
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление работы:  
Развитие современных механизмов и технологий общего образования 
 

Задачи: 

 
1. Организовать обмен опытом работы педагогов по следующим направлениям:  

- технология использования типовых задач для развития универсальных учебных 

действий; 

- использование современных здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе с целью создания безопасной среды в образовательном учреждении;  

- использование современных технологий конструктивного взаимодействия участников 

образовательных технологий в организации работы школьной службы примирения. 

2. Организовать активное участие педагогов в городских конкурсах методических 

материалов с целью формирования системы профессионального роста и развития учителя. 

3. Продолжить деятельность окружных МО по изучению актуальных вопросов развития  

технологий преподавания в условиях реализации ФГОС. 

4. Организовать деятельность демонстрационных площадок по следующим направлениям:  

- конструктивное взаимодействие с родителями по формированию в детской среде 

позитивных моделей воспитания гражданской активности; 

- профессиональная готовность учителя к внедрению ФГОС СОО. 

 

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 2017-2018 

учебный год: проблемы, перспективы; 

- Промежуточные итоги работы базового 

учреждения; 

- Промежуточные итоги работы 

демонстрационных площадок 

Июнь Козяр С.В., директор  

МБОУ СШ № 37 

 

2. Методические советы 

№ Тематика 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Методический Совет (совместно с 

руководителями окружных МО): 

- Подготовка к заседаниям ОМО; 

- Подготовка к августовской 

конференции руководящих и 

педагогических работников 

Февраль Медведева Л.Н., 

заместитель директора 

МБОУ СШ № 37 

2 Методический Совет  

- Промежуточные итоги работы в 2018 

году;  

- Итоги анкетирования педагогов 

Июнь Медведева Л.Н., 

заместитель директора 

МБОУ СШ № 37 

3 Методический Совет  

- Анализ работы ОРЦ в 2018 году;  

- План работы ОРЦ на 2019 год; 

Декабрь Медведева Л.Н., 

заместитель директора 

МБОУ СШ № 37 



- Итоги работы базового учреждения; 

- Итоги работы демонстрационных 

площадок 

 

II. Методическая  работа 

1. Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников  

образовательных организаций 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального 

образования «Город Архангельск» Северного территориального округа 

МБОУ СШ № 37 

№ 

Сроки, 

место 

проведен

ия 

Форма проведения, тематика 
Категория 

участников 

Ответственный 

 

Окружной уровень 
1 Февраль 

МБОУ 

СШ № 37 

(на базе 

МБОУ 

СШ № 51) 

Окружной этап городского конкурса 

«Лучший наставник» 

педагогические 

работники 

Козяр С.В., 

директор МБОУ 

СШ № 37 

Белая Л.В., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ  

№ 51 

2 Март 

МБОУ 

СШ  

№ 37 

Единый методический день по теме:  

«Технология использования типовых 

задач для развития универсальных 

учебных действий» 

 

педагогические 

работники 

Медведева Л.Н., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ  

№ 37 

3 Март 

МБОУ 

СШ № 37 

(на базе 

МБОУ 

СШ № 43) 

Окружной этап фестиваля 

педагогических идей «Открытый 

урок» в Архангельске 

педагогические 

работники 

Козяр С.В., 

директор МБОУ 

СШ № 37 

Просвирякова 

А.Н., куратор 

методической 

работы МБОУ 

СШ № 43 
4 Апрель, 

Ноябрь 

ОО округа 

 

 

PRO-движение «Сто баллов для 

победы» 

участники 

образовательно

го процесса в 

целом 

Козяр С.В., 

директор МБОУ 

СШ № 37 

Синицкая О.В., 

директор МБОУ 

СШ № 43 

Ларина Т.А., 

директор МБОУ 

СШ № 51 

Городской уровень 
1 Февраль 

МБОУ 

СШ 

№ 37  

(на базе 

МБОУ 

СШ  

Семинар-практикум по теме: 

«Использование современных 

здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе с 

целью создания безопасной среды в 

образовательном учреждении» 

педагогические 

работники 
Козяр С.В., 

директор МБОУ 

СШ № 37 

Ларина Т.А., 

директор МБОУ 

СШ № 51 



№ 51) 

2 Апрель Декада молодого педагога педагогические 

работники 

Козяр С.В., 

директор МБОУ 

СШ № 37 

3 Октябрь 

МБОУ 

СШ № 37 

Семинар по теме: «Использование 

современных технологий 

конструктивного взаимодействия 

участников образовательных 

отношений в организации работы 

школьной службы примирения» 

педагогические 

работники 
Козяр С.В., 

директор МБОУ 

СШ № 37 

4 Ноябрь Декада преемственности педагогические 

работники 

Козяр С.В., 

директор МБОУ 

СШ № 37 

Базовое учреждение системы образования  

муниципального образования «Город Архангельск» МБОУ СШ № 37 

Направление «Реализация УМК  «Перспективная  начальная  школа» 
№ Сроки, 

место 

проведени

я 

Форма проведения, тематика 

 

Категория 

участников 

Ответственный 

 Городской уровень 

1 

Апрель  

МБОУ СШ  

№ 37  

(на базе 

МБОУ СШ 

 № 51) 

Панорама  опыта по  теме: 

«Технология  педагогических  

мастерских  в  образовательном  

процессе  начальной  школы»  

педагогические 

работники 

Козяр С.В., 

директор МБОУ 

СШ № 37 

Ларина Т.А., 

директор МБОУ 

СШ № 51 

2 

Декабрь 

МБОУ СШ  

№ 37 

Педагогическая мастерская по  

теме: «Реализация  интерактивных  

технологий  как средство  

совершенствования  

образовательного  процесса» 

педагогические 

работники 

Козяр С.В., 

директор МБОУ 

СШ № 37 

Демонстрационная площадка 

системы образования муниципального образования 

 «Город Архангельск» МБОУ СШ № 43 

Направление «Конструктивное взаимодействие с родителями по 

формированию в детской среде позитивных моделей воспитания гражданской 

активности» 

№ 

Сроки, 

место 

проведени

я 

Форма проведения, тематика 
Категория 

участников 

Ответственный 

 

Окружной уровень 

1 

Сентябрь-

октябрь 

ОО округа 

 Фотоконкурс «Семейные традиции 

как ресурс развития гражданских 

инициатив» 

участники 

образовательно

го процесса в 

целом 

Штаничева 

И.В., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ №43 

Городской уровень 

1 

Февраль  

МБОУ СШ  

№ 43 

Презентация опыта по теме: 

«Развитие в детско-родительской 

среде гражданских инициатив с 

целью воспитания личности с 

Заместители 

директоров, 

педагогические 

работники, 

Синицкая О.В., 

директор МБОУ 

СШ № 43 



активной гражданской позицией» родители 

учащихся 

2 

Ноябрь 
МБОУ СШ 

№ 43  

(на базе 

МБУ ДО 

«ДПЦ 

«Радуга») 

Подиумная дискуссия по теме: 

«Формирование системы знаний, 

норм, ценностей и традиций с 

целью воспитания личности с 

активной гражданской позицией 

через взаимодействие с семьей и 

институтами общества»  

Заместители 

директоров, 

педагогические 

работники 

Синицкая О.В., 

директор МБОУ 

СШ № 43 

Демонстрационная площадка 

системы образования муниципального образования 

 «Город Архангельск» МБОУ СШ № 43 

Направление «Профессиональная готовность учителя к внедрению ФГОС 

СОО» 

№ 

Сроки, 

место 

проведени

я 

Форма проведения, тематика 
Категория 

участников 

Ответственный 

 

Окружной уровень 

1 

Март  

МБОУ СШ 

№ 43 

Деловая игра по теме: 

«Профессиональная готовность 

педагогов к введению ФГОС СОО» 

 

педагогические 

работники 

Кашенцова 

Н.И., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ  

№ 43 

Городской уровень 

1 

Октябрь  

МБОУ СШ 

№ 43 

Презентация опыта по теме: 

«Профессиональная готовность 

учителя к введению ФГОС СОО»  

 

Заместители 

директоров, 

педагогические 

работники 

Синицкая О.В., 

директор МБОУ 

СШ № 43 

 Методическая работа ОРЦ: 

Методические объединения педагогов 

МО для учителей начальных классов 
Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружного МО по  методическому  сопровождению педагогов  

округа.  

2. Организовать распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий на уроках в начальных классах.  

3. Организовать изучение опыта по проблеме «Технология использования типовых задач 

для развития универсальных учебных действий на уроках в начальных классах». 

Руководитель: Воднева Светлана Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СШ № 

37, высшая квалификационная категория 
Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Февраль 

МБОУ СШ  

№  43 

Межпредметная  интеллектуальная 

игра (2 класс) 

Учителя  

начальных 

классов школ 

округа 

Макарова Н.А., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 

43 

Март 

МБОУ СШ  

Заседание ОМО: 

- использование  мультимедийных 

Учителя  

начальных 

Воднева С.В., 

заместитель 



№  37 технологий  на  уроках  в  начальной  

школе 

классов школ 

округа 

директора 

МБОУ СШ № 

37 

Март 

МБОУ СШ  

№  43 

Интерактивная игра «Путешествие в 

космос» (3 класс) 

Учащиеся  

3 классов школ 

округа  

Джафарова 

Н.В., учитель 

МБОУ СШ № 

43 

Апрель 

МБОУ СШ  

№  43 

Олимпиада по окружающему  миру 

(3 класс) 

Учащиеся  

3 классов школ 

округа 

Макарова Н.А., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 

43 

Апрель 

МБОУ СШ  

№  51 

Олимпиада по русскому   языку (3 

класс) 

Учащиеся  

3 классов школ 

округа 

Смирнова С.Н., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 

51 

Апрель 

МБОУ СШ  

№  37 

Олимпиада по математике (3 класс) Учащиеся  

3 классов школ 

округа 

Воднева С.В., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 

37 

Май 

МБОУ СШ  

№  37  

Литературная  викторина «По  

страницам  любимых  сказок» 

(1 класс) 

Учащиеся  

1 классов школ 

округа 

Садовина В.Е., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Октябрь 

МБОУ  СШ 

№ 43 

Окружной семинар "Использование 

современных технологий, методов и 

приёмов на уроках окружающего 

мира для достижения 

метапредметных результатов" 

Учителя  

начальных 

классов школ 

округа 

Макарова Н.А., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 

43 

Ноябрь 

МБОУ  СШ 

№ 37 

Заседание ОМО педагогов по теме 

«Анализ работы ОМО в 2018 году. 

План работы ОМО на 2019 год» 

Учителя  

начальных 

классов школ 

округа 

Воднева  С.В., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 

37 

Ноябрь 

МБОУ СШ  

№  51  

Интеллектуальная  игра  «Слово  о  

великом  поморе» (4 класс) 

Учащиеся  

4 классов школ 

округа 

Смирнова С.Н., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 

51 

МО для учителей русского языка и литературы 
Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружного МО по  методическому  сопровождению педагогов  

округа.  

2. Организовать распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий на уроках русского языка и литературы, по работе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО, по подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.  

3. Организовать изучение опыта по проблеме «Технология использования типовых задач 

для развития универсальных учебных действий на уроках русского языка и литературы». 

Руководитель: Чийпеш Оксана Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СШ № 43, высшая квалификационная категория 
Сроки, место Форма проведения, тематика Категория Ответственный 



проведения участников  

Январь 

МБОУ СШ  

№ 37 

Окружной День культуры речи Педагогические 

работники, 

учащиеся  

5-11 классов 

школ округа 

Есликова Т.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Январь 

МБОУ СШ  

№ 43 

Окружная предметная игра по 

русскому языку «Я знаю всё» (8 

класс) 

Учащиеся  

8 классов школ 

округа 

Чийпеш О.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

Март  

МБОУ СШ  

№ 37 

Заседание ОМО: 

- технология использования типовых 

задач для развития универсальных 

учебных действий на уроках 

русского языка и литературы; 

- развитие навыков связной речи 

школьников в современной 

образовательной среде – Романкова 

Л.И.; 

- подготовка к ГИА-9 (устное 

собеседование по русскому языку); 

- подготовка к сочинению по 

литературе (11 класс) – Стулова Н.Н. 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

школ округа 

Чийпиш О.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

Апрель 

МБОУ СШ № 

43 

Урок русского языка в 9 классе 

«Повторение изученного по теме 

«Сложное предложение». Подготовка 

к ОГЭ» 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

школ округа 

Собинина С.Ю., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

Ноябрь 

МБОУ  СШ 

№ 43 

Заседание ОМО педагогов по теме 

«Анализ работы ОМО в 2018 году. 

План работы ОМО на 2019 год» 

- Инновационные формы урочной 

деятельности; 

- основные направления работы в 

рамках требований ФГОС ООО и 

СОО; 

- Литературный кружок 

«Профессиональный читатель» - 

Зухба М.Н 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

школ округа 

Чийпиш О.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

МО для учителей иностранного языка 
Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружного МО по  методическому  сопровождению педагогов  

округа.  

2. Организовать распространение опыта по проблеме использования интерактивных 

методов обучения на уроках иностранного языка.  

3. Организовать изучение опыта по проблемам использования типовых задач для развития 

универсальных учебных действий на уроках иностранного языка, интерактивных методов 

обучения иностранному языку. 

Руководитель: Якубенко Людмила Михайловна, учитель иностранного языка МБОУ СШ 

№ 43, высшая квалификационная категория 
Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 43 

Праздник зарубежной поэзии Учащиеся школ 

округа 

Назарова А.И., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 



Март  

МБОУ СШ  

№ 37 

Заседание ОМО: 

- Технология использования типовых 

задач для развития универсальных 

учебных действий на уроках 

иностранного языка 

Учителя 

иностранного 

языка школ 

округа 

Якубенко Л.М., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

Март 

МБОУ СШ  

№ 43 

Игра по станциям английского языка 

(8 класс) 

Учащиеся  

8 классов школ 

округа 

Назарова А.И., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

Март 

МБОУ СШ  

№ 51 

Викторина на английском языке 

«Знаешь ли ты …?» (8-11 класс) 

Учащиеся  

8-11 классов 

школ округа 

Аристова О.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 51 

Март 

МБОУ СШ  

№ 37 

Игра по станциям английского языка 

(2 класс) 

Учащиеся  

2 классов школ 

округа 

Дьячкова С.И., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 51 

Игра по станциям английского языка 

(6 класс) 

Учащиеся  

6 классов школ 

округа 

Гомоюнова 

А.А.., учитель 

МБОУ СШ № 

51 

Апрель 

МБОУ  СШ 

№ 43 

Заседание ОМО педагогов по теме 

«Анализ работы ОМО в 2018 году. 

План работы ОМО на 2019 год» 

Учителя 

иностранного 

языка школ 

округа 

Якубенко Л.М., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

МО для учителей истории, обществознания, географии 
Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружного МО по  методическому  сопровождению педагогов  

округа.  

2. Организовать распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий на уроках истории, обществознания, географии и во 

внеурочной работе: проектно-исследовательская деятельность, технологии подготовки к 

ГИА, технология смыслового чтения и проблемного обучения, духовно-навственное 

воспитание в рамках краеведческой экскурсии.  

3. Организовать изучение опыта по проблеме «Технология использования типовых задач 

для развития универсальных учебных действий на уроках истории, обществознания, 

географии». 

Руководитель: Орлова Нина Ивановна, учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 

37, высшая квалификационная категория 
Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 43 

Викторина «Греко-персидские 

войны» (5 класс) 

Учащиеся  

5 классов школ 

округа 

Худовеков А.В., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

Март  

МБОУ СШ  

№ 37   

Олимпиада «Древнерусское 

государство» (6 класс) 

Учащиеся  

6 классов школ 

округа 

Орлова Н.И., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Март 

МБОУ СШ  

№ 43   

Исторический турнир «Памятные 

даты воинской славы России» (10-11 

классы) 

Учащиеся  

10-11 классов 

школ округа 

Назарова М.В., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

Март 

МБОУ СШ  

№ 37 

Олимпиада по географии (5-6 

классы) 

Учащиеся  

5-6 классов 

школ округа 

Погорелова 

Е.В., учитель 

МБОУ СШ № 

37 

Март  

МБОУ СШ  

Заседание ОМО: 

- Технология использования типовых 

Учителя 

истории, 

Орлова Н.И., 

учитель МБОУ 



№ 37 задач для развития универсальных 

учебных действий на уроках истории, 

обществознания, географии 

- Подготовка учащихся к ОГЭ по 

географии (из опыта работы) – 

Дрочнева В.М. 

- Экскурсия как форма приобщения 

учащихся к традициям и ценностям 

Русского Севера – Назарова М.В. 

- Подготовка к ЕГЭ по истории 

(историческое сочинение) – Орлова 

Н.И. 

обществознани

я, географии 

школ округа 

СШ № 37 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 37   

Консультация «Подготовка к ЕГЭ по 

истории» (11 класс) 

Учащиеся  

11 классов 

школ округа 

Орлова Н.И., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 51  

Своя игра «Крупнейшие операции в 

ходе Великой Отечественной войны» 

(10 класс) 

Учащиеся  

10 классов 

школ округа 

Удина Т.Е., 

учитель МБОУ 

СШ № 51 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 43 

Квест-игра «Путешествие по морям и 

океанам» (7 класс) 

Учащиеся  

7 классов школ 

округа 

Побережная 

А.Д., учитель 

МБОУ СШ № 

43 

Октябрь, 

МБОУ СШ  

№ 43 

Викторина «Экономическая сфера» 

(9 класс) 

Учащиеся  

9 классов школ 

округа 

Минина О. П., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

Ноябрь 

МБОУ СШ  

№ 37   

Исследовательская конференция по 

предметам гуманитарного цикла (7-

11 классы) 

Учащиеся  

7-11 классов 

школ округа 

Орлова Н.И., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Ноябрь 

МБОУ СШ  

№ 43 

 "Исторический калейдоскоп" по 

теме "Портреты династии 

Романовых"  

Учащиеся  

10 классов 

школ округа 

Макарова Н.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

Ноябрь 

МБОУ  СШ 

№ 37 

Заседание ОМО педагогов по теме 

«Анализ работы ОМО в 2018 году. 

План работы ОМО на 2019 год» 

Проектно-исследовательская 

деятельность  учащихся по 

географии» - Молодец О.С. 

Учителя 

истории, 

обществознани

я, географии 

школ округа 

Орлова Н.И., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Декабрь 

МБОУ СШ  

№ 37   

Квест-игра к 25-летию принятия 

Конституции РФ (10-11 классы) 

Учащиеся  

10-11 классов 

школ округа 

Блохин М.А. 

Декабрь 

МБОУ СШ  

№ 51 

Проекты по теме «Архангельск-город 

воинской славы» (8 классы) 

Учащиеся  

8 классов школ 

округа 

Шишко Ю.В. 

МО для учителей математики 
Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружного МО по  методическому  сопровождению педагогов  

округа.  

2. Организовать распространение опыта по проблемам использования современных 

подходов к организации подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

математике в форме ОГЭ, развития математической грамотности, формирования 

математической культуры учащихся. 

3. Организовать изучение опыта по проблеме «Технология использования типовых задач 

для развития универсальных учебных действий на уроках математики» 



Руководитель: Пирогова Валентина Ивановна, учитель математики МБОУ СШ № 51, 

высшая квалификационная категория 
Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Март  

МБОУ СШ  

№ 37 

Заседание ОМО: 

- Технология использования типовых 

задач для развития универсальных 

учебных действий на уроках 

математики. 

- Особенности составления рабочей 

программы по математике на уровень 

СОО (ФГОС) – Кашенцова Н.И. 

Учителя 

математики 

школ округа 

Пирогова В.И., 

учитель МБОУ 

СШ № 51 

Март  

МБОУ СШ  

№ 51 

Семинар по теме: «Современные 

подходы к организации подготовки 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации по математике в 

форме ОГЭ» 

Учителя 

математики 

школ округа 

Пирогова В.И., 

учитель МБОУ 

СШ № 51 

Май 

МБОУ СШ  

№ 43 

Окружная игра «История 

микрорайона в цифрах» (1-4, 5-8, 9-

11 классы) 

Учащиеся 1-4, 

5-8, 9-11 

классов школ 

округа 

Ладкина С.Н., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

Октябрь 

МБОУ  СШ 

№ 51 

Семинар «Развитие математической 

грамотности, формирование 

математической культуры учащихся» 

Учителя 

математики 

школ округа 

Пирогова В.И., 

учитель МБОУ 

СШ № 51 

Ноябрь 

МБОУ  СШ 

№ 51 

Заседание ОМО педагогов по теме 

«Анализ работы ОМО в 2018 году. 

План работы ОМО на 2019 год». 

Обучение стереометрии с 

использованием программы 

GeoGebra 

Учителя 

математики 

школ округа 

Пирогова В.И., 

учитель МБОУ 

СШ № 51 

Ноябрь 

МБОУ  СШ 

№ 51 

Окружная олимпиада по математике 

(5-8 классы)  

Учащиеся 5-8 

классов школ 

округа 

Пирогова В.И., 

учитель МБОУ 

СШ № 51 

Декабрь 

МБОУ  СШ 

№ 51 

Конференция исследовательских 

работ учащихся по математике (5-11 

классы) 

Учащиеся 5-11 

классов школ 

округа 

Пирогова В.И., 

учитель МБОУ 

СШ № 51 

МО для учителей информатики 
Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружного МО по  методическому  сопровождению педагогов  

округа.  

2. Организовать распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий на уроках информатики и ИКТ, подготовки к олимпиадам по 

информатике.  

3. Организовать изучение опыта по проблеме «Технология использования типовых задач 

для развития универсальных учебных действий на уроках информатики» 

Руководитель: Фатхуллина Маргарита Геннадьевна, учитель информатики и ИКТ МБОУ 

СШ № 51, высшая квалификационная категория 
Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Март  

МБОУ СШ  

№ 37 

Заседание ОМО: 

- Технология использования типовых 

задач для развития универсальных 

учебных действий на уроках 

Учителя 

информатики и 

ИКТ школ 

округа 

Фатхуллина 

М.Г., учитель 

МБОУ СШ № 

51 



информатики и ИКТ. 

- Использование ИКТ как средство 

повышения качества знаний 

учащихся, развития их творческих 

способностей. 

- Олимпиадная информатика. 

Ноябрь 

МБОУ  СШ 

№ 51 

Заседание ОМО педагогов по теме 

«Анализ работы ОМО в 2018 году. 

План работы ОМО на 2019 год» 

- Работа по подготовке выпускников 

9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации по информатике 

и ИКТ. Разбор задач повышенной 

сложности. 

- Повышение эффективности 

современного урока информатики 

через применение образовательных 

технологий 

Учителя 

информатики и 

ИКТ школ 

округа 

Фатхуллина 

М.Г., учитель 

МБОУ СШ № 

51 

МО для учителей физики 
Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружного МО по  методическому  сопровождению педагогов  

округа.  

2. Организовать распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий на уроках физики.  

3. Организовать изучение опыта по проблеме «Технология использования типовых задач 

для развития универсальных учебных действий на уроках физики» 

Руководитель: Кошкина Анжелика Васильевна, учитель физики МБОУ СШ № 37, высшая 

квалификационная категория 
Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 37 

Физико-математическая игра «Ключи 

от форта Знаний» (8 класс) 

Учащиеся  

8 классов школ 

округа 

Кошкина А.В., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 37 

Окружная олимпиада по физике (7-8 

класс) 

Учащиеся  

7-8 классов 

школ округа 

Кошкина А.В., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Март  

МБОУ СШ  

№ 37 

Заседание ОМО: 

- Технология использования типовых 

задач для развития универсальных 

учебных действий на уроках физики 

Учителя физики 

школ округа 

Кошкина А.В., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 37 

Консультация по подготовке к ЕГЭ 

по физике (11 класс) 

Учащиеся  

11 классов 

школ округа 

Кошкина А.В., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 51 

Окружная игра по физике «Хочу всё 

знать» (7 класс) 

Учащиеся  

7 классов школ 

округа 

Фокина Е.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

Октябрь 

МБОУ СШ  

№ 51 

Экспериментальный тур «Карусель» 

(9 класс) 

Учащиеся  

9 классов школ 

округа 

Козлова Е.В., 

учитель МБОУ 

СШ № 51 

Ноябрь 

МБОУ  СШ 

№ 37 

Заседание ОМО педагогов по теме 

«Анализ работы ОМО в 2018 году. 

План работы ОМО на 2019 год» 

Учителя физики 

школ округа 

Кошкина А.В., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

МО для учителей химии, биологии 



Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружного МО по  методическому  сопровождению педагогов  

округа.  

2. Организовать распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий на уроках химии, биологии и обмен опытом по составлению 

рабочих программ по биологии, химии на уровне среднего общего образования в условиях 

ФГОС.  

3. Организовать изучение опыта по проблеме «Технология использования типовых задач 

для развития универсальных учебных действий на уроках химии, биологии» 

Руководитель: Матигорова Татьяна Николаевна, учитель биологии, химии МБОУ СШ № 

43, первая квалификационная категория 
Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 37 

Окружной конкурс «Знатоки химии» 

(10 класс) 

Учащиеся  

10 классов 

школ округа 

Колпецкая Е.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Март 

МБОУ СШ  

№ 43 

Познавательное практическое 

внеурочное занятие «Турнир 

смекалистых» (9 класс) 

Учащиеся  

9 классов школ 

округа 

Матигорова 

Т.Н., учитель 

МБОУ СШ № 

43 

Март 

МБОУ СШ  

№ 51 

Окружная интеллектуальная игра по 

биологии и химии «Удивительное 

вещество – вода» (8 класс) 

Учащиеся  

8 классов школ 

округа 

Епишева Н.В., 

учитель МБОУ 

СШ № 51 

Март  

МБОУ СШ  

№ 37 

Заседание ОМО: 

- Технология использования типовых 

задач для развития универсальных 

учебных действий на уроках 

биологии, химии 

Учителя 

биологии, 

химии школ 

округа 

Матигорова 

Т.Н., учитель 

МБОУ СШ № 

43 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 37 

Консультация для учащихся по 

подготовке к ЕГЭ по химии. Трудные 

вопросы. 

Учащиеся  

11 классов 

школ округа 

Колпецкая Е.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Апрель  

МБОУ СШ  

№ 37 

Консультация для учащихся по 

подготовке к ЕГЭ по биологии. 

Трудные вопросы. 

Учащиеся  

11 классов 

школ округа 

Онегина А.В., 

учитель  МБОУ 

СШ № 37 

Октябрь 

МБОУ СШ  

№ 37 

Окружной конкурс поделок  из 

природного материала и вторичного 

сырья «Все невозможное возможно»  

Учащиеся  

6  классов школ 

округа 

Онегина А.В., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Ноябрь 

МБОУ  СШ 

№ 43 

Заседание ОМО педагогов по теме 

«Анализ работы ОМО в 2018 году. 

План работы ОМО на 2019 год» 

Учителя 

биологии, 

химии школ 

округа 

Матигорова 

Т.Н., учитель 

МБОУ СШ № 

43 

МО для учителей музыки 
Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружного МО по  методическому  сопровождению педагогов  

округа.  

2. Организовать распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий, логоритмики на уроках музыки.  

3. Организовать изучение опыта по проблеме «Технология использования типовых задач 

для развития универсальных учебных действий на уроках музыки» 

Руководитель: Улитина Любовь Александровна, учитель музыки МБОУ СШ № 37, первая 

квалификационная категория 



Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 51 

Окружное мероприятие «Я люблю 

классическую музыку» (7-8 класс) 

Учащиеся 7-8 

классов школ 

округа 

Ивкова Л.Ю.., 

учитель МБОУ 

СШ № 51 

Март  

МБОУ СШ  

№ 37 

Заседание ОМО: 

- Технология использования типовых 

задач для развития универсальных 

учебных действий на уроках музыки. 

- Логоритмика на уроках музыки – 

Улитина Л.А. 

Учителя 

музыки школ 

округа 

Улитина Л.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Ноябрь 

МБОУ  СШ 

№ 37 

Заседание ОМО педагогов по теме 

«Анализ работы ОМО в 2018 году. 

План работы ОМО на 2019 год» 

Учителя 

музыки школ 

округа 

Улитина Л.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Декабрь 

МБОУ СШ  

№ 51 

Окружное мероприятие «Там, где 

музыка живёт» (5-6 класс) 

Учащиеся 5-6 

классов школ 

округа 

Улитина Л.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

МО для учителей ИЗО, технологии 
Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружного МО по  методическому  сопровождению педагогов  

округа.  

2. Организовать распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий на уроках ИЗО, технологии.  

3. Организовать изучение опыта по проблеме «Технология использования типовых задач 

для развития универсальных учебных действий на уроках ИЗО, технологии» 

Руководитель: Штаничева Ирина Вадимовна, учитель ИЗО, черчения  МБОУ СШ № 43, 

первая квалификационная категория 
Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Март  

МБОУ СШ  

№ 37 

Заседание ОМО: 

- Технология использования типовых 

задач для развития универсальных 

учебных действий на уроках ИЗО, 

технологии. 

- Консультативная помощь учащимся 

в выполнении проектно-

исследовательских работ – 

Штаничева И.В. 

- Творческие задания на уроках ИЗО, 

черчения в условиях реализации 

ФГОС – Головкова А.В. 

- Презентация опыта проведения 

окружного конкурса «Лего-мастер» - 

Шушкова Т.Л. 

Учителя ИЗО, 

технологии 

школ округа 

Штаничева 

И.В., учитель 

МБОУ СШ № 

43 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 37 

Окружной конкурс «Лего-мастер» (4-

5 классы) 

Учащиеся 4-5 

классов школ 

округа 

Шушкова Т.Л., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Ноябрь 

МБОУ  СШ 

№ 43 

Заседание ОМО педагогов по теме 

«Анализ работы ОМО в 2018 году. 

План работы ОМО на 2019 год». 

- Способы и формы обобщения 

педагогического опыта на 

региональном уровне. 

Учителя ИЗО, 

технологии 

школ округа 

Штаничева 

И.В., учитель 

МБОУ СШ № 

43 



- Экскурсия как форма приобщения 

учащихся к культурному наследию 

Русского Севера – Штаничева И.В. 

Декабрь 

МБОУ  СШ 

№ 37 

Мастер-классы по изготовлению 

новогодних сувениров «Мастерская 

Деда Мороза» (5-8 классы) 

Учащиеся 5-8 

классов школ 

округа 

Назарова Л.С., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

МО для учителей физической культуры, ОБЖ 
Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружного МО по  методическому  сопровождению педагогов  

округа.  

2. Организовать распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий на уроках физической культуры.  

3. Организовать изучение опыта по проблеме «Технология использования типовых задач 

для развития универсальных учебных действий на уроках физической культуры» 

Руководитель: Травина Елена Анатольевна, учитель физической культуры МБОУ СШ № 

37, первая квалификационная категория 
Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Январь 

МБОУ СШ  

№ 51 

Окружные соревнования 

«Простынбол» 

Учащиеся школ 

округа 

Тихомирова 

С.Ф., учитель 

МБОУ СШ № 

51 

Март  

МБОУ СШ  

№ 37 

Заседание ОМО: 

- Технология использования типовых 

задач для развития универсальных 

учебных действий на уроках 

физической культуры. 

- Проект организации и проведения 

Дня здоровья в школе – Травина 

Е.А., Долженкова О.Л. 

Учителя 

физической 

культуры школ 

округа 

Травина Е.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

Март  

МБОУ СШ  

№ 43 

Окружные соревнования «Лыжный 

спринт» (5-11 классы) 

Учащиеся  

5-11 классов 

школ округа 

Ушаков В.И., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

Март  

МБОУ СШ № 

43 

Окружные соревнования «Весёлые 

старты» (3 класс) 
Учащиеся  

3 классов школ 

округа 

Колодрубская 

С.В., учитель 

МБОУ СШ № 

43 

Март  

МБОУ СШ  

№ 51 

Товарищеские встречи по волейболу Учителя школ 

округа 
Котлов М.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 51 
Март  

МБОУ СШ  

№ 43 

Окружные соревнования «Эстафеты 

на лыжах» (3, 4 классы) 
Учащиеся 3-4 

классов школ 

округа 

Колодрубская 

С.В., учитель 

МБОУ СШ № 

43 
Апрель  

МБОУ СШ  

№ 43 

Окружные соревнования 

«Перестрелка» (4 класс) 
Учащиеся 4 

классов школ 

округа 

Колодрубская 

С.В., учитель 

МБОУ СШ № 

43 
Ноябрь 

МБОУ  СШ 

№ 37 

Заседание ОМО педагогов по теме 

«Анализ работы ОМО в 2018 году. 

План работы ОМО на 2019 год». 

Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

Учителя 

физической 

культуры школ 

округа 

Травина Е.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 



олимпиады школьников по ОБЖ – 

Шкаев А.В. 

Ноябрь 

МБОУ СШ  

№ 43 

Окружные соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья» (4 класс) 

Учащиеся 4 

классов школ 

округа, их 

родители 

Макарова Н.А., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 

43 

Декабрь 

МБОУ СШ  

№ 37 

Окружное троеборье (ГТО) Учащиеся школ 

округа 

Травина Е.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 37 

В течение 

года 

МБОУ СШ  

№ 43 

Товарищеские встречи по баскетболу Учащиеся школ 

округа 

Кузнецов А.С., 

учитель МБОУ 

СШ № 43 

В течение 

года 

МБОУ СШ  

№ 51 

Товарищеские встречи по волейболу Учащиеся школ 

округа 

Ананьин А.А., 

учитель МБОУ 

СШ № 51 

МО для социальных педагогов, педагогов-психологов 
Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность окружного МО по  методическому  сопровождению педагогов  

округа.  

2. Организовать распространение опыта по проблеме использования современных 

образовательных технологий в деятельности специалистов сопровождения, девиантного и 

суицидального поведения детей, организации коррекционно-развивающих занятий для 

слабоуспевающих учащихся.  

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

первая квалификационная категория 
Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Март 

МБОУ СШ № 

37 

Заседание ОМО: 

- Использования современных 

образовательных технологий в 

деятельности специалистов 

сопровождения. 

- Девиантное поведение как 

результат неблагополучия семьи – 

Гуральник А.С. 

- Проявление суицидального 

поведения у детей – Попова С.В. 

Социальные 

педагог, 

педагоги-

психологи школ 

округа 

Верещагина 

О.А., 

социальный 

педагог МБОУ 

СШ № 37 

Апрель 

МБОУ СШ № 

37 

Психологическая квест-игра Учащиеся школ 

округа 

Погорелова 

Е.В., педагог-

психолог МБОУ 

СШ № 37 

Ноябрь 

МБОУ  СШ 

№ 37 

Заседание ОМО педагогов по теме 

«Анализ работы ОМО в 2018 году. 

План работы ОМО на 2019 год» 

- Коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся, 

испытывающих трудности в 

обучении – Козлова А.К. 

Социальные 

педагог, 

педагоги-

психологи школ 

округа 

Верещагина 

О.А., 

социальный 

педагог МБОУ 

СШ № 37 

Декабрь 

МБОУ СШ № 

Познавательная игра «В гостях у 

Шерлока Холмса» 

Учащиеся школ 

округа 

Верещагина 

О.А., 



37 социальный 

педагог МБОУ 

СШ № 37 

Окружной клуб молодого педагога 
Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Цель: Оказание помощи начинающим педагогам  в профессиональной и личностной 

адаптации. 

Задачи: 
1. Создание условий для развития индивидуального стиля педагогической творческой 

деятельности, для профессиональной адаптации молодого педагога в коллективе. 

2. Оказание   помощи  в  изучении   и   творческом   внедрении   в  учебно-воспитательный 

процесс достижений педагогической науки и передового опыта. 

3. Предупреждение типичных ошибок и затруднений в организации образовательного 

процесса, поиск возможных путей их преодоления. 

4. Формирование потребности в непрерывном самообразовании. 

Руководитель: Максимова Наталья Александровна, учитель начальных классов, первая 

квалификационная категория 

Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Январь 

МБОУ СШ № 

51 

Творческая  мастерская  

«Современные образовательные 

технологии в условиях ФГОС» 

Педагогические 

работники со 

стажем работы 

до 5 лет 

Максимова 

Н.А., учитель 

МБОУ СШ № 

51 

Апрель 

МБОУ СШ № 

51 

Аукцион педагогических идей 

«Большая перемена» (заочный 

конкурс разработок уроков и 

внеклассных мероприятий молодыми 

педагогами) 

Педагогические 

работники со 

стажем работы 

до 5 лет 

Белая Л.В., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 

51 
Апрель 

МБОУ СШ № 

51 

Панорама открытых уроков 

(посещение молодыми педагогами 

открытых уроков). 

Педагогические 

работники со 

стажем работы 

до 5 лет 

Белая Л.В., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 

51 
Апрель 

МБОУ СШ № 

51 

 Круглый стол «Работа с родителями 

в рамках учебно-воспитательного 

процесса» 

Педагогические 

работники со 

стажем работы 

до 5 лет 

Белая Л.В., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 

51 
Май 

МБОУ СШ № 

51 

Анкетирование молодых педагогов 

(выявление затруднений в работе на 

конец учебного года). 

Подведение итогов работы за год 

Педагогические 

работники со 

стажем работы 

до 5 лет 

Максимова 

Н.А., учитель 

МБОУ СШ № 

51 
Сентябрь Обновление банка данных молодых 

педагогов школ Северного округа 

Педагогические 

работники со 

стажем работы 

до 5 лет 

Максимова 

Н.А., учитель 

МБОУ СШ № 

51 
Сентябрь 

МБОУ СШ № 

37, 43, 51 

Посещение уроков учителей-

наставников. 

Педагогические 

работники со 

стажем работы 

до 5 лет 

Максимова 

Н.А., учитель 

МБОУ СШ № 

51 
Октябрь 

МБОУ СШ № 

51 

Творческая встреча «Первые шаги в 

профессию» (самопрезентация 

молодых учителей  со стажем работы 

0 лет). Планирование работы на 2019 

год. 

Педагогические 

работники со 

стажем работы 

до 5 лет 

Максимова 

Н.А., учитель 

МБОУ СШ № 

51 



Декабрь 

МБОУ СШ № 

51 

Методическая мастерская 

«Самообразование педагога – лучшее 

учение» 

Педагогические 

работники со 

стажем работы 

до 5 лет 

Белая Л.В., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 

51 

Творческая группа «Кафедра краеведения» 
Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Организовать распространение опыта по проблеме использования современных 

технологий при формировании краеведческих знаний во внеурочной деятельности.  

Руководитель: Шишко Юлия Владимировна, учитель истории, обществознания МБОУ 

СШ № 51, высшая квалификационная категория 
Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Апрель 

АОНБ  

им. Н.А. 

Добролюбова 

«Литературный Север». Творческая 

встреча с писателями Севера. 

Педагогические 

работники 

школ округа 

Ларина Т.А., 

директор МБОУ 

СШ № 51 

Сентябрь 

МБОУ СШ  

№ 51 

Единый час  краеведения 

19 сентября – День краеведения. 

Классные 

руководители 

МБОУ СШ № 

51, 37, 43 

Дрочнева В.М., 

учитель 

географии 

МБОУ СШ  

№ 51 

Октябрь  

МБОУ СШ  

№ 51 

Презентация бюро путешествий 

«Путешествуем по Архангельской 

области» 

Педагоги, 

классные 

руководители  

МБОУ СШ № 

51, 37, 43 

Бадьина И.С., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ  

№ 51 

 

 

2. Разработка нормативно-правовых  

и инструктивно-методических материалов 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального 

образования «Город Архангельск» Северного территориального округа 

МБОУ СШ № 37 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

Январь Проект приказа по организации окружного этапа 

городского конкурса «Лучший наставник» 

Медведева Л.Н., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 37 

До 10.02.2018 План-программа окружного единого методического 

дня по теме: «Технология использования типовых 

задач для развития универсальных учебных действий» 

 

Медведева Л.Н., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 37 

Февраль Проект приказа по организации окружного этапа 

фестиваля педагогических идей «Открытый урок» в 

Архангельске 

Медведева Л.Н., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 37 

Март, 

октябрь 

План проведения PRO-движения «Сто баллов для 

победы» 

Медведева Л.Н., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 37 



До 10.01.2018 План-программа городского семинара-практикума  по 

теме: «Использование современных 

здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе с целью создания безопасной 

среды в образовательном учреждении» 

Белая Л.В., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 51 

МАрт План-программа Декады молодого педагога Медведева Л.Н., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 37 

До 10.09.2018 План-программа городского семинара по теме: 

«Использование современных технологий 

конструктивного взаимодействия участников 

образовательных технологий в организации работы 

школьной службы примирения» 

Молодец О.С., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 37 

Октябрь План-программа Декады преемственности Воднева С.В., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 37 

 

Базовое учреждение системы образования  

муниципального образования «Город Архангельск» МБОУ СШ № 37 

Направление «Реализация УМК  «Перспективная  начальная  школа» 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

До 10.03.2018 План-программа городской панорамы  опыта по  теме: 

«Технология  педагогических  мастерских  в  

образовательном  процессе  начальной  школы»  

Смирнова С.Н., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 51 

До 10.10.2018 План-программа городской педагогической мастерской 

по  теме: «Реализация  интерактивных  технологий  как 

средство  совершенствования  образовательного  

процесса» 

Воднева С.В., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 37 

 

Демонстрационная площадка 

системы образования муниципального образования 

 «Город Архангельск» МБОУ СШ № 43 

Направление «Конструктивное взаимодействие с родителями по 

формированию в детской среде позитивных моделей воспитания 

гражданской активности» 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

До 10.06.2018  Положение об окружном фотоконкурсе «Семейные 

традиции как ресурс развития гражданских инициатив» 

Штаничева И.В., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 43 

До 10.01.2018 План-программа городской презентации опыта по теме: 

«Развитие в детско-родительской среде гражданских 

инициатив с целью воспитания личности с активной 

гражданской позицией» 

Штаничева И.В., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 43 
До 10.10.2018 План-программа городской подиумной дискуссии по 

теме: «Формирование системы знаний, норм, 

ценностей и традиций с целью воспитания личности с 

активной гражданской позицией через взаимодействие 

Квашнина А.Н., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 43 



с семьей и институтами общества»  

 

Демонстрационная площадка 

системы образования муниципального образования 

 «Город Архангельск» МБОУ СШ № 43 

Направление «Профессиональная готовность учителя к внедрению ФГОС 

СОО» 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

До 10.02.2018 План-программа окружной деловой игры по теме: 

«Профессиональная готовность педагогов к введению 

ФГОС СОО» 

 

Кашенцова Н.И., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 43 

До 10.09.2018 План-программа городской презентации опыта по теме: 

«Профессиональная готовность учителя к введению 

ФГОС СОО»  

 

Кашенцова Н.И., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 43 

 

 

3. Редакционно-издательская деятельность 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального 

образования «Город Архангельск» Северного территориального округа 

МБОУ СШ № 37 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

Январь-

ноябрь 

Сборник методических разработок педагогов ОРЦ 

Северного территориального округа 

Медведева Л.Н., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 37 

В течение 

года 

Выпуск методических буклетов Учителя школ 

округа 

 

Базовое учреждение системы образования  

муниципального образования «Город Архангельск» МБОУ СШ № 37 

Направление «Реализация УМК  «Перспективная  начальная  школа» 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

Май Материалы для публикации в Вестнике ОРЦ Северного 

территориального округа  

Воднева С.В., 

заместитель  

директора 

МБОУ СШ № 37 

 

Демонстрационная площадка 

системы образования муниципального образования 

 «Город Архангельск» МБОУ СШ № 43 

Направление «Конструктивное взаимодействие с родителями по 

формированию в детской среде позитивных моделей воспитания 

гражданской активности» 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

Ноябрь  Публикация в сборнике ОРЦ «Взаимодействие школы Квашнина А.Н.,  



и семьи в вопросах формирования у учащихся 

активной гражданской позиции» 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 43 

 

Демонстрационная площадка 

системы образования муниципального образования 

 «Город Архангельск» МБОУ СШ № 43 

Направление «Профессиональная готовность учителя к внедрению ФГОС 

СОО» 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

Декабрь 

 

Издание Сборника «Методическая копилка-2018»: «Из 

опыта работы по проектированию уроков и занятий с 

учетом требований ФГОС СОО» 

 

Кашенцова Н.И., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 43 

 

IV. Обеспечение информационной открытости деятельности 

структурного элемента 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального 

образования «Город Архангельск» Северного территориального округа 

МБОУ СШ № 37 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

В течение 

года 

Информационное сопровождение деятельности ОРЦ на 

сайте МБОУ СШ № 37 

Медведева Л.Н., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 37 

 

Базовое учреждение системы образования  

муниципального образования «Город Архангельск» МБОУ СШ № 37 

Направление «Реализация УМК  «Перспективная  начальная  школа» 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

В течение 

года 

Информационное сопровождение деятельности 

базового учреждения на сайте МБОУ СШ № 37 

Воднева С.В., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 37 

 

Демонстрационная площадка 

системы образования муниципального образования 

 «Город Архангельск» МБОУ СШ № 43 

Направление «Конструктивное взаимодействие с родителями по 

формированию в детской среде позитивных моделей воспитания 

гражданской активности» 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

В течение 

года 

Информационное сопровождение деятельности 

демонстрационной площадки на сайте МБОУ СШ № 43 

Квашнина А.Н., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 43 

 



Демонстрационная площадка 

системы образования муниципального образования 

 «Город Архангельск» МБОУ СШ № 43 

Направление «Профессиональная готовность учителя к внедрению ФГОС 

СОО» 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

В течение 

года 

Информационное сопровождение деятельности 

демонстрационной площадки на сайте МБОУ СШ № 43 

Кашенцова Н.И., 

заместитель 

директора 

МБОУ СШ № 43 

 


