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Директр МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С,В,Козяр 

                                                      01 февраля  2020 года 

 

 

План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на февраль 2020 года 

 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников  

   

по пятницам при 

необходимости 

Индивидуальные собеседования с педагогами Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

29.02.2020 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

В течение месяца Организация ВПР и промежуточной аттестации в 2020 году  Классные 

руководители 

Вопросы для рассмотрения на ППк 

18.02 в 14.00 Динамика развития учащихся классов, обучающихся по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с ЗПР  

Воднева С.В. 

Кузнецова О.В. 

Попова Ю.Н. 

Повышение квалификации педагогических работников 

3.02.2020- 19.02.2020  

3.02-4.02- очно 

«Совершенствование качества подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций к ГИА по предмету «Русский 

язык» 

Лукина К.С. 

17.02.2020-21.02.2020 

очно 

Теория и практика инклюзивного образования в контексте 

стандартизации» 

Казакова А.Н. 

17.02.2020-20.02.2020 

очно 

«Мастер-класс по проектированию интерактивных форм и методов 

воспитания и социализации детей» 

Шушкова Т.Л. 

Аттестация педагогических кадров 

 Молодец О.С., высшая кв. категория Есликова Т.А. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9классов в 2020 году 

12.02.2020 

09.00 

Итоговое собеседование по русскому языку Есликова Т.А. 

согласно срокам, 

установленным 

министерством 

 образования и науки 

АО 

Ознакомление учащихся с полученными результатами  итогового 

собеседования по русскому языку 

Есликова Т.А. 

до 01.03.2020 

(включительно) 

Обеспечение приёма заявлений на прохождение ГИА- 9 (10) Есликова Т.А., 

классные 

руководители 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями) выпускников, педагогическими 
работниками   

Классные 

руководители 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной 

организации информации о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по учебным предметам 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

Формирование региональной информационной системы (ГИА-9) 

согласно срокам, 

установленным 

министерством 

 образования и науки 

АО 

Передача скан-копий бланков и форм итогового собеседования по 

русскому языку  

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 



до 25.02.2020 

(по отдельному 

графику) 

 

Предоставление сведений об участниках итогового собеседования по 

русскому языку, включая категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов, в 

дополнительные сроки 

Есликова Т.А. 

27.02.2020-28.02.2020 

(по отдельному 

графику) 

Предоставление сведений об участниках ГИА-9 всех категорий с 

указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для 

сдачи ГИА-9, сведений о форме ГИА-9, включая категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или 

инвалидов 

Есликова Т.А. 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Есликова Т.А. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 (12) классов в 2020 году 

до 01.02.2020 

(включительно) 

Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА-11(12) Есликова Т.А., 

Блохина О.В. 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной 

организации информации о ГИА, в том числе об итоговом 

собеседовании и итоговом сочинении (изложении) 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

в течение месяца 
Организация сопровождения участников ГИА по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

Попова Ю.Н. 

Блохина О.В. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками 

Есликова Т.А. 

Блохина О.В. 

Мероприятия по организации трудоустройства несовершеннолетних  

в каникулярный период 

21.02.2020 

15.00 

МБОУ ОСШ 

ул. Чумбарова-

Лучинского, 28 

Рабочая встреча с руководителями МБОУ СШ № 2, 9, 26, 30, 35, 37, 

59, 68, 70, 73, 77, 82, 95, ОСШ, ОШ № 69 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Мероприятия по организации летней  кампании 

до 15.02.2020 Предоставление в департамент образования для последующего 

включения сведений по оздоровительным лагерям с дневным 

пребыванием детей в реестр организаций отдыха детей: 

   - заявки (по форме); 

   - копии санитарно-эпидемиологических заключений или копий 
заявлений о получении санитарно-эпидемиологической экспертизы; 

   - списка работников лагерей с дневным пребыванием детей, в том 

числе работников столовых, планирующих прохождение 

гигиенического обучения в 2020 году, с учетом кратности обучения 

один раз в два года 

Харитонова И.А. 

19.02.2020 

каб. № 308  

 

 

 

14.30-15.10 

 
 

 

Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждений по теме: «Итоги 

включения сведений в реестр организаций отдыха детей, устранения 

предписаний надзорных органов в рамках подготовки к летней 

кампании - 2020» 

МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», МБОУ СШ №№  2, 11, 30, 37, 43, 50, 51, 

62, 68, Гимназия № 21, Архангельская СШ Соловецких юнг 

 

Козяр С.В. 

Харитонова И.А. 

Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

до 14.02.2020 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым 

специалистам 

Есликова Т.А. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         с использованием 

программного комплекса "Дети" 

С 01.02.2020 Приём заявлений в 1 класс  на 2020-21 уч.год Воднева С.В. 

Не позднее 01.02.2020 Корректировка списков будущих первоклассников  Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

03.02.2020 

в течение 7 рабочих 

дней 

Проведение выгрузки сведений о количественном составе будущих 

первоклассников  

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 



Мероприятия по организации раздельного сбора ТБО 

26.02.2020 
15.00  

Семинар-практикум для руководителей общеобразовательных 
организаций, заместителей руководителей по АХР «Организация 

работы образовательного учреждения по раздельному сбору ТБО» 

Лебедева Т.Е. 

в течение месяца Информирование работников, педагогов о внедрении системы 

раздельного сбора ТБО, проведение родительских собраний с 

включением в повестку вопроса по раздельному сбору ТБО  

Лебедева Т.Е. 

в течение месяца Обучающие мероприятия для воспитанников и учащихся, проведение 

тематических классных часов  

Лебедева Т.Е. 

в течение месяца Размещение информации о раздельном сборе ТБО на сайте 

образовательной организации в разделе «Мы за чистый город», 

освещение проведенных мероприятий 

Лебедева Т.Е. 

   

  

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение месяца Приведение локальных нормативных актов ОО в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Козяр С.В. 

Подготовка программ городских и  окружных мероприятий для педагогов, положений об окружных 

мероприятиях: 

до 10.02.2020 Окружная игра по литературе «Умники и умницы»  по биографии и 

творчеству М.М. Пришвина 

Лукина К.С. 

До 10.02.2020 Разработка материалов  семинара-практикума по теме: 

«Организационно-педагогические условия обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов модели инклюзивного образования» 

Николаева С.М.,  

Реализация национального проекта «Образование» 

Федеральный проект «Современная школа» 

МБОУ Гимназия  

№ 6 

 
 

 

12.02.-13.02.2020 

15.02.2020 

Проект «Чтение - среда и ресурс образования» (федеральный 

проект «Современная школа») 

Творческий конкурс декоративно-прикладного творчества «Read&art» 
для обучающихся 1-8 классов, педагогов, работников библиотек, 

родителей (законных представителей)  

- прием работ 

- подведение итогов 

учителя 

МБОУ СШ № 49 

12.02.2020 

15.30 

Проект «Методическое сопровождение педагогов образовательных 

организации г. Архангельска в условиях внедрения Концепции 

технологического образования» (федеральный проект 

«Современная школа») 

Семинар для учителей технологии «Структура и содержание 

деятельности учителя технологии в условиях внедрения Концепции 

технологического образования» 

Шушкова Т.Л. 

Головкова А.В. 

МБОУ СШ № 51 

25.02.2020 
15.00 

Направление «На пути к чистой книге». Методическое 

сопровождение педагогов по вопросам реализации в образовательном 
пространстве школы краеведческого компонента как системного 

элемента духовно-нравственного воспитания во внеурочной 

деятельности»  

Круглый стол для заместителей руководителей, библиотекарей, 

классных руководителей «Библиотечное краеведение: популяризация 

творчества писателей-земляков в работе школьных библиотек» 

Андреева Ю.А. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

26.02.2020 

10 00 МБОУ СШ №10 

Семинар для руководителей и педагогических работников «Система 

работы в 2020 году по организации юнармейского движения» 

Блохин М.А. 

28.02.2020 

15 00 

МБОУ СШ №22 

Брифинг для руководителей, заместителей руководителей, педагогов 

«Возможности использования портала «Проектория» и программы 

ранней профориентации «Билет в будущее» для проведения 

профориентационной и исследовательской работы. 

Молодец О.С. 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Контакт» 

 
 

 

 

до 28.02.2020 

до 13.03.2020 

Проект «От финансовой грамотности – к успеху!» Заочный конкурс-

ярмарка программно-методических материалов по финансовой 

грамотности для педагогов дошкольных образовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций 

- прием заявок 

- подведение итогов 

Головкова А.В. 

Макарова А.Ф. 

Шушкова Т.Л. 



МБОУ Гимназия  

№ 21 

20.02.2020 

14.15 

Проект «ТЕРРА ИНКОГНИТА (Методическое сопровождение 

учителей по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей)» Творческая лаборатория для учителей 

естественных и гуманитарных дисциплин «Современный учебный 

проект как совместный результат творческой деятельности учителя и 

ученика в области естественных, математических, гуманитарных 

наук» 
 

Оненина А.В. 

Лукина К.С. 

Орлова Н.И. 

Дьячкова С.В. 

 

МБОУ СШ № 10 

26.02.2020 

10.00 

Проект «Методическое сопровождение педагогов 

общеобразовательных организаций по развитию юнармейского 

движения на муниципальном уровне 

Семинар для руководящих и педагогических работников «Система 

работы в 2020 году по организации юнармейского движения» 

 

Блохин М.А. 

МБОУ ЭБЛ 

27.02.2020 

15.00 

Проект «Зеленые школы Архангельска» (федеральный проект 

«Успех каждого ребенка») 

Семинар-практикум для учителей биологии, географии, химии 

«Организация проектной деятельности по экологии» 

 

Онегина А.В. 

Колпецкая Е.А. 

МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» 

21.02.2020 
15.30 

Направление «Организационно-методическое сопровождение 

педагогов, реализующих туристско-краеведческую направленность в 
образовательных организациях города Архангельска» 

 Семинар для педагогов, реализующих туристско-краеведческую 

направленность «Особенности туристско-краеведческой 

деятельности в современной школе» 

 

Орлова Н.И. 

Федеральный проект «Учитель будущего» 

11.02.2020 

15.00 

МБОУ СШ № 95 

 

Педагогическая мастерская для руководящих работников 

общеобразовательных организаций «Составление программ учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» 

Воднева С.В., 

Харитонова И.А. 

Есликова Т.А. 

МБОУ СШ № 17 

19.02.2020 

15.00 

 

Проект «Методическое сопровождение молодых педагогов в 

условиях современных требований к качеству образования»  

Семинар -  практикум для педагогов со стажем работы до 3-х лет 

«Учимся эффективно взаимодействовать: атмосфера понимания и 

эффективного общения» 
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение 

мнения педагогических работников – участников городского 

мероприятия 

Кривоногова П.А. 

Попова Ю.Н. 

Кузнецова О.В. 

Андреева Ю.А. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

20.02.2020 

14.30 

МБОУ Гимназия № 25 

Обучающая  конференция «Реализация цифровых навыков 

современного педагога на платформе Учи.ру» 

Учителя, 

работающие с 

платформой Учи.ру 

в течение  

месяца 

Использование в образовательном процессе интерактивных платформ 

«Учи.ру», «ЯКласс», Онлайн-школы «Фоксфорд» 

 

МБОУ СШ № 35 

(на площадке АОДБ 

имени А.П. Гайдара) 

25.02.2020 

14.00 

 

Проект «Методическое сопровождение библиотечных работников 

образовательных организаций города Архангельска в условиях 

формирования цифровой образовательной среды в школе» 

(федеральный проект «Цифровая образовательная среда») 
Семинар для работников библиотек «Что и как читать детям о 

Великой Отечественной войне» 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение 
мнения педагогических работников – участников городского 

мероприятия 

Андреева Ю.А. 

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 

постоянно Обеспечение в соответствии с требованиями законодательства 

порядка допуска в образовательные учреждения в условиях 

обеспечения доступности образования, установки и 

функционирования металлодетекторов (при наличии) 

Козяр С.В. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

03.02.2020 

15.30 

МБУ ДО «СДДТ» 

Инструктаж председателей жюри по проверке работ XX юбилейной 

городской конференции «Юность Архангельска» 

 

Орловоа Н.И. 

Кошкина А.В. 

21.02.2020 

14.30 

МБОУ СШ № 36 

Семинар для заместителей руководителей по учебно- воспитательной 

работе, ответственных за проведение ВПР по теме: «Особенности 

проведения ВПР в 2020 году» 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Обеспечение организованного проведения мониторинга качества образования в 4, 5, 6, 9, 11 классах в 2020 

году 



в течение месяца Обеспечение своевременного внесения сведений в личном кабинете 

образовательной организации на информационном портале ВПР 

(https://vpr.statgrad.org/), на портале ФИС ОКО 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками всероссийских проверочных работ, итогового 

собеседования, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками   

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

учителя 

в течение месяца  Размещение информации о подготовке, ходе проведения, итогах 

всероссийских проверочных работ, итогового собеседования на 
официальном сайте образовательной организации 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 
учителя 

   

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца  
 

Обеспечение информационной открытости официальных сайтов ОО в 
части своевременного размещения, обновления информации 

Есликова Т.А. 
Архипова С.В. 

в течение месяца Обеспечение функционирования текущей новостной ленты на 

странице департамента образования на тему: 

- «Мы за чистый город» 

- Новости из ОО 

- 100-летие Ф. Абрамова 

- Подготовка к 75-летию Победы 

Есликова Т.А. 

   

III. Контрольные мероприятия 

18.02.2020 Повторный срез по математике в 6а, 6в классах Есликова Т.А. 

Блохина О.В. 

18.02.2020 Повторный срез по геометрии в 7а, 7в классах Есликова Т.А. 

Блохина О.В. 

11-20.02.2020 Организация  учебной деятельности  в классах по АООП Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

IV. Мониторинг системы образования 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

Козяр С.В. 

 

в течение месяца Размещение обращений граждан и снятие их                с контроля на 

закрытом портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

Отчеты, предоставляемые в центр «Леда» 

до 01.02.2020 

 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в 

информационной системе «Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений») 

Есликова Т.А. 

до 18.02.2020 

 

Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в 

информационной системе «Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений») 

Андреева Ю.А. 

Архипова С.В. 

до 21.02.2020 

 

Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в 

информационной системе «Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений») 

Лебедева Т.Е. 

до 21.02.2020 

 

Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности 

(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в 

информационной системе «Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений») 

Есликова Т.А. 

   

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      

муниципального образования "Город Архангельск" 

"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения "Леда" 

до 07.02.2020 

 

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

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной 

организации  

Молодец О.С. 

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учителей 

10.02.-19.02.2020 

 

Окружной этап городского конкурса «Лучший наставник» Орлова Н.И. 

https://vpr.statgrad.org/


 Пермиловская 

Н.В. 

МБОУ СШ № 37 

26.02.2020 

14.00 

Семинар-практикум для заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, классных руководителей «Формы 

работы классного руководителя с родителями для организации 

позитивного взаимодействия» 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение 

мнения педагогических работников – участников городского 
мероприятия 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

МБОУ СШ № 62  

27.02.2020 

13.00 

Семинар-практикум для педагогов общеобразовательных организаций 

«Бинарный урок в рамках реализации ФГОС» 

 

учителя 

 Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

В течение года по 

графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

   

Участие в общегородских мероприятиях 

Мероприятия, посвященные  подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

04.02.2020 

15.00 

МБОУ СШ № 10 

 

07.02.2020 

15.00 
МБОУ СШ № 62 

 

Городской строевой смотр почетных караулов 

 

Финал (1-6 классы) 

 

 

 

Финал (7-11 классы) 

Блохин М.А, 

20.02.2020-

28.02.2020 

МБУ «ЦДОД 

«Контакт» 

до 20.02.2020  

28.02.2020 

Заочный конкурс видеороликов «Через все прошли и победили» 

- приём видеороликов; 

- подведение итогов 

Орлова Н,И. 

21.02.2020 

11:00 

Военно-спортивный 

полигон  

о. Краснофлотский 

Проведение гонки патрулей, посвященной 75-летию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

Блохин М.А. 

Долженкова О.Л. 

Городские мероприятия 

07.02.2020 
14.30 

МБОУ Гимназия № 6 

Конкурс чтецов «Живая классика» Лукина К.С. 

январь-февраль 

03.02.2020-

06.02.2020 

11.02.2020 

14.02.2020 

14.00 

МБОУ СШ № 20 

XX юбилейная городская конференция «Юность Архангельска» 

- первый этап (заочный) – проверка исследовательских работ  

 

- второй этап (очный) – публичная защита исследовательских работ  

- пленарное заседание конференции  

 

Долженкова О.Л. 

Кошкина А.В. 

Орлова Н.И. 

11.02.2020 

10.00 

МБОУ СШ № 11 

Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов 

образовательных учреждений города Архангельска по русскому 

языку 

СадовинаВ.Е.  

11.02.2020 

10.00 

МБОУ СШ № 1 

Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов 

образовательных учреждений города Архангельска по окружающему 

миру 

СадовинаВ.Е. 

11.02.2020 
15.00 

МБОУ СШ № 35 

до 05.02.2020 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» 
 

- прием заявок 

Орлова Н.И. 

13.02.2020 

10.00 

МБОУ СШ № 10 

Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов 

образовательных учреждений города Архангельска по математике 

СадовинаВ.Е.  

13.02.2020 

в 10.00 

МБОУ СШ № 23  

имени А.С. Пушкина 

Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов 

образовательных учреждений города Архангельска по литературному 

чтению 

СадовинаВ.Е.  



18.02.2020 

10.00 

МБОУ  

Гимназия № 21 

Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов 

образовательных учреждений города Архангельска по английскому 

языку 

Воднева С.В. 

10.02.2020-20.02.2020 

до 10.02.2020 

10.02.2020-

15.02.2020 

20.02.2020 

14.00 

МБОУ СШ № 23  

им .А.С. Пушкина 

Городской конкурс «В волшебной Пушкинской стране» 

- предоставление заявок и конкурсных работ 

- оценивание конкурсных работ 

- проведение очного этапа конкурсных номинаций 

Лукина К.С. 

Есликова Т.а. 

Романкова Л.И. 

Бородкина Г.Н. 
Занятнова С.М. 

12.02.2020 - 12.03.2020 

12.02.2020 - 02.03.2020 

до 06.03.2020 

12.03.2020 

14.00 

МБОУ СШ № 14 

Турнир математических задач для учащихся 8 классов: 

- заочный этап (на площадках общеобразовательных учреждений); 

- предоставление заявок участников очного этапа в МБОУ СШ № 14;  

- очный этап. 

Блохина О.В. 

21.01.2020 – 

 15.02.2020 

Неделя психологии в образовательных организациях города Попова Ю.Н. 

24.02.2020-

29.02.2020 

Единый классный час «Родился я на Пинеге…» Классные 

руководители 

в течение месяца Выставка книг «Читаем Абрамова» Андреева Ю.Н. 

в течение месяца День чтения «Живое слово Абрамова» Учителя 
литературы, 

классные 

руководители 

Детское движение города Архангельска 

01.02.-29.02.2020 

МБУ ДО ДПЦ 

«Радуга» 

 Организация и проведение мониторинга образовательных 

организаций, реализующих направления деятельности школьных 

объединений 

 

Молодец О.С. 

07.02.2020 

15.00 

МБУ ДО ДПЦ 

«Радуга» 

Собрание  кураторов детских школьных объединений (направление 

РДШ) 

Головкова А,В. 

14.02.2020 

МБУ ДО ДПЦ 

«Радуга» 

Всероссийская акции «Подари книгу» в Международный день 

книгодарения (в формате Дней единых действий в соответствии с 

планом ФГБУ «Российский детско-юношеский центр») 

Андреева Ю.А. 

23.02.2020 

МБУ ДО ДПЦ 

«Радуга» 

Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества (в 

формате Дней единых действий в соответствии с планом ФГБУ 

«Российский детско-юношеский центр) 

Головкова А,В. 

29.02.2020 

14.00 

ГБОУ «ДДЮТ» 

Проведение регионального этапа Всероссийского фестиваля  

«Веселые старты» 

Коншакова Т.А. 

Детская организация "Юность Архангельска" 

03.02.2020-

28.02.2020 

 Акция «Мы с вами, солдаты России!», посвященная празднованию 

Дня защитника Отечества 

 

Головкова А.В. 

06.02.2020 

15.30 

МБУ ДО   

«ДПЦ «Радуга» 

Учеба активистов Детской организации 

«Юность Архангельска» 

Головкова А.В. 

13.02.2020 
15.30 

МБУ ДО   

«ДПЦ «Радуга» 

Заседание Штаба Детской организации «Юность Архангельска» Головкова А.В. 

26.02.2020 

14.00 

 «Танцевальная 

платформа» 

(Центральный 

универмаг) 

Танцевально-спортивный марафон «Альтернатива» Головкова А.В. 

Кривоногова П.А. 

  в течение месяца 

МБУ ДО   

«ДПЦ «Радуга» 

Встреча в рамках проекта «Судьба и профессия»  

для учащихся 5-11 классов 

Головкова А.В. 



 

 

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

18.02.2020 

в 09.20 

МБОУ СШ  

№  37 

Открытый урок  математики (Коншакова Т.А.) по теме «Деление 

величины на величину» 

Коншакова Т.А., 

учителя начальных 

классов 

28.02.2020 

в 14.30 

МБОУ СШ  

№ 37 

Открытое мероприятие «Физико-математическая игра «Ключи от 

форта Знаний» (8 класс) 

Блохина О.В. 

Кошкина А.В. 

Окружные мероприятия (участие) 

19.02.2020 
в 13.30 

МБОУ СШ  

№  43 

Каб.2 

Межпредметная  интеллектуальная игра (2 класс) Макарова А.Ф., 
Дунаева А.С. 

Харитонова И.А. 

 28.02.2020 

МБОУ СШ № 43 

Конкурс стихов и песен на английском языке для учащихся 2-4 классов Дьячкова С.И. 

28.02.20 

15:00 

МБОУ СШ № 51 

 Праздник зарубежной поэзии для учащихся 5-11 классов Дьячкова С.И. 

26.02.2020 

15.00 

МБОУ СШ № 43 

 

Познавательная игра «Греко-персидские войны» Орлова Н.И. 

Общешкольные мероприятия 

14.02.2020 Торжественная линейка, вручение ветеранам юбилейных медалей Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

20.-21.02.2020 Военно-патриотическая игра «Зарница» Блохин М.А. 
Долженкова О.Л. 

28.02.2020 КТД «Масленица» Занятнова С.М. 

Афанасова Н.А. 


