


МБОУ СШ № 

34 

14.04.2016 

10.15 

Городской семинар для учителей математики ОО 

"Современный урок в условиях ФГОС средствами УМК по 

математике "Сфера. Математика. 5, 6 класс" 

Е.А.Бунимовича" 

Попова Ел.В. 

Цыварева О.А. 

МБОУ СШ № 

68 

(на площадке  

МБОУ СШ № 

11) 

19.04.2016 

14.30 

Семинар для заместителей руководителей, педагогов ОО 

"Введение и развитие электронных услуг в школе, 

алгоритм предоставления общеобразовательными 

организациями муниципальных услуг" 

 

Прокудина Е.А. 

19.04.2016 

15:00 

МБОУ СШ № 

14 

 

Санитарно-гигиеническое обучение начальников, 

педагогов и воспитателей детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей 

Крепышева М.П. 

20.04.2016 

15:00 

МБОУ 

Гимназия № 24 

Санитарно-гигиеническое обучение обслуживающего  

персонала  детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Крепышева М.П 

20.04.2016 

МБОУ 

Гимназия № 6 

12.30 

Совещание с заместителями директоров ОО по 

воспитательной работе, 

"Интеграция общего и дополнительного образования через 

организацию внеурочной деятельности как способ 

реализации воспитательной составляющей ФГОС НОО и 

ООО" 

 

.Красавина И.М. 

МБОУ СШ № 

30 

20.04.2016 

15.00 

Семинар-практикум для учителей-предметников, классных 

руководителей ОО, педагогов ОДО "Современные подходы 

к организации внеурочной деятельности" 

Красавина И.М 

МБОУ 

Гимназия № 3 

20.04.2016 

15.00 

Мастер-класс для педагогов-организаторов, заместителей 

директора по воспитательной работе, классных 

руководителей ОО " Калейдоскоп идей" 

 

Красавина И.М 

МБОУ 

 Гимназия № 21 

21.04.2016 

14.30 

 

Семинар практикум для учителей начальных классов ОО 

"Формирование лингвистической и коммуникативной 

компетенции младших школьников при работе с 

текстовыми упражнениями в 3-4 классах" 

 

Алферова О.Н. 

21.04.2016 

15:00 

МБОУ СШ № 

10 

Санитарно-гигиеническое обучение работников 

пищеблока детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Крепышева М.П 

25.04.2016-

29.04.2016 

по отдельному  

графику 

Инструктаж организаторов проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2016 году 

Прокудина Е.А. 

26.04.2016 

10.00 

МБОУ СШ № 

14 

Совещание с заместителями руководителей 

общеобразовательных организаций по учебно-

воспитательной работе 

«Нормативное сопровождение и совершенствование 

Прокудина Е.А. 



 процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации  в 2016 году. Результаты всероссийской 

олимпиады школьников, апробации всероссийских 

проверочных работ как инструмент управления качеством 

образования.» 

27.04.2016 

10.00 

городская 

детская 

библиотека 

им.Е.С.Кокови

на 

(наб. Северной 

Двины, 135) 

Семинар для работников библиотек муниципальных 

организаций по теме: "Детско-подростковая и юношеская 

литература XXI столетия" (совместно с МУК ЦБС)  

Бобрецова Е.В. 

27.04.2016 

13.30 

МБОУ СШ № 

23 имени А.С. 

Пушкина 

Семинар для заместителей директоров, учителей 

начальных классов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов "Единая концепция федерального 

образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи)" 

Крепышева М.П. 

28.04.2016 

10.00 

МБОУ СШ № 

14 

Совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций 

«Нормативное сопровождение и совершенствование 

процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации  в 2016 году. Результаты всероссийской 

олимпиады школьников, апробации всероссийских 

проверочных работ как инструмент управления качеством 

образования»   

 

 

Белогородская 

А.Г. 

 

II. Методическая работа 

16.03.2016 – 

11.04.2016 

02.04.2016 – 

11.04.2016 

Городской конкурс профессионального мастерства для 

педагогов со стажем работы до 5-ти лет "Педагогический 

дебют" 

 - очный этап 

Ильина И.Г. 

01.04.2016-

30.04.2016 

Проведение городской акции "Честный экзамен-выбор 

будущего!", II этап 

 

Прокудина Е.А. 

07.04.2016  

14.30 

МБОУ СШ № 

20 

Методическая лаборатория для заместителей директоров, 

учителей начальных классов,  учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов "Система коррекционной работы с учащимися с 

задержкой психического развития в контексте требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" 

Крепышева М.П. 

01.04.2016 – 

13.05.2016 

 

01.04.2016 – 

08.04.2016 

18.04.2016 – 

29.04.2016 

Панорама открытых уроков, занятий "Реализация ФГОС: 

формирование универсальных учебных действий на уроках 

и внеурочных занятиях в 1-4-х классах" 

- подача заявок в оргкомитеты для участия в Панораме 

(МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг МБОУ СШ № 

37, 45, 95) 

 - проведение Панорамы открытых уроков, занятий 

Алферова О.Н. 

 

III. Экспертиза и контроль 



в течение 

месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте 

образовательной организации информации: 

- о сроках проведения ГИА-9 по учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9 

- о сроках проведения ГИА-11 по учебным предметам; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций на досрочном этапе ГИА-11; 

- о сроках, местах  и порядке информирования о 

результатах ГИА на досрочном этапе ГИА-11 

Вижевцева И.А. 

на 01.04.2016 Отчёт об исполнении муниципального задания 

общеобразовательными организациями, организациями 

дополнительного образования 

(формирование отчёта о выполнении муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг предоставляется  

в электронном  виде с использованием электронной 

подписи в системе управления бюджетным процессом 

"Смарт-бюджет" Администрации муниципального 

образования "Город  Архангельск") 

Прокудина Е.А. 

на 01.04.2016 

до 04.04.2016 

 

Информация о потребности в педагогических кадрах 

(вакансиях) 

(с использованием сервиса Google) 

Прокудина Е.А. 

04.04.2016 -

17.04.2016 

Удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Категории участников: 

- педагогические работники (дошкольные организации); 

- родители (законные представители) учащихся 

1, 2, 4 - 6 классов (общеобразовательные организации); 

– родители (законные представители) учащихся 1 - 7 

классов школ, посещающих организации дополнительного 

образования (организации дополнительного образования) 

Кузнецова Т.В. 

на 05.04.2016  

до 07.04.2016 

Отчет о качестве подготовки выпускников  9-х, 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации в 2016 

году по математике 

Прокудина Е.А. 

до 07.04.2016 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным 

причинам 

Кузнецова Т.В. 

на 05.04.2016  

до 08.04.2016 

Отчет  об итогах  регистрации слушателей и их 

фактическом посещении курсов повышения квалификации 

в АО ИОО за месяц, предшествующий отчетному 

Прокудина Е.А. 

на 05.04.2016 

 до 08.04.2016  

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения 

учащихся учебниками  

Прокудина Е.А. 

Бобрецова Е.В. 

до 15.04.2016 

 

Готовность к предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащегося посредством ведения 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости образовательными организациями 

(с использованием сервиса Google) 

Прокудина Е.А. 

до 15.04.2016  

(согласно 

графику) 

План мероприятий по подготовке муниципальных 

организаций к новому учебному году 

Цыбун Е.Ю. 

до 20.04.2016 

 

Мониторинг по организации питания в общеобразовательных 

организациях 

Кузнецова Т.В. 



до 20.04.2016 

 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации (ГИА-9): 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций ; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА на основном этапе 

Вижевцева И.А. 

до 27.04.2016 

 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации (ГИА-11): 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций на основном этапе; 

- о сроках, местах  и порядке информирования о 

результатах ГИА на основном этапе 

Вижевцева И.А. 

в трёхдневный 

срок 

Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации 

иностранных граждан 

Вижевцева И.А.  

 

Внутришкольный контроль 
С 11 апреля по 21 

апреля 
Классно-обобщающий контроль в 4 классе Прокудина Е.А. 

 
С 21 апреля по 30 

апреля 
Классно-обобщающий контроль в 8 классе Прокудина Е.А. 

 

 

IV. Внеурочная деятельность 

 

Школьный уровень 

30.03 – 09.04 Декада здоровья Кузнецова Т.В. 

01.04.2016 Ералаш «Вокруг смеха» Классные 

руководители 

04.04 -  09.04 Неделя биологии, географии, окр.мира Ильина И.Г., 

Кривоногова О.Н., 

Красавина И.М. 

04.04 – 15.04 Кислородные коктейли в школе Красавина И.М. 

04.04 – 20.04 Сбор макулатуры Красавина И.М. 

06.04.2016 Совет учащихся 5-11 классы Ерофеевская Л.В. 

11.04.2016 Единый городской классный час "Честный ЕГЭ, ОГЭ - 

выбор будущего!" 

Классные 

руководители 

11.04-15.04 Неделя истории и обществознания Белецкая Н.А. 

12.04.2016 Общешкольная линейка, посвящённая 55-летию полёта 

первого космонавта 

(2 перемена-5-8,  3 перемена-9-11) 

Кузнецова Т.В. 

18.04 -23.04 Весенняя неделя Добра и Творчества Красавина И.М., 

Коптякова Т.С. 

23.04.2016 Пасхальная благотворительная ярмарка Красавина И.М. 

25.04-29.04 Операция «Чистый двор» Ванеева С.Б., 

Цыбун Е.Ю. 

29.04.2016 Минута славы вокальных исполнителей Матюхина Е.В. 

 

Окружной, городской уровень 

МБОУ ЭБЛ 

 

до 04.04.2016 

09.04.2016 

Открытая городская межпредметная олимпиада для 

учащихся 4-х классов "In scientia veritas" (Истина в учении) 

- прием заявок 

 - проведение олимпиады 

Алферова  О.Н. 

Крепышева М.П. 



10.00 

08.04.2016 

13.00 

МБОУ СШ № 

59 

Городской конкурс знатоков русского языка "Юный 

лингвист" 

Ерофеевская Л.В. 

Бычкова И.Г. 

МБОУ 

Гимназия № 21 

(на площадке  

МБОУ  

Гимназия № 6) 

до 06.04.2016 

12.04.2016 

12.00  

Конкурс-праздник на английском языке для обучающихся 

4-х классов "Путешествуем с героями книг – Ах, эти 

чудные мышата!" 

  

 

- прием заявок 

- проведение конкурса-праздника 

Бахтина В.С. 

МБОУ  

Гимназия № 6 

с 13.04.2016 по 

28.04.2016 

до 07.04.2016 

Литературная игра для учащихся 1-8 классов                          

"Я – читатель" 

  

 

- прием заявок 

Ерофеевская Л.В. 

Бычкова И.Г. 

МБОУ 

Гимназия № 21 

 (на площадке 

МБОУ  

Гимназия № 3) 

 До 8.04.2016 

15.04.2016 

15.00 

Городской конкурс по иностранным языкам для учащихся 

6-7 классов, 9-10 классов "Языкознайка – 2016" 

  

 

 

- прием заявок 

- проведение конкурса 

Бахтина В.С. 

МБОУ  

Гимназия № 3 

09.04.2016 

09.50 

Командная игра для учащихся 4-х классов ОО 

"Интеллектуальная карусель" 

Алферова  О.Н. 

Крепышева М.П. 

МБОУ  

Гимназия № 21 

 

до 12.04.2016 

19.04.2016 

14.00 

XII городской конкурс поэтического перевода с 

иностранных языков (английского, немецкого, 

французского) для учащихся 9-10 классов  

- прием заявок 

- проведение конкурса 

Бахтина В.С. 

МБОУ СШ № 

27 

ул. Кирова, д. 7 

до 13.04.2016 

16.04.2016 

IX Турнир имени М.В. Ломоносова:  

 

 

- прием заявок; 

- очный этап 

Ильина И.Г. 

18.04.2016-

23.04.2016 

Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5-6 

классов образовательных учреждений города Архангельска  

Бахтина В.С. 

МБОУ  

Гимназия № 21 

до 18.04.2016 

23.04.2016 

10.00 

Городская интеллектуальная игра для учащихся 2-х 

классов "Эврика" 

 - прием заявок  

- проведение игры 

Алферова  О.Н. 

Жукова Ю.В. 

Бессонова Т.В. 

19.04.2016 

15.00 

МБУ ДО "ДПЦ 

"Радуга" 

Заседание штаба Детской организации "Юность 

Архангельска" 

Ерофеевская Л.В. 



МБОУ 

Гимназия № 25 

(пр.Московски

й,43-2) 

21.04.2016 – 

25.04.2016 

30.04.2016 

13.00 

Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7 

классов 

 

 

- заочный этап (на площадках ОУ) 

 

- очный этап (на площадке МБОУ Гимназия № 25)  

Прокудина Е.А. 

21.04.2016 

14.00 

МБОУ 

Гимназия № 6 

Конкурс чтецов "Журавлиный клин" Ерофеевская Л.В. 

Бычкова И.Г. 

23.04.2016 

24.04.2016 

МБОУ СШ № 

62 

Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа 

безопасности" 

Сворчук А.В. 

27.04.2016 

МАУ ДО 

"Центр 

"Архангел" 

Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-

прикладным видам спорта 

Сворчук А.В. 

Региональный, федеральный  уровень 

   

V. Социальная работа 

20.04.2016 Совет профилактики безнадзорности правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Кузнецова Т.В. 

 

VI. Мероприятия по здоровьесбережению 

ежедневно Контроль  за температурным режимом в школе 

 

Кузнецова Т.В. 

ежедневно Контроль  за качеством питания Кузнецова Т.В. 

в течение 

месяца 

Мониторинг заболеваемости учащихся  Долид Н.А. 

Кузнецова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 


