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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 

17.05.2021 Перевод в следующий класс учащихся 1-8, 10 классов. Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

17.05.2021 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 

28.05.2021 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях 

06.05.2021 15.00 Совещание с руководителями ОРЦ, опорных, базовых учреждений 

Развитие образовательного пространства, в том числе посредством 

сетевой модели образования города Архангельска в рамках 

реализации национального проекта «Образование» 

Козяр С.В. 

17.05.2021 Совещание по итогам КОК 4 классов Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А., 

учителя 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

   

Вопросы для рассмотрения на ППк 

24, 27.05.2021 Результаты мониторинговых исследований учащихся 1-4, 5-11 

классов 

Воднева С.В., 

Кл.рук. 

Повышение квалификации педагогических работников 

11.05.2021 - 

14.05.2021 

 

Управление образовательной организацией в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, АО ИОО,  32ч. 

Есликова Т.А. 

Аттестация педагогических кадров 

11.05.2021 – 

20.05.2021 

Улитина Л.А., 1 кв. категория Есликова Т.А. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 (10), 11 (12) классов в 2021 году 

в течение месяца (по 

отдельному графику) 

Прием ППЭ в части создания условий для обеспечения проведения 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в основной период 2021 года 
Козяр С.В. 

в течение 1 дня со дня 

принятия решения 

Внесение сведений в РИС: информация о допуске учащихся к ГИА Архипова С.В. 

Есликова Т.А. 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ОГЭ, ЕГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Есликова Т.А. 

в течение месяца 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями) выпускников, педагогическими 

работниками   

Есликова Т.А. 

классные 

руководители 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной 

организации информации: 

- о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11 по учебным предметам; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

Архипова С.В. 

Есликова Т.А. 

  

 

 

 



Проведение контрольных работ в 9-х классах 

18.05.2021 

10.00 

Контрольные работы по биологии, литературе, информатике и ИКТ Есликова Т.А. 

20.05.2021 

10.00 

Контрольные работы по обществознанию, химии Есликова Т.А. 

21.05.2021 

10.00 

Контрольные работы по географии, иностранным языкам  Есликова Т.А. 

   

Проведение  основного этапа  государственной  итоговой аттестации 

  выпускников 9 (10)  классов в 2020-2021 учебном году  в форме ОГЭ и ГВЭ 

12.05.2021-14.05.2021 
Самодиагностика эффективности организационно-технологического 

обеспечения проведения ГИА-9 в 2021 году 

Козяр С.В. 

24.05.2021 

10.00 

Основной государственный экзамен по русскому языку  Козяр С.В. 

24.05.2021 

10.00 

Государственный выпускной экзамен по русскому языку  

(МБОУ СШ №№ 2, 5, 20, 27, Архангельская СШ Соловецких юнг, 36, 

37, 52, 73, 93, ОСШ – по состоянию на 05.04.2021) 

Козяр С.В. 

27.05.2021 

10.00 

Основной государственный экзамен по математике  Козяр С.В. 

27.05.2021 

10.00 

Государственный выпускной экзамен по математике  

(МБОУ СШ №№ 2, 5, 20, 27, Архангельская СШ Соловецких юнг, 36, 

37, 52, 73, 93, ОСШ – по состоянию на 05.04.2021) 

Козяр С.В. 

Проведение  основного этапа  государственной  итоговой аттестации 

выпускников 11 (12)  классов в 2020-2021 учебном году  в форме ЕГЭ и ГВЭ 

25.05.2021 

10.00 

Государственный выпускной экзамен по русскому языку  

 

Есликова Т.А. 

28.05.2021 

10.00 

Государственный выпускной экзамен по математике  

 

Есликова Т.А. 

31.05.2021 

10.00 

Единый государственный экзамен по литературе, географии, химии Есликова Т.А. 

Мероприятия по организации трудоустройства несовершеннолетних  

в каникулярный период 

17.05.2021-21.05.2021 

(по отдельному 

графику) 

Подготовка руководителей трудовых бригад несовершеннолетних в 

государственном автономном учреждении Архангельской области 

"Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области" по 

программе "Бригадир трудовой бригады несовершеннолетних" 

Молодец О.С. 

в течение месяца Оформление документов 51 ОО по организации трудоустройства 

несовершеннолетних в летний каникулярный период (согласно квоте) 

Молодец О.С. 

Мероприятия по организации летней  кампании 

14.05.2021 

 

15.00 -15.30 

 

 

 

Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждений в преддверии летней 

кампании "Итоги подготовительных мероприятий по открытию 

лагерей с дневным пребыванием и особенности проведения летней 

кампании 2021" 

 

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 14.05.2021 

 

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 2021-22 уч.год Воднева С.В. 

в течение 3 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Мероприятия  по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания 

до 23.05.2021 Ежемесячный мониторинг проектирования и внедрения рабочих 

программ воспитания. Заполнение реестра программ воспитания в 

разрезе ОО 

Молодец О.С. 

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 «Современная школа» 

 

МБОУ СШ № 37 

 

14.05.2021 

 

Ярмарка педагогических идей "Сетевое взаимодействие как условие 

эффективной работы с детьми ОВЗ и РАС" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение 

мнения педагогических работников – участников городского 

мероприятия 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

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 по реализации соглашения с ФГБОУ ВО СГМУ 

21.05.2021 - 

24.05.2021 

Проведение урока здоровья: "Электронные сигареты – мифы и 

реальность"   (с использованием видеоматериалов) 

Онегина А.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: 

-Подготовка к организации трудоустройства несовершеннолетних 

- Новости из ОО 

- Последний звонок 

- Флешмоб «День Победы» 

- Акция «Планета детства» 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

   

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. 

Проведение  исследований деятельности организаций 

06.05-28.05.2021 Участие общественности в оценке качества образования 

Категория  участников: 

Коллегиальные органы образовательных организаций, родители 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

Проведение независимой оценки качества работы ОО 

06.05-28.05.2021 Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Категория участников: педагогические работники, родители (законные 

представители) учащихся, посещающих МБУ "Центр "Леда" 

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

01.05-30.05.2021 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"   

ОО: МБДОУ Детский сад № 84, 94, 124, 132, 173, 180, 187; МБОУ 

СШ № 14, 37.  

Николаева С.М. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования 

до 06.05.2021 Информация об использовании средств областного бюджета Болотова Н.А. 

до 11.05.2021 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками 

Кузнецова М.В. 

до 07.05.2021 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной 

организации  

Молодец О.С. 

Отчеты, предоставляемые в центр «Леда» 

до 01.05.2021 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  Есликова Т.А. 



 

05.05.2021 Отчет о зачислении обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программа через ГИС АО "Навигатор" 

Молодец О.С. 

28.05.2021 Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности  

Есликова Т.А. 

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учителей 

30.04.2021-11.06.2021 

 

 

 

 

 

30.04.2021-17.05.2021 

 

18.05.2021-31.05.2021 

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 2021 году (с использованием дистанционных 

технологий) 

прием документов на участие в конкурсе 

 

 

работа комиссии 

 

Онегина А.В. 

 Мероприятия для учащихся 

Участие в общегородских мероприятиях 

Мероприятия, посвященные  празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

04.05.2021-

06.05.2021 

Торжественные линейки, посвященные памяти героев, имена которых 

присвоены общеобразовательным учреждениям 

Молодец О.С. 

06.05.2021 

11.05.2021 

 

Единый классный час "Дорогами мужества" классные 

руководители 

30.05.2021 

11.00 

Флэшмоб "День Победы" 

Акция "Поём Победу!" 

Молодец О.С. 

Городские мероприятия 

24.05.2021- 

28.05.2021 

Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с учащимися 

10-х классов (юношами) общеобразовательных организаций, 

находящихся на территории муниципального образования "Город 

Архангельск" (в очном режиме с соблюдением санитарных 

требований по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции) 

Блохин М.А. 

16.05.2021  – 

18.05.2021 

 

до 12.05.2021 

Военно-спортивная игра "Зарничка" (в очном режиме с соблюдением 

санитарных требований по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции): 

прием заявок  

Долженкова О.Л. 

Прусак К.Д. 

01.06.2021 

 

12.05.2021 - 

27.05.2021 

Городская выставка творческих работ учащихся "Мир глазами детей" 

(в дистанционном режиме): 

прием заявок, конкурсных материалов участников конкурса 

Головкова А.В. 

май-июнь 

 

 

 

до 15.05.2021 

VIII Городская акция "Новодвинской крепости новую жизнь!" (в очном 

режиме с соблюдением санитарных требований по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции): 

прием заявок 

Орлова Н.И. 

20.05.2021 

15.00 

Городской форум  детского движения города Архангельска "Мы 

вместе" 

Головкова А.В. 

21.05.2021 Праздничные мероприятия "Последний звонок" для учащихся 9, 11 

классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении департамента образования Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" (с соблюдением санитарных 

требований) 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

Шушкова Т.Л. 

Романкова Л.И. 

Лукина К.С. 

   

Детское движение города Архангельска 

05.05.2021 

15.00 

Учеба руководителей детских объединений, созданных на базе 

образовательных организаций города Архангельска  

Головкова А.В. 

в течение месяца  

 

Индивидуальные консультации для руководителей детских 

объединений, созданных на базе образовательных организаций города 

Архангельска 

Головкова А.В. 

   



20-05.2021 – 

27.05.2021 

Неделя безопасности Харитонова И.А. 

   
 

Мероприятия Детской организации "Юность Архангельска" 

15.03.2021-

30.09.2021 

Проект "Маршрут построен" Головкова А.В. 

01.05.2021 -

19.05.2021 

Конкурс для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" 

"Лучшие из лучших" 

Головкова А.В. 

05.05.2021 

15.00 

Собрание руководителей отрядов Детской организации 

 "Юность Архангельска" 

Головкова А.В. 

12.05.2021 

15.00 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Головкова А.В. 

13.05.2021 

16.00 

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

19.05.2021 

14.00 

Торжественная линейка 19 мая, посвященная празднованию Дня 

рождения Детской организации "Юность Архангельска" 

Головкова А.В. 

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

классов  

Головкова А.В. 

Мероприятия по функционированию отрядов "Юнармия" 

05.05.2021 Учеба для координаторов отрядов "Юнармия" на базе ОО (Zoom) Блохин М.А. 

в течение месяца Ведение реестра функционирования отрядов  "Юнармия" на базах ОО Блохин М.А. 

в течение месяца 
Индивидуальные консультации координаторов отрядов "Юнармия" на 

базе ОО 

Блохин М.А. 

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

18.05.2021, МБОУ 

СШ № 37 

 Аукцион идей «Современные технологии работы с родителями в  

организации психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи по вопросам образования и воспитания 

детей» 

Молодец О. С., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 37 

20.05.2021, 

МБОУ СШ  

№  37  

Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» 

(1 класс) 

Садовина В.Е., 

учитель МБОУ СШ 

№ 37 

01-15.05.2021, 

МБОУ СШ № 37 

Конкурс Военно-патриотической песни «О героях былых времён…»  

(1-1 классы)    

Блохин М.А., 

учитель  МБОУ 

СШ №37 

05-07.05.2021,  

МБОУ СШ  

№ 37 

Мастер-класс по теме «Подарок ветерану» Головкова А.В., 

учитель МБОУ СШ 

№ 37 

Окружные мероприятия (участие) 

12.05.2021, 

МБОУ СШ № 43 

Диктант по истории Великой Отечественной войны Назарова М.В., 

учитель  МБОУ 

СШ №43 

14.05.2021,  

МБОУ СШ № 43 

История микрорайона в цифрах Ладкина С.Н., 

учитель МБОУ СШ 

№ 43 

17-21.05.2021, 

МБОУ СШ № 51 

Анкетирование молодых педагогов (выявление затруднений в работе 

на конец учебного года). 

Подведение итогов работы за год 

Белая Л.В., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 51 

Бычихина М.И., 

учитель МБОУ СШ 

№ 51 

Общешкольные мероприятия 

22,23.05.2021 Классные мероприятия, посвященные выпуску 4 классов Афанасова С.М., 

Занятнова С.М. 

3.02.2021 – 

15.05.2021 

Военно-патриотическая неделя Орлова Н.И., 

Блохин М.А., 

Мухина А.Ю., 

Пермиловская Н.В. 


