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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на май 2020 года 

 

Вопросы для рассмотрения на педагогическом совете 

18.05.2020 Перевод в следующий класс учащихся 1-8, 10 классов. Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

22.05.2020 Допуск к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов. 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

23.05.2020 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

   

Вопросы для рассмотрения на ППк 

   

Повышение квалификации педагогических работников 

27.04.2020-27.05.2020 ФГОС НОО: анализ эффективности учебного занятия в начальной 

школе, АО ИОО 

Дунаева А.С. 

Аттестация педагогических кадров 

До19.06.2020 Онегина А.В., высшая кв. категория Есликова Т.А. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9классов в 2020 году 

По отдельному 

графику 

Вебинар Орлова Н.И., 

Архипова С.В. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями) выпускников, педагогическими 

работниками   

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 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 (12) классов в 2020 году (до принятия особого распоряжения  Рособрнадзор) 

25.05.2020 
 

ЕГЭ по литературе, географии, информатике и ИКТ Есликова Т.А. 
Блохина О.В. 

 

28.05.2020 ЕГЭ по русскому языку 
Есликова Т.А. 

Блохина О.В. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками 

Есликова Т.А. 

Блохина О.В. 

Проведение весеннего этапа акции PRO-движение «100 баллов для победы» 

12.05.2020-19.05.2020 Проведение весеннего этапа акции  PRO-движение «100 баллов для 

победы» 

Есликова Т.А., 

классные 

руководители 

13.05.2020 Единый классный час для выпускников 9, 11 классов – правовой 

лекторий по теме «Сто баллов для победы» 

Есликова Т.А., 

классные 

руководители 

13.05.2020-15.05.2020 Проведение единого территориального мероприятия в рамках акции 

PRO-движение «100 баллов для победы» 

Воднева С.В., 

Есликова Т.А. 

До 25.05.2020 Предоставление сводного отчета по итогам акции  PRO-движение 

«100 баллов для победы» в ОРЦ 

Есликова Т.А. 



Мероприятия по подготовке к городской конференции руководящих и педагогических работников в 2020 

году 

11.05.2020-15.05.2020 Определение дат проведения секционных мероприятий путем 

заполнения электронного календаря конференции 

Козяр С.В. 

15.05.2020 Проведение организационного комитета в режиме удаленной связи 

по утверждению сценария проведения пленарного заседания, 

утверждению секционных заседаний городской конференции 

руководящих и педагогических работников в 2020 году 

Козяр С.В. 

Мероприятия по организации трудоустройства несовершеннолетних  

в каникулярный период 

в течение месяца Сбор документов для организации трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период 2020 года. 

Козяр С.В. 
Молодец О.С. 

Мероприятия по организации летней  кампании 

До 15.05.2020 

 

Представление в адрес департамента образования: 

- копий санитарно-эпидемиологических заключений 

- копии приказов об открытии лагерей с дневным пребыванием детей 

с указанием сроков работы каждой смены 

Харитонова И.А. 

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 14.05.2020 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым 

специалистам (Дунаева А.С.) 

Есликова Т.А. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

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

программного комплекса "Дети" 

В течение месяца Приём заявлений в 1 класс  на 2020-21 уч.год Воднева С.В. 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Мероприятия по организации раздельного сбора ТКО 

в течение месяца Размещение информации о раздельном сборе ТБО на сайте 

образовательной организации в разделе «Мы за чистый город», 

освещение проведенных мероприятий 

Лебедева Т.Е. 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение месяца Приведение локальных нормативных актов ОО в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Козяр С.В. 

Реализация национального проекта «Образование» 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

В течение месяца Участие обучающихся 8-11 классов в открытых онлайн-уроках 

портала «Проектория» 

Молодец ОС. 

В течение месяца Участие обучающизхся 11 классов в проекте «Билет в будущее», 

получение рекомендаций пор постороению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями 

Молодец О.С. 

Федеральный проект «Учитель будущего» 

07.05.2020 

14. 00 

Совещание в режиме удаленной связи с руководителями ОРЦ, 

опорных, базовых учреждений. Развитие образовательного 

пространства, в том числе посредством сетевой модели системы 

образования г. Архангельска в рамках реализации национального 

проекта «Образование» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

В  течение месяца Функционирование на сайте ОО рубрики «Работа окружного 

ресурсного центра в дистанционном режиме» 

Воднева С.В. 

Архипова С.В. 

Федеральный проект «Социальная активность» 

В течение  месяца Вовлечение обучающихся в деятельность детских общественных 

объединений, в различные формы добровольчества и наставничества. 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 

постоянно Обеспечение в соответствии с требованиями законодательства 

порядка допуска в образовательные учреждения в условиях 

обеспечения доступности образования, установки и 

функционирования металлодетекторов (при наличии) 

Козяр С.В. 

В течение месяца Рахработка и согласование положений о пропускном и 

внутриобъектовом режимах в образовательных учреждениях 

Козяр С.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 



15.05.2020 

15.00 

 

 

Рабочая встреча в режиме удаленной связи с руководителями 

ППЭ-9 

Самодиагностика эффективности организационно-технологического 

обеспечения проведения ГИА-9 в  2020 году 

Козяр С.В. 

 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца  

 

Обеспечение информационной открытости официального сайта ОО в 

части своевременного размещения, обновления информации 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Обеспечение функционирования текущей новостной ленты на 

странице департамента образования на тему: 

- «Мы за чистый город» 

- Новости из ОО 
- Подготовка к 75-летию Победы 

Есликова Т.А. 

III. Контрольные мероприятия 

В течение месяца Мониторинг ведения электронного журнала Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

IV. Мониторинг системы образования 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

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 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования 

до 07.05.2020 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной 

организации  

Молодец О.С. 

до 06.05.2020 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками 

Андреева Ю.А. 

Отчеты, предоставляемые в центр «Леда» 

до 01.05.2020 

 

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 05.05.2020 

 

Отчет о функционировании консультативных пунктов по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи детям раннего возраста и их родителям 

(законным представителям) 

Попова Ю.Н. 

До15.05.2020 

 

Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Лебедева Т.Е. 

до 22.05.2020 Отчет об участии обучающихся в просмотре онлайн-уроков на портале 

"Проектория" (формирование отчёта осуществляется в 

электронном виде в информационной системе "Статистика и 

мониторинг отчетности образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

до 15.05.2020 Отчёт об участии обучающихся, педагогов, родителей в мероприятиях по 

финансовой грамотности (формирование отчёта осуществляется в 

электронном виде в информационной системе "Статистика и 

мониторинг отчетности образовательных учреждений") 

Есликова Т.А. 

 

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учителей 

27.04.2020-30.06.2020 

 

 
 

 

27.04.2020-14.05.2020 

15.05.2020-01.06.2020 

02.06.2020-30.06.2020 

Конкурс среди педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Город 

Архангельск», находящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 

на присуждение премии Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» в  2020 году 

- прием документов на участие в конкурсе 

 

- работа комиссии 

 

- подведение итогов конкурса 

Макарова А.Ф. 

МБОУ СШ № 9 

До 10.05.2020 

XIV городской детский пасхальный фестиваль для педагогов, 

учащихся общеобразовательных организаций «Светлая весна» 

учителя 

МБОУ СШ № 14 Городской конкурс методических разработок уроков для учителей 

немецкого языка «Мой урок немецкого языка» (дистанционно) 

Верещагина О.А. 

Захарова А.С. 



До 10.05 Конкурс презентаций «Спасибо прадеду за Победу» Пермиловская 

Н.В. 

До 10.05 Конкурс «История одной фотографии» Орлова Н.И. 
 

 Мероприятия для учащихся 

Участие в общегородских мероприятиях 

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

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

06.05.2020 

07.05.2020 

08.05.2020 

Литературно-музыкальная композиция «Победа! Славная Победа!» 

 

Орлова Н.И. 

Головкова А.В. 

Классные 

руководители 

07.05.2020 Единый классный час «Дорогами мужества» Орлова Н.И. 

Классные 

руководители 

07.05.2020 
11.00 

Флешмоб «День Победы» Молодец О.С. 

в течение года  Размещение информации о мероприятиях, посвященных 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

на официальных сайтах образовательных учреждений 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

Городские мероприятия 

МБОУ СШ № 9 

До 10.05.2020 

XIV городской детский пасхальный фестиваль для педагогов, 

учащихся общеобразовательных организаций «Светлая весна» 

учителя 

Детское движение города Архангельска 

15.05.2020 

15.00 

Учеба руководителей отрядов Детской организации «Юность 

Архангельска» в онлайн-режиме  

Головкова А.В. 

 

15.04.-19.05.2020 

Заочный конкурс 

Конкурс отрядов Детской организации «Юность Архангельска» 

«Лучшие из лучших» 

Головкова А.В. 

19.05.2020 

15.00 

Городской форум детского движения города «Архангельск «Мы 

вместе» в онлайн-режиме 

Головкова А.В. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

В течение месяца Конкурс творческих работ (макетов) для создания арт-объекта, 

посвященного 75-лнтию годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 

Блохин М.А. 

13.05.2020-
27.05.2020, 

 

28.05.2020-

29.05.2020 

Игра «Сто к одному» на тему Великой Отечественной войны (заочный 
тест) 

 

- участие обучающихся в игре (прием тестов) 

-подведение итогов игры, награждение победителей 

Орлова Н.И. 
Пермиловская Н.В. 

Блохин М.А. 

В течение месяца Акция «Тепло души» (изготовление поздравительных открыток» Головкова А.В. 

Классные 

руководители 

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

До 10.05 Конкурс презентаций «Спасибо прадеду за Победу» Пермиловская 

Н.В. 

До 10.05 Конкурс «История одной фотографии» Орлова Н.И. 

01.05.-15.05.2020 Окружной конкурс по легоконструированию Шушкова Т.Л. 
Окружные мероприятия (участие) 

07.05 Диктант Победы Орлова Н.И. 

08.05 Историческая игра «Крупнейшие военные битвы ВОВ» Орлова Н.И. 

До 05.05 Конкурс рисунков «Весна Победы» Головкова А.В. 

До 05.05 Заочный конкурс чтецов «Этот день мы приближали, как 

могли…» 

Молодец О.С. 

Общешкольные мероприятия 

До 05.05 Конкурс рисунков «Весна Победы» Головкова А.В. 

До 05.05 Заочный конкурс чтецов «Этот день мы приближали, как 
могли…» 

Тюрина К.С. 

Андреева Ю.А. 


