

Медведева Л.Н. 

Классные 

руководители 

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 течение месяца Подготовка учащихся к ГИА Учителя 

Формирование региональной информационной системы (ГИА-9) 

01.02-05.02.2019 Предоставление общего списка ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде (заполняют ОО, являющиеся ППЭ) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 01.03.2019 

(по отдельному 

Предоставление сведений об участниках ГИА-9 всех категорий с 

указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

https://vpr.statgrad.org/


графику) 

 

для сдачи ГИА-9, сведений о форме ГИА-9, включая категории лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или 

инвалидов 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению ГИА выпускников 11 (12) классов в 2019 году 

до 01.02.2019 

(включительно) 

Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА-11(12) Медведева Л.Н. 

Классные 

руководители 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной 

организации информации о ГИА, в том числе об итоговом 

собеседовании и итоговом сочинении (изложении) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца 
Организация сопровождения участников ГИА по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

Медведева Л.Н. 

Чуланова К.И. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы 

с участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками 

Медведева Л.Н. 

Кл.руководители 

В течение месяца Подготовка учащихся к ГИА Учителя 

Формирование региональной информационной системы (ГИА-11) 

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), ГИА в 2018-2019 учебном году в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития)  

Медведева Л.Н. 

Организация промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов 

В течение месяца Ознакомление учащихся, родителей с графиком промежуточной 

аттестации, с порядком её проведения 

Классные 

руководители 

В течение месяца Подготовка текстов для промежуточной аттестации Заместители 

Руководители МО 

Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников МОУ МО "Город 

Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации МО "Город Архангельск" 

до 14.02.2019 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым 

специалистам (Чуланова К.И.) 

Медведева Л.Н. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по ОП  НОО, ООО, СОО  с 

использованием программного комплекса "Дети" 

не позднее                  

01.02.2019 

Корректировка списков будущих первоклассников (по итогам учёта 

детей) 

Харитонова И.А. 

Воднева С.В. 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

С 1 февраля Приём в 1 класс Воднева 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: 

До 10.02.2019 План-программа окружного единого методического дня по теме: 

«Использование интерактивного оборудования в образовательном 

процессе». График ОМО 

Медведева Л.Н.  

Февраль Проект приказа по организации окружного этапа фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» в Архангельске 

Медведева Л.Н. 

 Положения об окружных мероприятиях:  

До 10.02.2019 Открытое мероприятие для учащихся «Первые шаги в английском» Дьячкова С.И. 

До 10.02.2019 Открытое мероприятие для учащихся «Викторина «Знаешь ли ты 

Лондон?» 

Захарова А.С. 

До 10.02.2019 Окружная олимпиада по ИКТ Архипова С.В. 

До 10.02.2019 Окружная олимпиада по физике (7-8 класс) Кошкина А.В. 

До 10.02.2019 Окружной конкурс «Знатоки химии» (10 класс) Колпецкая Е.А. 

До 10.02.2019 Мастер-класс по теме «Подарок для мамы» Шушкова Т.Л. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 01.02.2019 Дни окружающего мира (5-11 классы) Онегина А.В. 

01.02-20.02.2019 «Спортивная хозяюшка» Долженкова О.Л. 

Гилик М.Х. 



 Отборочный тур городского конкурса «В волшебной Пушкинской 

стране» 

Есликова Т.А. 

Головкова А.В. 

 Школьный тур окружной интеллектуальной игры (2 класс)  

До 01.02.2019 Неделя  психологии  (1-11 классы) Чуланова К.И. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

12.02.2019 

 

Мастер-класс для представителей ОО по теме: "Использование 

QR-кодов в образовательном пространстве учреждения" 

 

19.02.2019 

 
Совещание с заместителями руководителей ОО 
Создание мотивирующих условий для реализации прав детей на 

образование, успешное развитие. Реализация проекта 

"Артиковедение" (из опыта работы)  

Молодец О.С. 

21.02.2019 

 
Совещание с руководителями ОО 

Создание мотивирующих условий для реализации прав детей на 

образование, успешное развитие. Реализация проекта 

"Артиковедение" (из опыта работы)   

Козяр С.В. 

27.02.2019 

 

Рабочая встреча с руководителями  МБОУ СШ № 2, 9, 26, 30, 35, 

37 , 59, 68, 70, 82, 95, ОСШ "Организация трудоустройства 

несовершеннолетних в летний период 2019 года" 

Козяр С.В. 

в течение месяца   Участие в мероприятиях взаимообучения городов посредством  

видеоконференцсвязи в рамках проекта "Школы России – партнёры 

Москвы" 

 

07.02.2019 Сетевой совет Козяр С.В. 

МБОУ СШ № 37 

07.02.2019 

 

Семинар-практикум для заместителей руководителей, учителей 

начальных классов "Использование интерактивного оборудования в 

начальных классах" 

Воднева С.В. 

26.02.2019 

 

Педагогическая мастерская для заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций "Основная образовательная 

программа основного общего образования: алгоритм составления, 

внесение изменений, типичные ошибки" 

Медведева Л.Н. 

28.02.2019  Семинар-тренинг "Моделируем книжную читательскую акцию" Лобанова А.В. 

Заявки до 08.02.19 Международная  научно-практическая конференция  

по теме «Традиции и инновации в образовании» (АИПК) 
 

 

18.02.2019 Окружной круглый стол  «Урегулирование конфликтных ситуаций. 

Как предотвратить? Как пережить?» 

Молодые педагоги 

22.02.2019 Окружной практико-ориентированный семинар по теме:    

«Составление маршрута краеведческих знаний с помощью 

музейной педагогики» 

Орлова Н.И. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования раздела "Главная новость" на 

странице департамента образования официального 

информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск",  на 

официальных сайтах образовательных организаций на тему: 

- Арктика – территория открытий 

- Итоговое сочинение (изложение) - 2019  

- Всероссийские проверочные работы - 2019 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

По графику Русский язык, математика, предметы по выбору (диагностические 

работы в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

Проведение независимой оценки качества работы ОО 

01.02.2019-28.02.2019 

 

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"  

МБДОУ Детский сад № 39, 56, 91, 118, 180, МАДОУ Детский сад 

№ 157, МБОУ СШ № 17, 37, 95, Гимназия № 21 

Воднева С.В. 

04.02.2019-04.03.2019 On-line изучение общественного мнения по теме: "Профессиональное 

определение выпускников  общеобразовательных организаций" 

Категория  участников: учащиеся 9, 11 классов общеобразовательных 

организаций   

Молодец О.С. 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения Козяр С.В. 



информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

www.bus.gov.ru 

 

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 

до 04.02.2019 Информация об использовании средств областного бюджета Болотова Н.А. 

до 07.02.2019 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации  

Молодец О.С. 

до 10.02.2019 

 

Информация о закупках продуктов питания в бюджетную сферу  Водовозова Н.П. 

до 15.02.2019 Отчёт об эффективности функционирования структурных 

элементов сетевой модели системы образования МО "Город 

Архангельск" 

Медведева Л.Н. 

 

до 01.02.2019 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 18.02.2019 

 

Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Архипова С.В. 

до 23.02.2019 Загрузка  сведений в ФИС ФРДО на площадках ППЭ ЕГЭ (итоговое 

занесение сведений с 1992 по 2018 г.г. выпуска)  

Архипова С.В. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

12.02.2018-26.02.2018 Окружной этап городского конкурса "Лучший наставник" Медведева Л.Н. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

По графику Международная олимпиада «Будущее Арктики» Медведева Л.Н. 

Учителя 

14.01-27.02.2019 Веб-квест по математике «Пифагор всегда прав» Блохина О.В. 

Блохин М.А. 

29.01.2019 

01-02.02.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

(литература, математика) 

Романкова Л.И. 

Ковшукова Н.В. 

14.01-27.02.2019 Межрегиональный заочный конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области и других 

субъектов Российской Федерации «Славные страницы истории 

моей малой Родины». 

Учителя 

Участие в общегородских мероприятиях 

31.01.2019-15.02.2019 

04.02.2019-08.02.2019 

12.02.2019 

15.02.2019 

XIX городская конференция "Юность Архангельска" 

- первый этап (заочный) – проверка исследовательских работ  

- второй этап (очный) – публичная защита исследовательских работ  

- пленарное заседание конференции  

Кошкина А.В. 

Орлова Н.И. 

01.02.2019-28.02.2019 Конкурс технического творчества  "Чистый город без формата" Шушкова Т.Л. 

01.02.2019-15.02.2019   Эстафета "Я выбираю ГТО" Гилик М.Х. 

04.02.2019 - 08.02.2019 

 

Посещение профориентационных мастер-классов в рамках 

открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

Молодец О.С. 

Классные 

руководители 8-9 

классов 

07.02.2019-21.02.2019 

07.02.2019 

21.02.2019 

Городской конкурс "В волшебной Пушкинской стране" 

- предоставление заявок и конкурсных работ 

- проведение очного этапа конкурсных номинаций  

Молодец О.С. 

10.02.2019 Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? 

Когда?" 

Есликова Т.А. 

 

11.02.2019 -22.02.2019 

04.03.2019 -15.03.2019 

29.03.2019 

Городской конкурс "Лучший наставник" 

- окружной этап (на площадках всех ОРЦ) 

- городской (заочный) этап 

- городской (очный) этап 

Медведева Л.Н. 

12.02.2019 

 

Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов 

образовательных учреждений города Архангельска по русскому 

языку 

Воднева С.В. 

12.02.2019 

 

Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов 

образовательных учреждений города Архангельска по 

окружающему миру 

Воднева С.В. 

13.02.2019 

 

Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов 

образовательных учреждений города Архангельска по математике 

Воднева С.В. 

13.02.2019 Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов Воднева С.В. 

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


 образовательных учреждений города Архангельска по 

литературному чтению 

14.02.2019 

 

Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов 

образовательных учреждений города Архангельска по английскому 

языку 

Дьячкова С.И. 

15.02.2019-20.03.2019 

15.02.2019-22.02.2019 

Конкурс чтецов "Живая классика" 

- школьный этап 

Есликова Т.А. 

15.02.2019-18.03.2019 

15.02.2019 

22.02.2019 

16.03.2019 

 

 

18.03.2019 

Фестиваль городских школьных СМИ 

- подача заявок 

- предоставление конкурсных работ 

- регистрация участников, торжественное открытие фестиваля, 

мастер-класс по написанию рецензии, просмотр спектакля 

Архангельского театра драмы 

- мастер-классы от профессиональных журналистов, пресс-

конференция с приглашенным гостем, награждение победителей, 

закрытие фестиваля 

Есликова Т.А. 

15.02.2019 -23.02.2019 Декада воинской славы России  

Проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы 

России: 

02.02.2019 - Сталинградская битва 

15.02.2019 - 30-я годовщина со дня вывода советских войск из 

Афганистана 

23.02.2019 - День защитника Отечества 

Орлова Н.И. 

Блохин М.А. 

22.02.2019 - 15.11.2019 

22.02.2019 

Эко-марафон 

- прием заявок и работ на конкурс экологических плакатов 

"Сортируя отходы, сохраняем природу " 

Онегина А.В. 

23.02.2019 Соревнования "Гонка патрулей" Блохин М.А. 

27.02.2019 

 

Муниципальный этап Всероссийской акции  

"Я – гражданин России" 

Орлова Н.И. 

26.02.2019 - 29.03.2019 

26.02.2019 -18.03.2019 

19.03.2019 -29.03.2019 

Конкурс рисунков "Волшебная кисть" 

- прием заявок, конкурсных работ 

- отбор победителей конкурса 

Головкова А.В. 

19.02.2019 - 14.03.2019 

19.02.2019 - 01.03.2019 

до 07.03.2019 

 

14.03.2019 

Турнир математических задач для учащихся 8 классов: 

- заочный этап (на площадках общеобразовательных учреждений); 

- предоставление заявок участников очного этапа в МБОУ СШ № 

14;  

- очный этап. 

Ковшукова Н.В. 

в соответствии с 

графиком 

Обучение учащихся 3-5,7 классов по программе "Пожарная 

безопасность" 

Молодец О.С. 

11.02-15.02.2019 Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в возрасте 14-17 лет на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

27.02.2019 

 

Общегородское родительское собрание "Профессиональное 

самоопределение как средство социализации и адаптации учащихся 

в современных условиях" 

Молодец О.С. 

Мероприятия, посвящённые  изучению  Арктики 

в течение месяца Тематические классные часы   и внеурочные  занятия, приуроченные 

к следующим датам:  

19.02.2019 – Всемирный день защиты морских млекопитающих 

27.02.2019 – Международный день полярного медведя 

Молодец О.С. 

Онегина А.В. 

 

 

до 22.02.2019 

26.02.2019 

Городская интеллектуальная игра для учащихся 7-8 классов 

"Знатоки Арктики" 

- прием заявок; 

- проведение игры. 

Молодец О.С. 

Онегина А.В. 

Мероприятия, посвященные Году театра 

15.02.2019-18.03.2019 Фестиваль городских школьных СМИ 

Тема фестиваля – "Театр – радость, сила и просвещение" 

Есликова Т.А. 

Мероприятия, посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана 

01.10.2018 -05.02.2019 Участие в конкурсах, посвященных 30-й годовщине со дня вывода 

советских войск из Афганистана 

- конкурс изобразительного художественного творчества  

"Афганистан болит в моей душе!" 

Блохин М.А. 

15.02.2019 

 

Торжественный митинг, посвященный 30-й годовщине со дня 

вывода советских войск из Афганистана 

Блохин М.А. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

08.02.2019 Учеба активистов отрядов Детской организации  "Юность Головкова А.В. 



 

 Архангельска" Заседания окружных советов Коншакова Т.А. 

13.02.2019 

 

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

Коншакова Т.А. 

26.02.2019 

 

Танцевально-спортивный марафон "Альтернатива" Головкова А.В. 

Коншакова Т.А. 

  в течение месяца 

 

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

классов 

Головкова А.В. 

 

01.02.2019 -28.02.2019 Акция "Мы с вами, солдаты России!", посвященная празднованию 

Дня защитника Отечества 

Головкова А.В. 

Коншакова Т.А. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

20.02.2019 Открытое мероприятие «Физико-математическая игра «Ключи от 

форта Знаний» (8 класс) 

Кошкина А.В. 

Окружные мероприятия (участие) 

16.02.2019 Межпредметная  интеллектуальная игра (2 класс) Макарова А.Ф. 

14.02.2019 Открытое мероприятие «Праздник зарубежной поэзии» Дьячкова С.И. 

21.02.2019 Познавательная игра “Россия в период петровских преобразований” Орлова Н.И. 

15.02.2019 Окружное мероприятие «Я люблю классическую музыку» (7-8 

класс) 

Додина Г.А. 

Общешкольные мероприятия 

04-09.02.2019 Неделя естественных наук (5-11 классы) Онегина А.В. 

В течение месяца Интерактивная выставка «Мой папа – военный!!» Лукина К.С. 

Дата уточняется Военно-патриотическая игра «Зарница» 1-11 класс Блохин М.А. 

Долженкова О.Л. 

Гилик М.Х 

14.02.2019 День Святого Валентина Головкова А.В. 

 Отборочный тур городского конкурса «В волшебной Пушкинской 

стране» 

Головкова А.В. 

11.02-16.02.2019 Неделя  психологии  (1-11 классы) Чуланова К.И. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

В течение месяца Уроки мужества Верещагина О.А. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

В течение месяца Акция "Покормите птиц" Онегина А.В. 


