
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель  и задачи школы на учебный год: 

Цель:  Обеспечение непрерывного развития  образовательной и 
воспитательной системы  школы для достижения нового качества 
образовательных результатов. 

 

Задачи: 

1. Обновление содержания образования, внедрение новых технологий и 

инноваций в практику работы. 

2. Совершенствование мониторинга качества обучения и комплексного 

подхода к оцениванию достижений планируемых результатов образования. 

3. Расширение образовательного пространства школы, совершенствование 

практик внеурочной деятельности обучающихся. 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

5. Выработка путей сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательных отношений. 

6. Развитие материально-технической базы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание Сроки Ответственный 
 

1.1 Педсоветы   

  Основные итоги и задачи педагогического 
коллектива  на  2017-2018 учебный год.  

      29.08.2017  Елькина Л.В. 

 Ресурсы и возможности интеллектуального 
центра САФУ для профессионально- 
педагогического сотрудничества. 

    31.10.2017г. Елькина Л.В. 

 Роль внеурочной деятельности и 
дополнительного образования как ресурса, 
позволяющего достичь нового качества 
образовательных результатов. 

апрель  Азова Л.А. 
Палеха Л.С. 
Гмырина И.Э. 

 О допуске к итоговой аттестации учащихся  
9, 11  классов. О переводе учащихся 1-8 
классов. 

май 
 

Чертовская О.П. 
Гмырина И.Э. 

 Об итоговой аттестации  учащихся 
9, 11 классов.  

июнь 
 

Чертовская О.П. 

1.2 Совещания   

 1. Об организации образовательного 
процесса в 2017-18 учебном году. 
1.1. Итоги тарификации учителей. 
1.2. Об обеспечении учащихся   
       учебниками. 
1.3. Организация питания. 
1.4.Дежурство по школе. 
1.5. Планирование работы по ПДД, ОБЖ. 
1.6. Охрана труда и техника безопасности. 
1.7. Выполнение СанПин 2.4.2. 2821-10. 
Санитарно- гигиеническое обучение) 
1.8 Социальный паспорт ОУ. 
1.9.Выполнение требований Положения о 
форме и внешнем виде учащихся. 
1.10. Платные услуги. 
1.11. Об отчётной информации 
муниципального уровня. 
 

сентябрь Елькина Л.В. 

 Совещания с методическими 
объединениями по обновлению содержания 
внеурочной деятельности. 

8-18 сентября Елькина Л.В. 
Палеха Л.С. 

Чертовская О.П. 
 Содержание ВШК на 2017-2018 учебный год сентябрь Чертовская О.П. 

   Адаптация учащихся 5х классов и 
организация внеурочной деятельности. 

сентябрь Чертовская О.П. 
Азова Л.А. 

 Совещание по вопросам регламентации 
доступа к информации в сети Интернет. 

сентябрь Кабакова Т.Б. 

  Об индивидуальном заказе педагога по 
выполнению задач школы. 
О проведении ВПР в 2,4 классах. 

сентябрь Гмырина И.Э. 



 

 О проведении ВПР по русскому языку в 5 
классах 

октябрь Чертовская О.П. 

  Реализация плана внеклассной 
воспитательной работы и плана внеурочной 
деятельности на 2017 – 2018 учебный год – 
октябрь. 

октябрь Азова Л.А. 

 Организация инновационной деятельности 
 в 2017-2018 учебном году. 
Оценка основных компонентов УУД, 
создание условий для личностного, 
познавательного, социального развития 
учащихся. 
 

октябрь 
 
 
 

Гмырина И.Э. 

 О профориентационной работе на параллели 
9х классов, успеваемости и качества знаний 
(отчёты классных руководителей). 

ноябрь 2017г. 
май 2018г. 

Елькина Л.В. 
Чертовская О.П. 

 Участие педагогов в работе МО, школьных, 
муниципальных, региональных, 
Всероссийских мероприятиях и конкурсах с 
изданием печатных статей.  
 

ноябрь 
 

Гмырина И.Э. 

 О предварительной успеваемости и качестве 
знаний учащихся  11-ых и 9-ых классов. 

декабрь Чертовская О.П. 
Елькина Л.В. 

 О результатах школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников. 

декабрь Палеха Л.С. 

 Мониторинг личностных, предметных и 
метапредметных (УУД) результатов 
учащихся. 
Итоги первичной адаптации 
первоклассников к школе. 
 

декабрь Гмырина И.Э. 

 Результаты учебной деятельности и 
формирования коллектива на параллели 5х 
классов. (отчёты классных руководителей) 

декабрь Елькина Л.В. 
Чертовская О.П. 

Азова Л.А. 
 Итоги  первого полугодия 2017-2018 

учебного года.  
январь Елькина Л.В. 

 
 Итоги работы за полугодие: качество 

знаний, выполнение учебных программ и 
внеурочной деятельности.   
Промежуточные  результаты реализации 
инновационных  проектов (отчёт 
руководителей МО) 

январь Гмырина И.Э. 

 Итоги успеваемости и качества знаний в 10х 
классах. 

январь Елькина Л.В. 
Чертовская О.П. 



 

План  внутришкольного  контроля по реализации ФГОС НОО 

1.Контроль реализации содержания ООП  НОО 

1.1 Соответствие рабочих программ учебных 
предметов и внеурочной деятельности, 
планы воспитательной работы  
требованиям ФГОС НОО. 

август Гмырина И.Э. 

1.2 Адаптация обучающихся 1-х классов к 
условиям обучения в школе, 
преемственность: ФГОС ДОО и ФГОС 
НОО. 

сентябрь 
ноябрь 

Гмырина И.Э. 

1.3 Формирование, развитие и оценка  
уровня сформированности 
универсальных учебных действий. 

октябрь 
декабрь 

март 
май 

Гмырина И.Э. 

 Подготовка выпускников 9-х, 11-х классов к 
сдаче ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). 

январь  Чертовская О.П. 

 Анализ результатов участия обучающихся в 
муниципальных, региональных, 
Всероссийских олимпиадах и конкурсах.  
О состоянии накопительной системы оценки 
выпускника начальной школы (портфолио). 
 

февраль Гмырина И.Э. 

 Промежуточные результаты освоения ФГОС 
ООО на параллели 5-7х классов. 

март Чертовская О.П. 

 Результативность  физкультурно-
оздоровительной деятельности  в 1-4 
классах. 
Отчёт об организации перемен, физминуток 
на уроках и составления каталога игр и 
физминуток. 
 

март Гмырина И.Э. 

 Подготовка  к проведению промежуточной 
аттестации обучающихся 2-4 классов.  
О готовности обучающихся 4 классов к 
обучению в среднем звене. 
 

апрель Гмырина И.Э. 

  Об организованном завершении 2017-2018 
уч. года. 

апрель Елькина Л.В. 

 Результаты освоения ООП НОО по итогам 
обучения в 1-4 классах.   
 

май Гмырина И.Э.  



1.4 Мониторинг качества образования  
за 1 полугодие  2017 – 2018 учебного 
года. 

декабрь Гмырина И.Э. 
 

1.5 Формирование универсальных учебных 
действий  обучающихся. 

февраль Гмырина И.Э. 

1.6 Результативность  физкультурно- 
оздоровительной работы. 

март Гмырина И.Э. 

1.7 Учёт индивидуальных достижений 
обучающихся в начальной школе 
(портфолио ученика). 

ноябрь 
апрель 

Гмырина И.Э. 

1.8 Мониторинг качества образования  
за 2 полугодие  2017 – 2018 учебного 
года. 

май Гмырина И.Э. 

1.9 Итоги реализации ФГОС НОО в 1-4 
классах. 

май Гмырина И.Э. 

2.Контроль достижения обучающимися результатов освоения  ООП НОО 

2.1 Стартовая  диагностика в 1классах. 
 

  

2.1 Оценка результатов образования во 2-4 
классах (стартовый контроль).  

сентябрь Гмырина И.Э. 

2.2 Всероссийские  проверочные работы по 
русскому языку  в 2 классах. 

октябрь Гмырина И.Э. 

2.3 Предметные  результаты за  четверть. 
 
 

октябрь 
декабрь 

март 
май 

Гмырина И.Э. 

2.4 Метапредметные  образовательные 
результаты. 

декабрь  
май 

Гмырина И.Э. 

2.5 Выполнение учебного программного 
материала  и внеурочной деятельности 
ООП НОО.  

декабрь 
май 

Гмырина И.Э. 

2.6 Проектная деятельность как интеграция 
урочной и внеурочной деятельности. 

декабрь 
 

Гмырина И.Э. 

2.7 Результаты участия обучающихся 1-4 
классов в муниципальных, региональных 
и Всероссийских олимпиадах и 
конкурсах. 

февраль Гмырина И.Э. 



2.8 Учёт индивидуальных достижений 
обучающихся в начальной школе 
(портфолио ученика). 

декабрь 
апрель 

Гмырина И.Э. 

2.9 Всероссийские  проверочные работы по 
русскому языку, математике и 
окружающему миру в 4 классах. 

апрель Гмырина И.Э. 

2.10 Промежуточная  аттестация  в 1-4 
классах. 

май Гмырина И.Э. 

     3.Контроль состояния школьной документации 

3.1 Соответствие  требованиям ФГОС НОО к 
ведению школьной документации. 

август Гмырина И.Э. 
 

3.2 Состояние ведения классных журналов. 
 

1 раз 
в четверть 

Гмырина И.Э. 
 

3.3 Состояние ведения журналов 
факультативов. 

1 раз 
в четверть 

Гмырина И.Э. 
 

3.4  Соответствие  требованиям ФГОС НОО 
планов воспитательной работы. 

сентябрь 
январь 

Гмырина И.Э. 

3.5 Соответствие требованиям единого 
орфографического режима к ведению 
рабочих тетрадей.  

1 раз в 
четверть 

Гмырина И.Э. 
Руководители 
МО 

3.6 Состояние ведения личных дел 
(правильность и своевременность 
оформления). 

сентябрь 
май 

Гмырина И.Э. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



      Контроль  процесса  
функционирования ОУ 

  

     1 Контроль за работой  по учёту детей, 
подлежащих обязательному обучению: 
 

  

 -комплектование ОУ на  2017-2018 учебный 
год;   

 Гмырина И.Э. 
Чертовская О.П. 
 

 - работа  с  программным комплексом 
«Дети» и внедрение комплекса  
«Контингент» 
 

В течение 
учебного 

года 
постоянно 

Кабакова Т.Б. 
Гмырина И.Э. 
Чертовская О.П 

 - сдача отчёта ОО- 1; октябрь Чертовская О.П. 
Палеха Л.С. 
Кабакова Т.Б. 

 - организационные установочные 
родительские собрания обучающихся 1 – 11 
классов; 

Сентябрь Гмырина И.Э. 
Азова Л.А. 

 - организация работы Школы будущего 
первоклассника; 

октябрь-
апрель 

Гмырина И.Э. 
 

 - комплектование первых классов на 2017- 
2018 учебный год. 

Февраль - 
август 

Гмырина И.Э. 

 - контроль посещаемости. ежемесячно Гмырина И.Э. 
Чертовская О.П 

      2. Контроль состояния школьной 
документации 

  

  Журналы факультативов, элективных 
курсов. 

1 раз 
в четверть 

Чертовская О.П. 
Палеха Л.С. 
 

  Классные журналы. 
 
 
Классные журналы 5х классов.  
 

1 раз 
в четверть 

 
ежемесячно 

Гмырина И.Э. 
Чертовская О.П. 
Азова Л.А. 

 Журналы объединений дополнительного 
образования. 

1 раз 
в месяц 

Азова Л.А. 

  Планы  организации воспитательной 
работы в классах. 

сентябрь 
январь 

Азова Л.А. 
 

  Тематическое планирование объединений 
дополнительного образования. 

сентябрь, 
январь 

Азова Л.А. 
 

  Протоколы родительских собраний. Сентябрь 
май 

Азова Л.А. 
Гмырина И.Э. 



 
Личные дела учащихся. 

сентябрь, 
июнь 

Гмырина И.Э. 
Чертовская О.П. 

 Корректировка календарного тематического 
планирования в рабочих программах. 

сентябрь, 
январь 

Гмырина И.Э. 
Чертовская О.П. 
 

 Обеспеченность учебниками  
Заявки на учебники на 2018-2019 уч. год. 
 

сентябрь 
декабрь 

Барачевская Е.Г. 
Руководители МО 
Гмырина И.Э. 
Чертовская О.П. 
 

   Тетради учащихся 
Проверка формирования техники 
каллиграфического письма и соблюдение 
орфографического режима , состояния и 
качества ведения тетрадей. 

1 раз в 
четверть 

Гмырина И.Э. 
Чертовская О.П. 
 

 Работа с электронным дневником 
«Dnevnik.ru». 
 
 

В течение 
года 

Кабакова Т.Б. 
Учителя 1-11 
классов 

3. Контроль реализации содержания ООП 
НОО. 

  

 Оценка соответствия рабочих программ 
учебных предметов и внеурочной 
деятельности для обучающихся 1-4 классов 
требованиям ФГОС НОО и ООП  НОО. 

август Гмырина И.Э. 

 Реализация программы духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся 1-4 классов. 

октябрь Гмырина И.Э. 

 Выполнение учебных программ и 
внеурочной деятельности за 1 полугодие. 

декабрь Гмырина И.Э. 
 

 Формирование универсальных учебных 
действий  обучающихся. 

февраль Гмырина И.Э. 

  Реализация программы программы 
формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни. 
 

март Гмырина И.Э. 

 Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения 
ООП  НОО. 

апрель Гмырина И.Э. 

 Выполнение учебных программ и 
внеурочной деятельности за 2 полугодие. 
 

май Гмырина И.Э. 

4. Контроль достижения обучающимися 
результатов освоения  ООП НОО 

  

 Стартовая  диагностика в 1-4 классах, 
входные контрольные работы по  
математике и русскому языку,  проверка 

сентябрь Гмырина И.Э. 



техники чтения во 2-4классах.  
 Соответствие уровня сформированности 

предметных результатов у обучающихся 2г,  
3г классов. 
Контрольные работы за 1 четверть. 

октябрь Гмырина И.Э. 

 Сформированность  метапредметных 
результатов  у обучающихся 4 классов. 
 

ноябрь Гмырина И.Э. 

 Итоговые контрольные работы за I 
полугодие. Комплексная контрольная 
работа 2-4 классы. 

декабрь Гмырина И.Э. 

 Проектная деятельность как интеграция 
урочной и внеурочной деятельности. 

февраль Гмырина И.Э. 

 Контрольные работы за 3 четверть. март Гмырина И.Э. 
 Учёт индивидуальных достижений 

обучающихся в начальной школе 
(портфолио ученика). 

апрель Гмырина И.Э. 

 Промежуточная (итоговая) аттестация  
(контрольные  работы  по русскому языку 
(диктант с грамматическим заданием),  
математике  и  комплексной работы на 
межпредметной основе). 

май Гмырина И.Э. 

 Всероссийские  проверочные работы по 
русскому языку, математике и 
окружающему миру в 4 классах. 

май Гмырина И.Э. 

5. Контроль уровня обученности на  
II и III ступенях обучения 

  

 Входные контрольные работы по русскому 
языку, математике в  5-х классах. 

сентябрь Чертовская О.П. 

 Контрольные работы: 
Физика – 7класс (ФГОС ООО) 
Химия – 8 класс 

ноябрь Чертовская О.П. 

 

 Итоговые контрольные работы за I 
полугодие в соответствии с тематическим 
планированием. Контрольные работы в 10х 
классах по физике, в 11 классе по 
обществознанию. 

декабрь Чертовская О.П. 
Руководители МО 

 Контрольные работы по химии, биологии, 
физике в 10-х классах. 

февраль Чертовская О.П. 
Руководители МО 

 Предэкзаменационные тестовые работы в 9-
х,11-х классах по математике, русскому 
языку, английскому языку (11класс). 

Март-апрель Чертовская О.П. 
Руководители МО 
 

 Проведение  промежуточной аттестации в  
7-8, 10-х классах (по графику) 

май Чертовская О.П. 

6. Классно - обобщающий контроль   
 Параллель 5х классов. Сентябрь- Чертовская О.П. 



январь 
 Параллель 10 классов.  февраль Чертовская О.П. 
  Параллель 9-х и 11-х  классов (подготовка к 

ГИА). 
по 

отдельному 
плану в 

течение года 

Чертовская О.П. 

   7. Тематический контроль   
 Освоение ФГОС  в 7х классах. (алгебра, 

геометрия, физика) 
В течение 

года 
Чертовская О.П. 

   8. Контроль состояния  преподавания   
 Методика преподавания  физкультуры  

(Луцык А.А.,Грабар К.С.)  
В течение 
первого 

полугодия 

Чертовская О.П. 
Палеха Л.С. 
Гмырина И.Э. 

 Контроль за организацией и проведением 
оказания дополнительных платных услуг: 
-проверка тематического планирования 
предметных курсов; 
- проверка журналов посещения курсов. 

В течение 
года 

Чертовская О.П. 
Гмырина И.Э. 

 Контроль организации и состояния 
исследовательской деятельности учащихся. 

В течение 
года 

Палеха Л.С. 

9. Контроль организации и содержания 
методической работы. 

  

 
Организация и контроль повышения 
квалификации учителей  

в течение 
года по 

отдельному 
плану 

Палеха Л.С. 

 
Организация и контроль аттестации 
педагогов.  

в течение 
года по 
графику 

Палеха Л.С. 

 
Контроль планов работы МО, протоколов 
заседании МО, НМС. 

октябрь 
январь 

май 

Палеха Л.С. 

 
Контроль организации и содержания 
предпрофильной подготовки. 

в течение 
года 

Палеха Л.С. 
 

 
Контроль олимпиадной работы. 

Сентябрь- 
апрель 

Палеха Л.С. 

 
Контроль обобщения опыта работы 
учителей по учебной и внеклассной 
воспитательной работе. 

В течение 
года 

Палеха Л.С. 
Азова Л.А. 
Гмырина И.Э. 

 Содержание и  организация развивающей 
направленности внеурочной деятельности. 

в течение 
года 

Азова Л.А. 
Палеха Л.С. 

 Организация работы с портфолио учащихся 
5х, 6х классов. 

январь, 
май 

Палеха Л.С. 

 
Контроль организации работы опорной и 
базовой школы в сетевой модели системы 

В течение 
года 

Палеха Л.С. 
Гмырина И.Э. 



образования МО «Город Архангельск», а 
также базовых площадок АО ИОО. 

10. Контроль  состояния воспитательной 
работы: 

  

  * качество классных, общешкольных 
мероприятий, занятий кружков, секций; 

в течение 
года 

Азова Л.А. 
 

 * выполнение планов воспитательной 
работы, программ и графиков деятельности 
объединений дополнительного образования; 

в течение 
года 

 * определение учащихся в систему 
дополнительного образования; сохранность 
контингента; 

сентябрь 
январь 

май 
 * организация и состояние работы с 

родителями; посещаемость родительских 
собраний и Дней открытых дверей; 

в течение 
года 

 * организация работы с учащимися «Группы 
риска» (по отдельному плану-  
приложение.); 

в течение 
года 

Ершова Л.П. 
 

 * планирование внеклассной работы по 
предмету; 

сентябрь 
январь 

Азова Л.А. 
руководители МО 

 * контроль посещаемости занятий 
объединений дополнительного образования; 

ноябрь 
апрель 

Азова Л.А. 
Гмырина И.Э. 

 * Проект  «Наша классная жизнь» и 
Звездная книга школы; 

октябрь, 
январь, март, 

май 

Кабакова Т.Б. 
Азова Л.А. 

 * состояние профориентационной работы с 
учащимися 9 классов; 

март Азова Л.А. 

 * контроль работы классных руководителей 
в соответствии с Положением «О 
функциональных обязанностях классного 
руководителя». 

В течение 
года 

Азова Л.А. 

 Организация и контроль проведения 
мониторинга  системы образования 
муниципального образования «Город 
Архангельск». 

По графику 
ДО 

Азова Л.А. 
Кабакова Т.Б. 
Палеха Л.С. 

11. Контроль  соблюдения санитарно-
гигиенического режима 

  

 Подготовка школы к зимнему периоду.  ноябрь Елькина Л.В. 
Шостак Р.М. 

  Дежурство по школе. в течение 
года 

Ершова Л.П. 

  Выполнение разделов V,VI, VII Сан ПиН 
2.4.2.2821-10. 

постоянно Шостак Р.М. 
Ершова Л.П. 

 Выполнение требований пожарной 
безопасности. 

постоянно Шостак Р.М. 

12. Контроль  состояния охраны труда и 
техники безопасности. 

  



 Соблюдение законодательства по охране 
труда. 

в течение 
года 

Елькина Л.В. 
Палеха Л.С. 
Шостак Р.М. 

  Выполнение приказов по охране труда, 
пожарной безопасности. 
 

в течение 
года 

Елькина Л.В. 
Чертовская О.П. 
Гмырина И.Э. 
Шостак Р.М. 

   Административно - общественный 
контроль  ( по отдельному плану). 

постоянно Административно
-общественная  
комиссия, 
Палеха Л.С. 

13. Контроль  состояния оздоровительной 
работы. 

 
 

 

 Осуществление контроля СанПин 2.4.2. 
2821-10 

В течение 
года 

Ершова Л.П. 
мед. работники 

 Мониторинг состояния здоровья 
обучающихся 1-11 классов. 

В течение 
года 

Ершова Л.П., мед. 
работники 

 Контроль использования в образовательном 
процессе малых форм физического 
воспитания (физкультурные паузы, 
подвижные игры на переменах) 

В течение 
года 

Гмырина Л.П. 
Ершова Л.П. 
мед.работник 
 

 Анализ проведения школьных Дней 
здоровья, оздоровительных походов 

В течение 
года 

Азова Л.А. 
Ершова Л.П. 
Горбунова Л.А. 

 Контроль реализации программы по 
формированию ценностей здоровья и 
здорового образа жизни: 
- спецкурсы «Разговор о правильном 
питании», «Все цвета, кроме чёрного» (2-4 
классы); «Разговор о правильном 
питании»(1,2 классы); «Два дня в лагере 
здоровья» (3,4 классы).  

В течение 
года 

 

Гмырина И.Э. 
 

 Основы безопасности жизнедеятельности  
(5-11 классы). 

В течение 
года 

Чертовская О.П. 
Кононова И.Н. 

 «Экология здоровья» (акции, выставки, 
экскурсии)  (6-11 классы). 

В течение 
года 

Ершова Л.П. 
Азова Л.А 

 Элективный курс « Я здоровье берегу» 
 (9 класс). 

В течение 
года 

Палеха Л.С. 

 Анализ проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся, 
тематических классных часов, 
профилактических бесед с приглашением 
специалистов. 

В течение 
года 

Ершова Л.П. 
Лебедева Л.А 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Проведение тематических классных часов, 
уроков здоровья   по факторам риска 
заболеваемости и методам профилактики, 
Дней здоровья. 

В течение 
года 

Ершова Л.П. 
Азова Л.А. 

 Проверка «Листов здоровья» в классных 
журналах. 

сентябрь Чертовская О.П. 
Гмырина И.Э. 

 Посещение учебного класса ВДПО 
(учебные занятия) (3-5 классы). 

В течение 
года 

Гмырина И.Э. 
Азова Л.А. 

 Экскурсии на пожарно- техническую 
выставку на базе ФГБУ «ПТЦ»  
(7 классы). 

В течение 
года 

Кононова И.Н. 

 Исполнение Положения о школьной форме 
и внешнем виде учащихся от 29.04.2014г. 

В течение 
года 

Ершова Л.П. 
Гмырина И.Э. 
 

 Контроль  посещения учащимися  учебных 
занятий. 
Контроль состояния классных помещений. 

В течение 
года 

Гмырина И.Э. 
Чертовская О.П. 
Ершова Л.П. 

 Проверка и пополнение аптечек. 1 раз в 
четверть. 

Ершова Л.П. 
Зав. кабинетами 

14. Персональный контроль.   

 Методика проведения уроков:   
Луцык А.А. – физкультура в начальной и 
основной школе 
Грабар К.С. - . – физкультура в начальной и 
основной школе 
 

В течение 
года 

Палеха Л.С. 
Гмырина И.Э. 
Чертовская О.П. 

   15. Организация и контроль проведения 
мониторинга  системы образования 
муниципального образования «Город 
Архангельск». 

По графику 
ДО 

Азова Л.А. 
Кабакова Т.Б. 
Палеха Л.С. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  школьного музея  «Вот она какая, дорогая родина моя» 
на 2017 -2018 учебный год 

 

№п/п Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Методическая работа 
1.1 Обучение школьного актива подготовке  

музейной экскурсии. 
В течение 

года 
Гмырина И.Э. 
Творческая группа 

1.2 Участие в конкурсе-фестивале детского и 
молодёжного творчества «Патриоты Поморья» 
(заявка до 15.10.2017г.)  

до 
15.10.2017г. 

Гмырина И.Э. 
Степанова В.Э. 
Таран И.Я.  
Порохина Т.А. 

1.3 Конкурс методических разработок по 
краеведению 

11.09-
30.10.2017 

Учителя 1-11 
классов 

1.4 Цикл вебинаров АО ИОО: «Музей ОО как 
ресурс воспитания и социализации детей» 

22.09.2017 Гмырина И.Э. 
Творческая группа 
 «Теоретические аспекты музейного дела» 03.10.2017 

«Учебно-исследовательская работа 
обучающихся на базе ОО» 

07.11.2017 

«Экспозиционная, экскурсионная и 
краеведческая работа в музее» 

05.12.2017 

1.5 Городской семинар «Инновационные подходы 
к организации работы музея ОО» 

февраль 
2018 

2.Проектная деятельность  по истории и краеведению 
2.1. Детско-взрослый проект "80-летие со дня 

образования Архангельской области" 
(3-4классы)  1.Номинация:   "Страницы 

истории: от Архангелогородской губернии до 
Архангельской области"; 

2. Номинация:  "История и традиции 
архангельских сел и деревень". 

октябрь-
декабрь 

Гмырина И.Э. 
Алексеева Л.Ю. 
Степанова В.Э. 
 

2.2 Реализация проекта «Виртуальный школьный 
музей «Вот она какая, дорогая родина моя»  

В течение 
года 

Руководители МО 

2.2.1 Создание виртуальных  экскурсий или 
видеороликов: 

  

 «Сказочно-волшебное путешествие по АО» 
«Утюг: от старины до современности» 
 

октябрь Головина О.В. 

 «Я сильнее горячего юга белоснежный мой 
Север люблю» 
«От пера до шариковой ручки» 
 

октябрь Дорожко О.В. 

 «Вдоль да, по Северной Двине» 
«Я пряду, пряду кудель …» 
 

октябрь Степанова В.Э. 

 «На родину Ломоносова» октябрь-
ноябрь 

Степанова В.Э. 

 «Поморские вкусняшки» октябрь Степанова В.Э. 
Таран И.Я.  
Порохина Т.А. 

 «Полярный исследователь- Г.Я.Седов»  Алексеева Л.Ю. 



«О чём напомнил старый патефон…» 
3.Экскурсионно-массовая работа  Творческая группа 

Головина О.В. 
3.1 Для обучающихся 1 классов октябрь  
3.2 Для  дошкольников подготовительных групп и 

воспитателей МДОУ №178 «Россияночка» 
 

ноябрь  
Творческая группа 

3.3 Для участников мероприятий в школе В течение 
года 

 

3.4 Для родителей  
 

В течение 
года 

 

4.Интерактивные занятия «Тайны музейных 
экспонатов»  

В течение 
года 

Творческая группа 

5. Интеграция школьного музея с учебными 
предметами 

В течение 
года 

Учителя 1-11 
классов 

6.Партнёрство школьного музея с музеями города: 
программы, ФИО сотрудников. 

В течение 
года 

Учителя 1-11 
классов 

7. Открытие выставки  на 2 этаже «Дыхание 
Арктики» 

ноябрь-
декабрь 

Степанова В.Э. 
Таран И.Я.  

8. Популяризация музея  
 

  

8.1 Информация на  школьном сайте о проводимых 
мероприятиях в музее.  
 

В течение 
года 

Таран И.Я.  
Порохина Т.А. 

8.2 Пополнение медиатеки школьного музея   
виртуальными экскурсиями и видеороликами 

В течение 
года 

Творческая группа 
Степанова В.Э. 

8.4. Оформление витрины «20лет  УМК  «Морянка» февраль 
2018 

Творческая группа 
Гречкина Н.Ф. 

9. Делопроизводство школьного музея   
9.1. Учёт предметов музея в инвентарных книгах 

основного и научно-вспомогательного фондов  
В течение 

года 
Коткина Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к плану: 
План мероприятий по информатизации образования. 
План работы логопеда. 
Перспективный план аттестации педагогических работников. 
Перспективный план повышения квалификации педагогических 
работников. 
План научно-методической работы. 
План работы опорного учреждения по проектам «Мир искусства в 
пространстве школы» и «Виртуальный школьный музей «Вот она 
какая, дорогая родина моя…» 
План работы социального педагога. 
План работы с молодыми педагогами. 
План работы школьного музея. 
План работы школьной библиотеки. 
План работы по антикоррупционному просвещению, 
антикоррупционной пропаганде. 
План мероприятий по профилактике и предупреждению 
экстремистских настроений среди учащихся. 

План мероприятий по профилактике и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

План профессиональной ориентации учащихся 9-11 классов. 

План мероприятий, посвящённых 80-летию Архангельской 
области. 

 

 

 

 


