


 

 

 

 

Цель: Повышение профессионального мастерства руководящих и педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС. 

 

Методическая тема ОРЦ в 2017-2020 годах: 

Эффективное использование педагогических технологий, современного цифрового оборудования, 

электронных образовательных ресурсов в условиях стандартизации образования. 

 

Задачи: 

1. Организовать обмен опытом работы педагогов по следующим направлениям: современные 

образовательные технологии создания учебных ситуаций предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС НОО и ООО; 

психологическое сопровождение учащихся как комплексная и динамичная технология поддержки и 

помощи выпускнику в период подготовки к ГИА. 

2. Организовать активное участие педагогов в городских конкурсах методических материалов с целью 

формирования системы профессионального роста и развития учителя. 

2. Продолжить деятельность окружных МО по изучению актуальных вопросов модернизации содержания и 

технологий преподавания в условиях реализации ФГОС. 

3. Организовать деятельность демонстрационных площадок по следующим направлениям: педагогическое 

сопровождение и поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в условиях 

взаимодействия образовательной организации,  семьи и институтов окружающего социума, формирование 

навыков грамотной речи у участников образовательного процесса. 

 

I. Организационно-управленческая деятельность 

 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ОРЦ 

№ Тематика Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Совещание руководителей образовательных 

учреждений Северного округа (МБОУ СШ №37, 43, 

51): 

- Итоги работы ОРЦ за 2016-2017 учебный год: 

проблемы, перспективы; 

- Промежуточные итоги работы базового 

учреждения; 

- Промежуточные итоги работы демонстрационных 

площадок 

Июнь Козяр С.В. 

 

2. Методические советы 

№ Тематика 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Методический Совет (совместно с руководителями 

окружных МО): 

- Подготовка к заседаниям ОМО; 

- Подготовка к августовской конференции 

руководящих и педагогических работников 

Февраль Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Просвирякова А.Н. 

Белая Л.В. 

2 Методический Совет  

- Промежуточные итоги работы в 2017 году;  

- Итоги анкетирования педагогов 

Июнь Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Просвирякова А.Н. 

Белая Л.В. 

3 Методический Совет  

- Анализ работы ОРЦ в 2017 году;  

- План работы ОРЦ на 2018 год; 

- Итоги работы базового учреждения; 

- Итоги работы демонстрационных площадок 

Декабрь Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Просвирякова А.Н. 

Белая Л.В. 

 

II. Методическая  работа 

 



1. Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников  образовательных 

учреждений 

 

 

Работа базового учреждения системы образования МО «Город Архангельск»: 

«Реализация УМК  «Перспективная  начальная  школа» 

Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

Февраль 

МБОУ  СШ №  51 
Городской  семинар «Использование  

приёмов  электронных  образовательных  

ресурсов  как  средство  повышения  

эффективности  современного  урока» 

Педагоги 

образовательны

х учреждений 

города 

Козяр С.В. 

Ларина Т.А. 

Смирнова С.Н. 

Декабрь 

МБОУ  СШ №  37 
Городской мастер-класс «Реализация  

технологий  электронного  обучения  в  

образовательном  процессе» 

Педагоги 

образовательны

х учреждений 

города 

Козяр С.В. 

Воднева  С.В. 

 

В  течение  года (по  

согласованию) 

Организация  просмотра  вебинаров, встреч  с  

авторами  издательства  Академкнига/Учебник 

Педагоги 

образовательны

х учреждения 

города 

Воднева  С.В. 

Архипова С.В. 

 

Третья среда 

каждого месяца, 

16.00, 

МБОУ СШ № 37 

Индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам  использования  электронных  

образовательных  ресурсов на уроках и 

внеурочных занятиях 

Педагоги школ 

города 

Архангельска, 

работающие по 

системе 

учебников 

«Перспективная  

начальная  

школа» 

Воднева  С.В. 

 

 

Работа демонстрационной площадки системы образования МО «Город Архангельск»: 

«Педагогическое сопровождение и поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в условиях 

взаимодействия образовательной организации,  семьи и институтов окружающего социума» 

Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

Апрель 

МБОУ СШ № 43 
Городская панорама педагогического опыта 

«Педагогическое сопровождение и поддержка 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в условиях взаимодействия 

образовательной организации,  семьи и 

институтов окружающего социума» 

Заместители 

директоров по 

ВР, социальные 

педагоги, 

педагоги ОО 

города, педагоги 

дополнительног

о образования 

Синицкая О.В. 

Квашнина А.Н. 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 43 
Городской педагогический мост 

«Организация конструктивного 

взаимодействия с родителями учащихся и 

институтами окружающего социума по 

вопросам сопровождения детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации» 

Педагоги ОО, 

специалисты по 

работе с семьей, 

родители, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Синицкая О.В. 

Штаничева И.В. 

Работа демонстрационной площадки системы образования МО «Город Архангельск»: 

«Формирование навыков грамотной речи участников образовательного процесса» 

 

Январь 

МБОУ СШ  № 37 

Городская консультация  «Сокровищница 

речевой культуры в алфавитном порядке: 

лингвистические словари  в помощь 

учителю-предметнику» 

Учителя школ 

города 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Ноябрь 

 МБОУ СШ  № 37 

Городской мастер-класс «Формы работы по 

формированию навыков грамотной речи 

участников образовательного процесса» 

Учителя школ 

города 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

 



Методическая работа ОРЦ: 

 

Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

Январь-август 

МБОУ СШ  

№ 37, 43, 51 

Подготовка к городской августовской конференции 

педагогических и руководящих работников 

Педагогические 

работники ОО 

Козяр С.В. 

Синицкая О.В. 

Ларина Т.А. 

Январь 

МБОУ СШ  

№ 37, 43, 51 

Семинар «Система  психологического 

сопровождения учащихся как комплексная и 

динамичная технология поддержки и помощи 

выпускнику в период подготовки к ГИА» 

Участники 

образовательно-

го процесса в 

целом 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Кашенцова Н.И. 

Сиргиенко Л.В. 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 37, 43, 51 

Окружной этап городского конкурса «Лучший 

наставник» 

Педагогические 

работники 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Просвирякова А.Н. 

Белая Л.В. 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 37 

Городской семинар «Использование 

образовательных квест-технологий для создания 

учебных ситуаций предметного содержания и 

надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий» 

Педагоги ОО  Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Орлова Н.И. 

Март 

МБОУ СШ  

№ 37, 43, 51 

Окружной этап фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок» в Архангельске 

Педагогические 

работники 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Просвирякова А.Н. 

Белая Л.В. 

Март 

МБОУ СШ  

№ 37, 43, 51 

Единый окружной методический день по теме: 

«Использование современных образовательных 

технологий для создания учебных ситуаций 

предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных 

действий в условиях реализации ФГОС НОО и 

ООО» 

Педагоги ОО 

округа 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Просвирякова А.Н. 

Белая Л.В. 

Март 

МБОУ СШ  

№ 37, 43, 51 

Тематические заседания окружных методических 

объединений 

Педагоги ОО 

округа 

Руководители 

ОМО 

Апрель 

Ноябрь 

МБОУ СШ  

№ 37, 43, 51 

Декада правовых знаний «Соблюдать правила 

экзамена – моя стратегия успеха!» 

Участники 

образовательног

о процесса в 

целом 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Кашенцова Н.И. 

Сиргиенко Л.В. 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 37, 43, 51 

Декада молодого педагога Педагогические 

работники 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Просвирякова А.Н. 

Белая Л.В. 

Октябрь 

МБОУ  СШ  

№ 37 

Городская педагогическая мастерская «Создание 

учебных ситуаций предметного содержания и 

надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО» 

Педагоги ОО Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева  С.В. 

 

Ноябрь 

МБОУ СШ  

№ 37, 43, 51 

Декада преемственности Педагогические 

работники 

Козяр С.В. 

Макарова Н.А. 

Смирнова Т.Н. 

Ноябрь 

МБОУ СШ  

№ 37, 43, 51 

Заседания ОМО педагогов по теме «Анализ работы 

МО в 2017 году. План работы МО на 2018 год» 

Члены 

окружных МО 

Руководители МО 

 

МО педагогов 

 

МО для учителей начальных классов 

Тема: Модернизации содержания и технологий преподавания в начальных классах в условиях реализации 

ФГОС  

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников в условиях ФГОС. 

Задачи: 



1. Продолжить деятельность окружных МО по  методическому обеспечению реализации  ФГОС.  

2. Организовать изучение материала и распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий для создания учебных ситуаций предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС ООО на уроках в 

начальных классах. 

3. Организовать обмен опытом работы педагогов по следующим направлениям: групповая работа на уроках, 

формирование регулятивных УУД. 

Руководитель: Воднева Светлана Васильевна,  

учитель начальных классов МБОУ СШ № 37, высшая квалификационная категория 

Март 

МБОУ СШ № 37 

Заседание ОМО: 

- Использование современных 

образовательных технологий для создания 

учебных ситуаций предметного содержания 

и надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

в начальных классах 

Учителя  

начальных 

классов ОО 

Воднева С.В. 

Апрель 

МБОУ СШ № 43 

 

Городской  мастер-класс «Групповая 

работа на уроках: методы, приёмы, 

технологии»  

Учителя  

начальных 

классов ОО 

Синицкая О.В. 

Макарова Н. А. 

 

Ноябрь 

МБОУ  СШ № 43 

Окружной семинар «Формирование 

регулятивных УУД на уроках  математики 

через решение задач» 

Учителя  

начальных 

классов ОО 

Макарова Н.А. 

Джафарова Н.В. 

Ноябрь 

МБОУ  СШ № 37 

Заседание ОМО педагогов по теме «Анализ 

работы МО в 2017 году. План работы МО на 

2018 год» 

Учителя  

начальных 

классов ОО 

Козяр С.В. 

Воднева  С.В. 

Макарова Н. А. 

Смирнова  С.Н. 

 

МО для учителей русского языка и литературы  

Тема: Модернизации содержания и технологий преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС . 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников в условиях ФГОС. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружных МО по  методическому обеспечению реализации  ФГОС.  

2. Организовать изучение материала и распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий для создания учебных ситуаций предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

русского языка и литературы. 

2. Организовать обмен опытом работы педагогов по следующим направлениям: подготовка к государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Руководитель – Чийпеш Оксана Александровна,  

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 43, высшая квалификационная категория 

Март  

МБОУ СШ № 43 

Заседание ОМО: 

- Использование современных 

образовательных технологий для создания 

учебных ситуаций предметного содержания 

и надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

русского языка и литературы Лукина К.С., 

Панькова Н.А., Зухба М.Н., Петухова С.А. 

Учителя русского 

языка и 

литературы ОО 

Синицкая О.В. 

Просвирякова 

А.Н. 

Чийпеш О.А. 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 43 

Заседания ОМО: 

- Итоги ГИА; 

- Анализ работы за 2017 год; 

- План  работы на 2018 год 

Учителя русского 

языка и 

литературы ОО 

Синицкая О.В. 

Прсвирякова 

А.Н. 

Чийпеш О.А. 

 

МО для учителей иностранного языка  

Тема: Модернизации содержания и технологий преподавания иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников в условиях ФГОС. 

Задачи: 



1. Продолжить деятельность окружных МО по  методическому обеспечению реализации  ФГОС.  

2. Организовать изучение материала и распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий для создания учебных ситуаций предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

иностранного языка. 

3. Организовать обмен опытом работы педагогов по следующим направлениям: современные образовательные 

технологии при изучении английского языка; педагогическая поддержка учащихся при изучении иностранного 

языка; ИКТ в обучении грамматической стороне речи; внеурочная деятельность педагога через участие в 

смотрах, конкурсах, олимпиадах». 

Руководитель – Якубенко Людмила Михайловна,  

учитель английского языка МБОУ СШ № 43, высшая квалификационная категория 

Март  

МБОУ СШ № 43 

Заседание ОМО: 

- Использование современных 

образовательных технологий для создания 

учебных ситуаций предметного содержания 

и надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

иностранного языка  

Учителя 

английского языка 

ОО 

Синицкая О.В. 

Просвирякова 

А.Н. 

Якубенко Л.М. 

 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 43 

Заседание ОМО педагогов: 

- Современные образовательные технологии 

при изучении английского языка; 

- ИКТ в обучении грамматической стороне 

речи – Аристова О.А.; 

- Внеурочная деятельность педагога через 

участие в смотрах, конкурсах, олимпиадах – 

Любомирская Г.А.; 

- Анализ работы за 2017 год; 

- План работы на 2018 год 

Учителя 

английского языка 

ОО 

Синицкая О.В. 

Просвирякова 

А.Н. 

Якубенко Л.М. 

 

МО для учителей истории, обществознания, географии  

Тема: Модернизации содержания и технологий преподавания истории, обществознания, географии в условиях 

реализации ФГОС. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников в условиях ФГОС. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружных МО по  методическому обеспечению реализации  ФГОС.  

2. Организовать изучение материала и распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий для создания учебных ситуаций предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

истории, обществознания, географии. 

3. Организовать обмен опытом работы педагогов по следующим направлениям: использование технологии веб-

квеста на уроках и во внеурочной работе; самоанализ урока – открытие нового знания с позиции технологии 

деятельностного подхода; духовно-нравственное воспитание в рамках краеведческой экспедиции. 

Руководитель – Орлова Нина Ивановна,  

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 37, высшая квалификационная категория 

Март 

МБОУ СШ № 37 

Заседание ОМО: 

- Использование современных 

образовательных технологий для создания 

учебных ситуаций предметного содержания 

и надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

истории, обществознания, географии; 

- Использование технологии веб-квеста на 

уроках и во внеурочной работе – Орлова 

Н.И., Погорелова Е.В. 

Учителя истории, 

обществознания, 

географии ОО 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Орлова Н.И. 

Ноябрь  

МБОУ СШ № 37 

Заседание ОМО: 

- Самоанализ урока – открытие нового 

знания с позиции технологии 

деятельностного подхода – Дрочнева В.М.; 

- Духовно-нравственное воспитание в 

Учителя истории, 

обществознания, 

географии ОО 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Орлова Н.И. 



рамках краеведческой экспедиции – Удина 

Т.Е.; 

- Анализ работы за 2018 год; 

- План работы на 2017 год 

 

МО для учителей математики  

Тема: Модернизации содержания и технологий преподавания математики в условиях реализации ФГОС. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников в условиях ФГОС. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружных МО по  методическому обеспечению реализации  ФГОС.  

2. Организовать изучение материала и распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий для создания учебных ситуаций предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

математики. 

3. Организовать обмен опытом работы педагогов по следующим направлениям: проектное обучение  

математике с использованием систем динамической математики в рамках требований ФГОС; кейс-метод на 

уроках математики 

Руководитель – Пирогова Валентина Ивановна,  

учитель математики МБОУ СШ № 51, первая квалификационная категория. 

Март 

МБОУ СШ № 51 

Заседание ОМО: 

- Использование современных 

образовательных технологий для создания 

учебных ситуаций предметного содержания 

и надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

математики; 

- Проектное обучение  математике с 

использованием систем динамической 

математики в рамках требований ФГОС – 

Ковшукова Н.В. 

Учителя 

математики ОО 

Ларина Т.А. 

Белая Л.В. 

Пирогова В.И. 

 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 51 

Заседание ОМО: 

- Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

- Кейс-метод на уроках математики – 

Горшкова Е.В.; 

- Анализ работы за 2017 год; 

- План работы на 2018 год 

Учителя 

математики ОО 

Ларина Т.А. 

Белая Л.В. 

Пирогова В.И. 

 

 

МО для учителей информатики и ИКТ 

Тема: Модернизации содержания и технологий преподавания информатики и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС. 

Цель: Развитие  профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования  в 

условиях  введения ФГОС. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружных МО по  методическому обеспечению реализации  ФГОС.  

2. Организовать изучение материала и распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий для создания учебных ситуаций предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

информатики и ИКТ. 

Руководитель – Фатхуллина Маргарита Геннадьевна,  

учитель информатики и ИКТ МБОУ СШ № 51, высшая квалификационная категория 

 Учителя 

математики школ 

города 

Март 

МБОУ СШ № 51 

Заседание ОМО: 

- Использование современных 

образовательных технологий для создания 

учебных ситуаций предметного содержания 

и надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

информатики и ИУТ 

Учителя 

информатики ОО 

Ларина Т.А. 

Белая Л.В. 

Фатхуллина 

М.Г. 

Ноябрь Заседание ОМО Учителя Ларина Т.А. 



МБОУ СШ №51 - Итоги ГИА; 

- Анализ работы за 2017 год; 

- План работы на 2018 год 

информатики ОО  Пирогова В.И. 

Фатхуллина 

М.Г. 

 

МО для учителей физики  

Тема: Модернизации содержания и технологий преподавания физики в условиях реализации ФГОС. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников в условиях ФГОС 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружных МО по  методическому обеспечению реализации  ФГОС.  

2. Организовать изучение материала и распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий для создания учебных ситуаций предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

физики. 

3. Организовать обмен опытом работы педагогов по следующим направлениям: подготовка к ЕГЭ и ГИА. 

Руководитель – Кошкина Анжелика Васильевна,  

учитель физики МБОУ СШ № 37, высшая квалификационная категория 

Март 

МБОУ СШ № 37 

Заседание ОМО: 

- Использование современных 

образовательных технологий для создания 

учебных ситуаций предметного содержания 

и надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

физики 

Учителя физики 

ОО 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н 

Кошкина А.В. 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 37 

Заседание ОМО 

- Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников;  

- Анализ работы за 2017 год; 

- План работы на 2018 год.  

Учителя физики 

ОО 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н 

Кошкина А.В. 

 

МО для учителей химии, биологии  

Тема: Модернизации содержания и технологий преподавания химии, биологии в условиях реализации ФГОС. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников в условиях ФГОС. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружных МО по  методическому обеспечению реализации  ФГОС.  

2. Организовать изучение материала и распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий для создания учебных ситуаций предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС ООО на уроках химии, 

биологии. 

3. Организовать обмен опытом работы педагогов по следующим направлениям: экологическое образование и 

воспитание школьников – приоритетное направление реализации ФГОС 

Руководитель – Матигорова Татьяна Николаевна,  

учитель химии МБОУ СШ № 43, первая квалификационная категория 

Март 

МБОУ СШ № 43 

Заседание ОМО: 

- Использование современных 

образовательных технологий для создания 

учебных ситуаций предметного содержания 

и надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

химии, биологии 

Учителя химии, 

биологии ОО 

Синицкая О.В. 

Просвирякова 

А.Н. 

Матигорова Т.Н. 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 43 

Заседание ОМО 

- Итоги ГИА; 

- Экологическое образование и воспитание 

школьников – приоритетное направление 

реализации ФГОС – Епишева Н.В.; 

- Анализ работы за 2017 год; 

- План работы на 2018 год 

Учителя химии, 

биологии ОО  

Синицкая О.В. 

Просвирякова 

А.Н. 

Матигорова Т.Н. 

 

МО для учителей музыки, МХК  

Тема: Модернизации содержания и технологий преподавания музыки, МХК в условиях реализации ФГОС. 



Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников в условиях ФГОС. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружных МО по  методическому обеспечению реализации  ФГОС.  

2. Организовать изучение материала и распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий для создания учебных ситуаций предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

музыки, МХК. 

3. Организовать обмен опытом работы педагогов по следующим направлениям: эффективные формы работы на 

уроках музыки в урочной и внеурочной деятельности 

Руководитель – Улитина Любовь Александровна,  

учитель МХК МБОУ СШ № 37, первая квалификационная категория 

Март 

МБОУ СШ № 37 

Заседание ОМО: 

- Использование современных 

образовательных технологий для создания 

учебных ситуаций предметного содержания 

и надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

музыки  

Учителя музыки и 

МХК ОО 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н 

Улитина Л.А. 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 37 

Заседание ОМО: 

- Эффективные формы работы на уроках 

музыки в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- Анализ работы ОМО за 2017 год; 

- План работы на 2018 год 

Учителя музыки и 

МХК ОО 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н 

Улитина Л.А. 

 

МО для учителей ИЗО, технологии  

Тема: Модернизации содержания и технологий преподавания ИЗО, технологии в условиях реализации ФГОС. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников в условиях ФГОС. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружных МО по  методическому обеспечению реализации  ФГОС.  

2. Организовать изучение материала и распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий для создания учебных ситуаций предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС ООО на уроках ИЗО, 

технологии. 

Руководитель – Васильева Наталья Викторовна,  

учитель ИЗО, черчения МБОУ СШ № 51, первая квалификационная категория 

Март 

МБОУ СШ № 51 

Заседание ОМО: 

- Использование современных 

образовательных технологий для создания 

учебных ситуаций предметного содержания 

и надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

ИЗО, черчения 

Учителя ИЗО, 

технологии ОО  

Ларина Т.А. 

Белая Л.В. 

Васильева Н.В. 

 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 51 

Заседание ОМО 

- Анализ работы за 2017 год; 

- План работы на 2018 год 

Учителя ИЗО, 

технологии ОО 

Ларина Т.А. 

Белая Л.В. 

Васильева Н.В. 

 

 

МО для учителей физической культуры 

Тема: Модернизации содержания и технологий преподавания физической культуры в условиях реализации 

ФГОС. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников в условиях ФГОС. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружных МО по  методическому обеспечению реализации  ФГОС.  

2. Организовать изучение материала и распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий для создания учебных ситуаций предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

физической культуры. 

Руководитель – Травина Елена Анатольевна,  



учитель физической культуры МБОУ СШ № 37, первая квалификационная категория 

Март 

МБОУ СОШ № 37 

Заседание ОМО: 

- Использование современных 

образовательных технологий для создания 

учебных ситуаций предметного содержания 

и надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС ООО на уроках 

физической культуры 

Учителя 

физической 

культуры ОО 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н 

Кабанова О.С. 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 37 

Заседание ОМО 

- Анализ работы за 2017 год; 

- План работы на 2018 год 

Учителя 

физической 

культуры ОО 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Кабанова О.С. 

 

МО для социальных педагогов, педагогов-психологов (межокружное) 

Тема: Взаимодействие семьи и образовательной организации в воспитании подрастающего поколения. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников в условиях ФГОС. 

Задачи: 

1. Направить деятельность межокружного МО на  методическое обеспечение реализации  ФГОС.  

2. Организовать обмен опытом работы педагогов по следующим направлениям: психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся. 

Руководитель – Верещагина Ольга Анатольевна, социальный педагог МБОУ СШ № 37 

Март 

МБОУ СШ № 37 

Заседание ОМО: 

- Взаимодействие семьи и образовательной 

организации в воспитании подрастающего 

поколения 

Социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи ОО 

округа 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

Ноябрь  

МБОУ СШ № 37 

Заседание ОМО: 

- Анализ работы за 2017 год; 

- План работы на 2018 год 

Социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи ОО 

округа 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

Клуб молодого педагога 

Цель: оказание помощи начинающим педагогам  в профессиональной и личностной адаптации. 

Задачи: 
-    создание условий для развития индивидуального стиля педагогической творческой деятельности, 

для профессиональной адаптации молодого педагога в коллективе; 

-    оказание   помощи  в  изучении   и   творческом   внедрении   в  учебно - воспитательный процесс 

достижений педагогической науки и передового опыта; 

-    предупреждение типичных ошибок и затруднений в организации образовательного процесса, поиск 

возможных путей их преодоления; 

-    формирование потребности в непрерывном самообразовании 
Руководитель – Максимова Наталья Александровна, учитель начальных классов МБОУ СШ № 51 

январь Творческая встреча «Первые шаги в 

профессию» (творческая 

самопрезентация молодых педагогов) 

Педагоги ОО со 

стажем работы до 

5 лет 

Ларина Т.А. 

Белая Л.А. 

Максимова Н.А. 

февраль Ярмарка педагогических идей «Мои 

первые уроки» (заочный конкурс 

разработок уроков и внеклассных 

мероприятий молодыми педагогами) 

Педагоги ОО со 

стажем работы до 

5 лет 

Ларина Т.А. 

Белая Л.А. 

Максимова Н.А. 

март Панорама открытых уроков (посещение 

молодыми педагогами открытых уроков) 

Педагоги ОО со 

стажем работы до 

5 лет 

Ларина Т.А. 

Белая Л.А. 

Максимова Н.А. 

Апрель 

 

Методический диалог «Информационно-

компьютерная компетентность педагога» 

(использование ИКТ в работе педагога) 

 

Педагоги ОО со 

стажем работы до 

5 лет 

Ларина Т.А. 

Белая Л.А. 

Максимова Н.А. 

май Круглый стол «Наши достижения» 

(подведение итогов работы за год) 

Педагоги ОО со 

стажем работы до 

5 лет 

Ларина Т.А. 

Белая Л.А. 

Максимова Н.А. 



май Анкетирование молодых педагогов 

(выявление затруднений в работе на 

конец учебного года) 

Педагоги ОО со 

стажем работы до 

5 лет 

Ларина Т.А. 

Белая Л.А. 

Максимова Н.А. 

сентябрь Обновление банка данных молодых 

педагогов (сбор данных о молодых 

педагогах) 

Педагоги ОО со 

стажем работы до 

5 лет 

Ларина Т.А. 

Белая Л.А. 

Максимова Н.А. 

сентябрь Анкетирование молодых педагогов 

(выявление затруднений в работе на 

начало  учебного года, планирование 

работы) 

Педагоги ОО со 

стажем работы до 

5 лет 

Ларина Т.А. 

Белая Л.А. 

Максимова Н.А. 

октябрь Круглый стол «Нормативно-правовая 

культура современного педагога» 

Педагоги ОО со 

стажем работы до 

5 лет 

Ларина Т.А. 

Белая Л.А. 

Максимова Н.А. 

октябрь-декабрь Панорама открытых уроков (посещение 

уроков учителей-наставников) 

Педагоги ОО со 

стажем работы до 

5 лет 

Ларина Т.А. 

Белая Л.А. 

Максимова Н.А. 

 

2. Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

ОРЦ 

Сроки 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

До 10 числа 

предыдущего 

месяца 

Подготовка заявки, план-программы, тезисов, конспектов для 

включения в план департамента образования мэрии города следующих 

мероприятий:  

Козяр С.В. 

Синицкая О.В. 

Ларина Т.А. 

До 10.12.2017 Городской семинар «Использование образовательных квест-

технологий для создания учебных ситуаций предметного содержания и 

надпредметного характера для развития универсальных учебных 

действий» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

До 10.01.2017 Городская консультация  «Сокровищница речевой культуры в 

алфавитном порядке: лингвистические словари  в помощь учителю-

предметнику» 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

До 10.01.2017 Городской  семинар «Использование  приёмов  электронных  

образовательных  ресурсов  как  средство  повышения  эффективности  

современного  урока» 

Козяр С.В. 

Ларина Т.А. 

Смирнова С.Н. 

До 10.02.2017 Городской литературный фестиваль имени Ф.А. Абрамова Ларина Т.А. 

До 10.03.2017 Панорама педагогического опыта «Педагогическое сопровождение и 

поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

условиях взаимодействия образовательной организации,  семьи и 

институтов окружающего социума» 

Синицкая О.В. 

Квашнина А.Н. 

До 10.09.2017 Городская педагогическая мастерская «Создание учебных ситуаций 

предметного содержания и надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС НОО 

и ООО» 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

До 10.10.2017 Педагогический мост «Организация конструктивного взаимодействия 

с родителями учащихся и институтами окружающего социума по 

вопросам сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 

Синицкая О.В. 

Штаничева И.В. 

До 10.10.2017 Городской мастер-класс «Формы работы по формированию навыков 

грамотной речи у участников образовательного процесса» 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

До 10.10.2017 Городской мастер-класс «Реализация  технологий  электронного  

обучения  в  образовательном  процессе» 

Козяр С.В. 

Воднева  С.В. 

До 10 числа 

предыдущего 

месяца 

Положения об окружных мероприятиях Медведева Л.Н. 

Просвирякова 

А.Н. 

Белая Л.В. 

Декабрь Методические разработки уроков и мероприятий для сборника 

методических разработок (выпуск 7) ОРЦ Северного 

территориального округа 

Руководители 

ОМО 

В течение года Методические буклеты Руководители 

ОМО 



В течение года Методические папки Руководители 

ОМО 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

\ 

Апрель 

Октябрь 

Тематические выставки, методические папки: 

- Система  психологического сопровождения учащихся как 

комплексная и динамичная технология поддержки и помощи 

выпускнику в период подготовки к ГИА; 

- Использование современных образовательных технологий для 

создания учебных ситуаций предметного содержания и 

надпредметного характера для развития универсальных учебных 

действий в условиях реализации ФГОС НОО и ООО;  

- Соблюдать правила экзамена – моя стратегия успеха! 

- Современные образовательные технологии формирования навыков 

смыслового чтения в условиях реализации ФГОС НОО и ООО 

Заместители 

руководителей 

ОО 

Главные 

библиотекари 

ОО 

 

3. Редакционно-издательская деятельность 

ОРЦ 

 

Базовое учреждение  

«Реализация УМК «Перспективная  начальная  школа» 

Сроки Тема 

 

Ответственный 

Декабрь Методические разработки уроков и мероприятий для сборника 

методических разработок (выпуск 7) ОРЦ Северного 

территориального округа 

Воднева С.В. 

 

Демонстрационная площадка  

«Педагогическое сопровождение и поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

условиях взаимодействия образовательной организации,  семьи и институтов окружающего социума» 

Сроки Тема 

 

Ответственный 

Ноябрь Публикация «Организация конструктивного взаимодействия с 

родителями учащихся и институтами окружающего социума по 

вопросам сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 

Квашнина А.Н. 

 

Демонстрационная площадка «Формирование навыков грамотной речи участников образовательного 

процесса» 

Сроки Тема 

 

Ответственный 

Апрель  Выпуск методического сборника «Рекомендации по созданию текстов 

научного и официально-делового стилей» 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Декабрь Выпуск методического сборника «Мы сохраним тебя, русская 

речь…(обобщение опыта работы учителей МБОУ СШ№37 по 

формированию навыков грамотной речи у участников 

образовательного процесса)». 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

 

4. Обеспечение информационной открытости деятельности структурного элемента 

ОРЦ 

Сроки 

 

Размещение/ обновление информации 

 

Ответственный 

 

В течение года Информационное сопровождение деятельности ОРЦ на сайте Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

 

Базовое учреждение «Реализация УМК «Перспективная  начальная  школа» (МБОУ СШ № 37) 

Сроки 

 

Размещение/ обновление информации 

 

Ответственный 

 

Сроки Тема 

 

Ответственный 

Январь Сборник методических разработок педагогов ОРЦ Северного 

территориального округа 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

В течение года Выпуск методических буклетов Учителя 



Апрель Публикации  проектов  уроков на  сайте  ОРЦ  Северного  

территориального  округа 

Воднева С.В. 

 

В течение года Информационное сопровождение деятельности базового учреждения 

на сайте МБОУ СШ № 37 

Воднева С.В. 

Архипова С.В. 

 

Демонстрационная площадка «Педагогическое сопровождение и поддержка детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации в условиях взаимодействия образовательной организации,  семьи и 

институтов окружающего социума» (МБОУ СШ № 43) 

Сроки 

 

Размещение/ обновление информации 

 

Ответственный 

 

В течение года Информационное сопровождение деятельности демонстрационной 

площадки на сайте МБОУ СШ № 43 

Квашнина А.Н. 

 

Демонстрационная площадка «Формирование навыков грамотной речи участников образовательного 

процесса» (МБОУ СШ № 37) 

Сроки 

 

Размещение/ обновление информации 

 

Ответственный 

 

В течение года Информационное сопровождение деятельности демонстрационной 

площадки на сайте МБОУ СШ № 37 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

 

5. Окружные, городские мероприятия 

 

Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

Январь 

МБОУ СШ  

№ 37, 43, 51 

Семинар «Система  психологического 

сопровождения учащихся как комплексная и 

динамичная технология поддержки и помощи 

выпускнику в период подготовки к ГИА» 

Участники 

образовательно-

го процесса в 

целом 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Кашенцова Н.И. 

Сиргиенко Л.В. 

Январь 

МБОУ СШ  

№ 37 

Городская консультация  «Сокровищница 

речевой культуры в алфавитном порядке: 

лингвистические словари  в помощь учителю-

предметнику» 

Педагоги ОО Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 37  

Окружной этап городского конкурса «Лучший 

наставник» 

Педагогические 

работники 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Просвирякова А.Н. 

Белая Л.В. 

Февраль  

МБОУ СШ  

№ 37  

Городской семинар «Использование 

образовательных квест-технологий для создания 

учебных ситуаций предметного содержания и 

надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий» 

Педагоги ОО  Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Орлова Н.И. 

 

Февраль 

МБОУ СШ № 

37 

(на базе МБОУ  

СШ №  51) 

Городской  семинар «Использование  приёмов  

электронных  образовательных  ресурсов  как  

средство  повышения  эффективности  

современного  урока» 

Педагоги ОО 

города 

Козяр С.В. 

Ларина Т.А. 

Смирнова С.Н. 

Март 

МБОУ СШ  

№ 37 

Окружной этап фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок» в Архангельске 

Педагогические 

работники 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Просвирякова А.Н. 

Белая Л.В. 

Март 

МБОУ СШ  

№ 37 

Единый окружной методический день по теме: 

«Использование современных образовательных 

технологий для создания учебных ситуаций 

предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных 

действий в условиях реализации ФГОС НОО и 

ООО» 

Педагоги ОО 

округа 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Просвирякова А.Н. 

Белая Л.В. 

Март 

МБОУ СШ  

№ 37 (на базе 

МБОУ СШ № 

Городской литературный фестиваль имени Ф.А. 

Абрамова 

Учащиеся 

5 – 11 классов 

Козяр С.В. 

Ларина Т.А. 



51)  

Апрель 

Ноябрь 

МБОУ СШ  

№ 37, 43, 51 

Декада правовых знаний «Соблюдать правила 

экзамена – моя стратегия успеха!» 

Участники 

образовательног

о процесса в 

целом 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Кашенцова Н.И. 

Сиргиенко Л.В. 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 37, 43, 51 

Декада молодого педагога Педагогические 

работники 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Просвирякова А.Н. 

Белая Л.В. 

Апрель 

МБОУ  СШ  

№ 43 

Городская панорама педагогического опыта 

«Педагогическое сопровождение и поддержка 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в условиях взаимодействия 

образовательной организации,  семьи и 

институтов окружающего социума» 

Заместители 

директоров по 

ВР, социальные 

педагоги, 

педагоги ОУ 

города, педагоги 

дополнительног

о образования 

Синицкая О.В. 

Квашнина А.Н. 

 

Октябрь 

МБОУ СШ  

№ 37 

Городская педагогическая мастерская «Создание 

учебных ситуаций предметного содержания и 

надпредметного характера для развития 

универсальных учебных действий в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО» 

Педагоги ОО  Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Ноябрь 

МБОУ СШ  

№ 37, 43, 51 

Декада преемственности Педагогические 

работники 

Козяр С.В. 

Макарова Н.А. 

Смирнова Т.Н. 

Ноябрь 

МБОУ  СШ  

№ 43 

Педагогический мост «Организация 

конструктивного взаимодействия с родителями 

учащихся и институтами окружающего социума 

по вопросам сопровождения детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации» 

Педагоги ОУ, 

специалисты по 

работе с семьей, 

родители, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Синицкая О.В. 

Штаничева И.В. 

 

Ноябрь 

МБОУ  СШ №  

37 

Городской мастер-класс «Формы работы по 

формированию навыков грамотной речи у 

участников образовательного процесса» 

Педагоги ОО 

города 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

 

Декабрь 

МБОУ  СШ №  

37 

Городской мастер-класс «Реализация  технологий  

электронного  обучения  в  образовательном  

процессе» 

Педагоги ОО 

города 

Козяр С.В. 

Воднева  С.В. 

 

 

Окружные (общегородские) мероприятия для учащихся 

 

сроки содержание деятельности ответственные  

Март 

 

Внеклассное мероприятие «Семейные традиции» в рамках реализации 

международного проекта  «Родительское кафе» 

Синицкая О.В. 

Просвирякова 

А.Н. 

 ОМО учителей начальных классов  

Февраль Межпредметная  интеллектуальная игра (2 класс) Макарова Н.А. 

Джафарова Н.В. 

Март Интерактивная игра «Путешествие в космос» (3 класс) Джафарова Н.В. 

Апрель Олимпиада по окружающему  миру (3 класс) Макарова Н.А. 

Апрель Олимпиада по русскому   языку (3 класс) Смирнова С.Н. 

Апрель Олимпиада по математике (3 класс) Воднева С.В. 

Май Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» (1 класс) Садовина В.Е. 

Ноябрь Интеллектуальная  игра  «Слово  о  великом  поморе» (4 класс) Смирнова С.Н. 

 ОМО учителей русского языка и литературы  

Январь Окружной День культуры речи Кондакова И.Г. 

Февраль Предметная игра по литературе (6 класс) Артемьева М.В. 

Март Предметная игра по литературе (5 класс) Говтвань А.А. 

Романкова Л.И. 

Апрель Своя игра «Уроки доброты» (к 80-летию В.Распутина) Петухова С.А. 

 ОМО учителей иностранного языка  



Февраль 

 

Праздник зарубежной поэзии Дьячкова С.И. 

Кузнецова М.О.  

Март  

 

Викторина на английском языке «Что ты знаешь о кинематографе?» (8-11 

кл.) 

Дальская М.В. 

Назарова А.И. 

Март 

 

Игра по станциям английского языка для 8 классов Якубенко Л.М., 

Назарова А.И. 

Апрель  

 

Игра по станциям английского языка для 2  классов Дьячкова С.И. 

Богданова Е.В. 

Кузнецова М.О. 

Апрель 

 

Игра по станциям английского языка для 6 классов 

 

Любомирская Г.А.  

Аристова О.А. 

Ноябрь Игра по станциям английского языка для 5 классов 

 

Любомирская Г.А.  

Короткая О.В. 

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

Февраль Игра по станциям «Сохраним нашу планету» (5-6 класс) Погорелова Е.В. 

Февраль Викторина «Дней Александровых прекрасное начало…» (8 класс) Назарова М.В. 

Март Своя игра «Мифы и легенды Древней Греции» (6 класс) Кузнецов И.В. 

Апрель Олимпиада по истории «Древняя Русь» (6 класс) Орлова Н.И. 

Апрель Консультация «ЕГЭ по истории» (11 класс) Удина Т.Е. 

Май Своя игра «Мир вокруг нас» (10 класс) Дрочнева В.М. 

Ноябрь Окружная исследовательская конференция по предметам общественного 

цикла к 100-летию Великой Российской революции (7-11 класс) 

Орлова Н.И. 

Декабрь Квест-игра «Имею право» (10-11 класс) Блохин М.А. 

 ОМО учителей математики  

Февраль Физико-математическая игра «Ключи от форта Знаний» (8 класс) Блохина О.В. 

Май  Игра «История микрорайона в цифрах» (5-8 классы) Ладкина СН 

Май  Игра «История микрорайона в цифрах» (9-11 классы) Ладкина СН 

Ноябрь Окружная олимпиада по математике (5-8 класс) Пирогова В.И. 

 ОМО учителей информатики и ИКТ  

Февраль Окружная дистанционная олимпиада по информационным технологиям (8-

11 классы) 

Архипова С.В. 

Март Окружная игра «Буквоед» (5 - 6класс) Фатхуллина М.Г. 

Март Турнир по программированию Пивов Е.Л. 

Апрель  Консультация «ЕГЭ по информатике» (9, 11 класс) Прялухина Е.Ю. 

Ноябрь Окружная игра «Тайны криптографии» (6-8 класс)  Прялухина  Е.Ю. 

 ОМО учителей физики  

Февраль Физико-математическая  игра «Ключи от форта знаний» Кошкина А.В. 

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

Апрель Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ (11 класс) Кошкина А.В. 

Апрель Консультация для учащихся по подготовке к ОГЭ (9 класс) Кошкина А.В. 

Апрель Окружная игра по физике «Хочу всё знать» Фокина Е.А. 

Октябрь Экспериментальный тур по физике «Карусель»  Козлова Е.В. 

 ОМО учителей химии, биологии  

Январь Игра по станциям (5 класс) Онегина А.В. 

Февраль Конкурс знатоков химии (10 класс) Колпецкая Е.А. 

Март Интеллектуальная игра по биологии, химии «Турнир смекалистых» 

(9класс) 

Матигорова Т.Н. 

Апрель Игра «Путешествие по родному краю» (7 класс) Матигорова Т.Н. 

Апрель Игра «Неповторимая планета Земля» (8 класс) Епишева Н.В. 

Апрель Консультация для учащихся по подготовке к  ЕГЭ по биологии. Трудные 

вопросы (11 класс) 

Епишева Н.В. 

Апрель Консультация для учащихся по подготовке к  ОГЭ по химии. Трудные 

вопросы (9 класс) 

Колпецкая Е.А. 

Октябрь Конкурс поделок из природного материала и вторичного сырья «Все 

невозможное возможно» (6 класс) 

Онегина А.В. 

 ОМО учителей музыки  

Февраль Окружная  игра по музыке «Там, где музыка живёт» (6 класс) Улитина Л.А. 

Март  Окружная  игра по музыке «Заседание художественного совета » (7 класс) Ивкова Л.Ю. 

Апрель Окружная  игра по музыке «Я люблю классику» (8 класс) Ивкова Л.Ю. 

Ноябрь Окружная  игра по музыке «Там, где музыка живёт» (3 класс) Улитина Л.А. 



 ОМО учителей ИЗО, технологии  

Январь Познавательная игра «В мире искусств» (7 класс) Кошелева Е.Н. 

Февраль Интеллектуальная игра по черчению «Орешек знаний» (8-9 класс) Васильева Н.В. 

Апрель Познавательная игра по технологии «Творческий калейдоскоп» (5 класс) Назарова Л.С. 

Декабрь Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров «Мастерская Деда 

Мороза» (5-8 классы) 

Кошелева Е.Н. 

 ОМО учителей физической культуры  

Март Окружные соревнования «Лыжный спринт» (5-11 классы) Ушаков В.И. 

Шушарина Л.В. 

Март  Весёлые старты на лыжах (3 кл.) Колодрубская С.В 

Апрель Спортивная игра «Перестрелка» (4 классы) Колодрубская С.В 

Март  Эстафета на лыжах (3,4 классы) Колодрубская С.В 

Декабрь Окружное троеборье (ГТО) Травина Е.А. 

В течение 

года 

Товарищеские встречи по баскетболу Долженкова О.Л. 

Кузнецов А.С. 

В течение 

года 

Товарищеские встречи по волейболу Ананьин А.А. 

МО социальных педагогов, педагогов-психологов (межокружное) 

Февраль Игра по правовому воспитанию (5-6 класс) Верещагина О.А. 

Апрель Игра по психологии (7-8 класс) Бурлакова К.П. 

 

 

 


