
"Утверждаю" 

Директр МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С,В,Козяр 

                                                      02 марта 2020 года 

 

 

План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на март 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 методическом совете 

27.03.2020 

11 00 

заседание  Методического Совета классных руководителей "Техники 

установления позитивных отношений с родителями и 

детьми.Развитие коммуникативных навыков" 

Молодец О.С. 

специалисты 

центра  ГБУ АО 

"Центр "Надежда" 

Вопросы для рассмотрения на методических объединениях 

23.03.2020-27.03.2020 - Предложения в учебный план на 2020-2021 учебный год 

(предметные МО) 

руководители МО 

23.03.2020-27.03.2020 

(по отдельному 

графику) 

- Окружные МО Реализация  национального проекта «Образование» 

Выступления педагогов из опыта работы  по плану. 

руководители МО,  

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

28.03.2020 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

25.03.2020 

18.00 

МБУ Центр "Леда" 

"Школа безОпасности для родителей" 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на ППк 

   

Повышение квалификации педагогических работников 

10.03.2020-12.03.2020 

очно 

 «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», АО ИОО, 24 часа 

Андреева Ю.А. 

10.03.2020-13.03.2020  

очно 

 

«Обучение немецкому языку как второму иностранному», АО ИОО, 

32 часа 

Верещагина О.А., 

Захарова А.С. 

2.03.2020-28.03.2020 
02.03.06.03 - очно 

 «Особенности организации образовательного процесса в начальной 
школе в условиях реализации требований ФГОС НОО», АО ИОО, 72 

часа 

Дунаева О.С. 

02.03.2020 - 

21.03.2020 

заочно 

 «География»: содержание и методика преподавания основ 

финансовой грамотности», АО ИОО, 40 часов 

 

Колпецкая Е.А. 

23.03.2020 – 

21.04.2020 

заочно  

«Проектирование урока в начальной школе с позиций системно-

деятельностного подхода», АО ИОО, 24 часа 

Макарова А.Ф. 

02.03.2020-04.03.2020 

очно 

«Технологии в работе с интеллектуально одаренными детьми», АО 

ИОО, 24 часа 

Блохина О.В. 

Аттестация педагогических кадров 

до 10.03.2020 Орлова Н.И., высшая кв. категория Есликова Т.А. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9классов в 2020 году 

11.03.2020 

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 

до 10.03.2020 

 (по отдельному 

графику) 

Предоставление сведений о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, технические специалисты, члены ГЭК) 

Есликова Т.А. 

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. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 (12) классов в 2020 году 

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. 

Проведение всероссийских проверочных работ 

 Русский язык, 4 класс.   Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

31.03.2020 История, 5 класс.  Есликова Т.А. 

30.03, 31.03.2020 Английский язык, 7 класс  Есликова Т.А. 

31.03.2020 Обществознание, 8 класс.  Есликова Т.А. 

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., 

Харитонова И.А. 

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., 

Харитонова И.А. 

классные 

руководители 

в течение месяца  Размещение информации о подготовке, ходе проведения, итогах 
всероссийских проверочных работ, итогового собеседования на 

официальном сайте образовательной организации 

Есликова Т.А. 
Архипова С.В. 

Мероприятия по реализации соглашения с  ФГБОУ ВО СГМУ 

03.03.2020 Проведение урока здоровья по теме: "1 марта – Всемирный день 

иммунитета" 

Онегина А.В., 

классные 

руководители 

Мероприятия по организации трудоустройства несовершеннолетних  

в каникулярный период 

в течение месяца Оформление документов по организации трудоустройства 

несовершеннолетних в летний каникулярный период 

МБОУ СШ № 2, 9, 26, 30, 35, 37, 59, 68, 70, 73, 77, 82, 95, ОСШ, 

ОШ № 69 – в рамках муниципального задания на 2020 год 

50 ОУ – по итогам участия в конкурсном отборе 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Мероприятия по организации летней  кампании 

25.03.2020 

каб. № 308  

 
 

14.30 -15.10 

 

 

Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждений по готовности к 

организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей  
МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», МБОУ СШ №№  2, 11, 30, 37, 43, 50, 51, 

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

Харитонова И.А. 

https://vpr.statgrad.org/


19.03.2020 

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 14.03.2020 

 

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. 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

Мероприятия по организации раздельного сбора ТБО 

 

 

10.03.2020 -20.03.2020 

27.03.2020 

Окружной заочный фотоконкурс для учащихся 1-11 классов "Моя 

семья за чистый город" 

- прием заявок и конкурсных работ (в электронном виде). 

- подведение итогов конкурса 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

до 24.03.2020 
25.03.2020-28.03.2020 

30.03.2020 

Конкурс методических материалов "Образование на пути к 

устойчивому развитию" (специальная номинация "Организация 

раздельного сбора ТКО в образовательной организации") 

(категория участников: учителя начальных классов, учителя-

предметники, классные руководителя, педагоги дополнительного 

образования)  

- прием заявок 
- отбор победителей конкурса 

- подведение итогов конкурса 

учителя 

в течение месяца Обучающие мероприятия для воспитанников и учащихся, 

проведение тематических классных часов  

Лебедева Т.Е. 

классные 

руководители 

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. 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

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: 

23.03-27.03.2020 Заседание ОМО: 

Реализация  национального проекта «Образование» 

Выступления педагогов из опыта работы  по плану. 

Рук. ОМО, учителя 

16.03.2020 Открытое мероприятие для учащихся «Умники и умницы» по 

произведениям М. Пришвина» (6 класс) 

Лукина К.С. 

13.03.2020  

 

Олимпиада «Древнерусское государство» (6 классы) 

 

Орлова Н.И. 

17.03.2020  Окружной конкурс «Знатоки химии» (10 класс) Колпецкая Е.А. 

02.03.2020 Окружная игра «В мире искусств» (6-7 классы) Головкова А.В. 

 

Реализация национального проекта «Образование» 

Федеральный проект «Современная школа» 

МБОУ Гимназия  

№ 6 

 

 

до 14.03.2020 

Проект "Чтение – среда и ресурс образования" Театральный 

фестиваль для обучающихся 1-6 классов, родителей (законных 

представителей), педагогов общеобразовательных организаций 

"Книга на сцене" 

- прием заявок; 

Лукина К.С., 

учителя 



19.03 – 21.03.2020 

19.03.2020 

10.00 

- проведение семинара; 

- торжественное открытие 

МБОУ Гимназия  

№ 21 

12.03.2020 

14.30 

Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных 

организаций г. Архангельска по  освоению технологии 

эвристического обучения как средства формирования творческого 

интеллектуального мышления младшего школьника"  

Открытая трибуна для учителей начальных классов "Эвристическое 
обучение на уроках математики и окружающего мира как 

эффективный инструмент реализации задач ФГОС" 

учителя 

математики 

МБОУ СШ № 9 

31.03.2020 

15.00 

Проект "Воспитание социально-активной, гармонично развитой 

личности учащегося через духовно-нравственное направление 

работы на основе традиционных семейных ценностей народов 

России"  

Практико-ориентированный семинар для руководящих и 

педагогических работников, работников библиотек "Опыт педагогов 

города Архангельска в воспитании семейных ценностей у учащихся" 

 

Андреева Ю.А. 

учителя 

МБОУ СШ № 14 

 

 
 

до 10.03.2020 

12.03.-25.03.2020 

 (по отдельному графику) 

25.03.-31.03.2020 

Направление "Методическое сопровождение учителей математики и 

физики образовательных организаций г. Архангельска в условиях 

обновления модели физико-математического образования"  
Открытый городской физико-математический фестиваль "ФиМаФест" 

- прием заявок; 

- проведение фестиваля; 

 

- подведение итогов. 

Блохина О.В. 

Кошкина А.В. 

МБОУ Гимназия  

№ 21 

19.03.2020 

14.30 

Направление "Методическое сопровождение педагогов по внедрению 

инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС 

ООО (русский язык, литература, иностранный язык)"  

Семинар-практикум для учителей иностранных языков "Успешная 

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам в 2020 году" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение 

мнения педагогических работников – участников городского 

мероприятия 

Дьячкова С.И. 

Родина М.О. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

МБОУ Гимназия  
№ 21 

16.03.2020 

14.00 

Проект "Терра Инкогнита" (Методическое сопровождение 
учителей по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей)"  

Исторический квест для учащихся 5-6 классов "Путешествие по 

Древней Греции" 

Орлова Н.И. 

МБОУ СШ № 23 имени  

А.С. Пушкина 

 

 

16.03.-18.03.2020 

31.03.2020 

14.00 

Проект "Методическое сопровождение педагогов по организации 

воспитательной системы класса как основы успешного развития 

каждого ребенка"  

Конкурс профессионального мастерства для педагогов 

общеобразовательных организаций "Многогранник" 

- прием заявок; 

- проведение конкурса 

учителя 

МБОУ СШ № 22 

31.03.2020 

12.15 

Проект "Модель профессионального самоопределения учащихся"  

Школа инновационного опыта для руководящих и педагогических 

работников "Клубная организация деятельности по 
профессиональному самоопределению выпускников основной 

школы" 

 

Молодец О.С. 

классные 

руководители 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

МБОУ СШ № 35 

(на площадке 

информационно-

методического центра 

АО ИОО) 

23.03.2020 

14.30 

Проект "Методическое сопровождение библиотечных работников 

образовательных организаций города Архангельска в условиях 

формирования цифровой образовательной среды в школе"  

Форсайт-сессия для работников библиотек "Представьте себе" 

 

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 

19.03.2020 Совещание с руководителями образовательных организаций и Козяр С.В. 



10.00  

пл. Ленина, д.5, 

конференц-зал 

 

 

заместителями руководителей по административно-

хозяйственной работе  
"Образовательная организация – территория без опасности". Об 

организованной подготовке к новому 2020-2021 учебному году 

(проект "Современная школа") 

Лебедева Т.Е. 

26.03.2020 

14.00 

МБУ Центр "Леда" 
 

Городской Экспертный совет 

Отчет о деятельности базовых учреждений системы образования 

муниципального образования "Город Архангельск": МБОУ СШ № 37  

Козяр С.В. 

18.03.2020 

09.00 -17.00  

МБУ Центр "Леда" 

 Реализация проекта "Всеобуч" "Основы работы по реализации права 

ребенка жить и воспитываться в семье" (совместно с АНО ДПО 

"Институт развития семейного устройства"  

(г. Москва) 

Молодец О.С. 

26.03.2020 

10.00 

МБУ ДО "ЛДДТ" 

Семинар для заместителей руководителей, методистов, педагогов 

образовательных организаций "Методы и технологии организации 

волонтерской деятельности" 

Молодец О.С. 

04.03.2020 

14.00 

МБОУ СШ № 95 

 

Семинар-практикум для заместителей руководителей образовательных 

организаций "Алгоритм подготовки документов для награждения 

педагогических и руководящих работников ведомственными 

наградами РФ" 

Есликова Т.А. 

25.03.2020 

15.00 

МАУ ДО "Центр 
"Архангел" 

("на площадке 

"Интеллектуал+") 

Семинар-практикум для заместителей руководителей образовательных 

организаций "Новации при сдаче норм ГТО обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья" 

Молодец О.С. 

18.03..2020 

9 00 

МБОУ СШ №43 

Семинар для заместителей руководителей «Профессиональноая 

готовность педагогов к введению ФГОС СОО» 

Есликова Т.А. 

27.03.2020 

10.00  

МБОУ  

Гимназия № 25 

 

Семинар для заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций  

Трансляция опыта использования комплектов компьютерного и 

интерактивного оборудования для педагогов и школьников города 

"Возможности использование ресурсов цифровых образовательных 

платформ, цифровых сред в преподавании общеобразовательных 

предметов"  

МБОУ СШ № 1, 2, 11, 27, 28, 35, 49, 51, 62, Гимназия № 25 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

Воднева С.В. 

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 

23.03.2020-27.03.2020 Комплексная проверка деятельности ОО Козяр С.В. 

30.03.2020 – 5.04.2020 Посещение уроков молодых специалистов (Кривоноговой П.А., 

Прусак К.Д.),  анализ соответствия уроков молодых специалистов 

требованиям ФГОС 

Есликова Т.А. 

IV. Мониторинг системы образования 

Проведение независимой оценки качества работы ОО 

02.03.2020-06.04.2020 On-line изучение общественного мнения по теме: "Профессиональное 

определение выпускников  общеобразовательных организаций" 

Категория  участников: учащиеся 9, 11 классов общеобразовательных 

организаций   

Молодец О.С. 

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 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования 

до 06.03.2020 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками 

Андреева Ю.А. 



до 07.03.2020 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной 

организации  

Молодец О.С. 

до 13.03.2020 Отчёт о предварительном комплектовании образовательных организаций 

на 2020-2021 учебный год. 

Козяр С.В. 

до 30.03.2020 Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, 

состоящим на профилактических учетах между органами и учреждениями 

системы профилактики  

(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

Отчеты, предоставляемые в центр «Леда» 

до 02.03.2020 

 

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 18.03.2020 Отчёт  об  аттестации работников образовательных организаций на 

СЗД 

(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Есликова Т.А. 

до 20.03.2020 

 

Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях 

(мониторинг) 

(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Лебедева Т.Е. 

до 23.03.2020 

 

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 29.03.2020 Отчет об участии обучающихся в просмотре онлайн-уроков на портале 

"Проектория" (формирование отчёта осуществляется в 

электронном виде в информационной системе "Статистика и 

мониторинг отчетности образовательных учреждений") 

Молодец О.С. 

до 29.03.2020 Отчёт об участии обучающихся в мероприятиях различного уровня 

(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

до 29.03.2020 Отчёт о проведённых мероприятиях для обучающихся и педагогов 

(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Есликова Т.А. 
Воднева С.В. 

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учителей 

МБОУ СШ № 62 

(на площадке МБОУ 

СШ № 52) 

03.03.2020 

09.30 

Семинар-практикум для учителей начальных классов, учителей-

предметников, классных руководителей "Использование 

здоровьесберегающих практик и технологий в урочной и внеурочной 

деятельности" 

 

учителя 

МБОУ СШ № 37 

11.03.2020 

14.00 

Семинар для педагогов общеобразовательных организаций 

"Организационно-педагогические условия обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов модели инклюзивного образования в рамках 

реализации проекта "Современная школа" 

 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

МБОУ СШ № 23 имени  

А.С. Пушкина 

17.03.2020 

14.00 

Направление "Современные  образовательные технологии речевого 
развития младших школьников, в том числе учащихся с ОВЗ (ТНР)" 

Семинар-практикум для учителей начальных классов, учителей-

логопедов "Современные педагогические технологии  

в формировании орфографической зоркости у младших школьников с 

речевыми нарушениями" 

 

Кузнецова О.В., 
учителя 

МБОУ СШ № 37 Открытый урок математики для учителей школы в 5 б классе по теме 

"Сравнение десятичных дробей" 

Кривоногова П.А. 

МБОУ СШ № 37 Открытый урок алгебры для учителей школы в 7 в классе по теме 

"График функции" 

Золотарев А.Н. 

 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 

19.03.2020 международная игра-конкурс «Кенгуру» Блохина О.В. 

учителя 

математики 

02.03.2020 Региональный этап чемпионата по чтению вслух «Страница 20» Есликова Т.А. 

Участие в общегородских мероприятиях 

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

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

14.03.2020 

11:00 

Военно-спортивный 
полигон  

о. Краснофлотский 

Военно-спортивная игра "Арктический юнармеец" 

 

Блохин М.А. 

25.03.2020-25.04.2020 

до 03.04.2020 

29.04.2020 

16.00 

МБУ ДО "СДДТ" 

Конкурс рисунков "Великая Победа глазами детей" 

- прием заявок, конкурсных работ 

- подведение итогов 

Головкова А.В., 

учителя 

МАУ ДО «Центр 

Архангел» 

до 17.03.2020 

27.03.2020 

Заочный конкурс видеоматериалов, посвященных 75-летию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

- приём видеороликов 

- подведение итогов 

учителя 

15.11.2019-25.04.2020 

30.03.2020 

МБУ Центр «Леда» 

Открытый семейный конкурс "Игры детей, опаленных войной" 

- завершение приёма заявок 

классные 

руководители 

в течение года  Размещение информации о мероприятиях, посвященных 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

на официальных сайтах образовательных учреждений 

Есликова Т.А. 
Архипова С.В. 

   

Городские мероприятия 

 

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 турнира математических задач для учащихся 8 классов 

Блохина О.В. 

06.03.2020 

11:00 
военно-спортивный 

полигон  

о. Краснофлотский 

Городская лыжная эстафета "Белый медведь" Долженкова О.Л. 

 

14.03.2020 

10.00 

МБОУ СШ № 20 

МБОУ СШ № 95 

МБУ ДО "ЛДДТ" 

Городские предметные олимпиады для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

по русскому языку  

по математике 

"Познавательная деятельность" 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

 

10.03.2020 

11.03.2020 

12.03.2020 

13.03.2020 

16.03.2020 

Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5-6 классов  

по математике 

по русскому языку 

по литературе 

по английскому языку  

по биологии 

Есликова Т.А. 

14.03.2020 
11.00 

МБОУ СШ № 51 

Городской литературный фестиваль имени Ф.А. Абрамова Лукина К.С. 

19.03.2020 

12.00 

МБОУ СШ № 50 

Отборочный тур интеллектуального марафона "Путь к Олимпу"  Долженкоава О.Л. 

Прусак К.Д. 

 

 

 

02.03.2020-13.03.2020 

МБОУ   

Гимназия № 6 

XIII городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 

классов муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования "Город Архангельск" 

первый (заочный) – конкурс исследовательских работ 

 

 

Есликова Т.А. 

Ковшукова Н.В. 



 

19.03.2020 

14.00 

- второй (очный) – защита исследовательских работ 

- подведение итогов конференции 

21.03.2020 

11:00 

военно-спортивный 

полигон  

о. Краснофлотский 

Соревнования по биатлону на Кубок Главы муниципального 

образования "Город Архангельск" 

Долженкова О.Л. 

 

 
11.03.2020-20.03.2020 

02.04.2020-03.04.2020 

 

06.04.-14.04.2020 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске: 

- прием заявок, конкурсных материалов в ОРЦ  
- предоставление ОРЦ конкурсных материалов в МБУ ДО "ДПЦ 

"Радуга" 

- работа экспертной комиссии фестиваля 

Воднева С.В. 

 

25.02.2020-20.03.2020 

20.03.2020 

10.00 

МБУ ДО "СДДТ" 

Городской конкурс "Лучший наставник": 

- второй (заочный) этап; 

- проведение третьего (очного) этапа 

Есликова Т.А. 

Орлова Н.И. 

 

25.02.2020- 17.03.2020 

18.03.2020 – 27.03.2020 

Конкурс рисунков "В каждом рисунке улыбка" 

- прием заявок, конкурсных работ 

- отбор победителей конкурса 

учителя 

13.03.2020-27.03.2020 

 
до 13.03.2020 

16.03.2020-27.03.2020 

Городской смотр открытых уроков по предметным областям ОРКСЭ 

и ОДНКНР 
- прием заявок 

- проведение открытых уроков 

учителя ОРКСЭ, 

ОДНК 

25.03.2020-31.03.2020 Неделя детской и юношеской книги Андреева Ю.А. 

Детское движение города Архангельска 

05.03.2020 

15.00 

МБУ ДО   

"ДПЦ "Радуга" 

Собрание кураторов детских школьных объединений  Онегина А.В. 

 

02.03.2020.-31.03.2020 

МБУ ДО   

"ДПЦ "Радуга" 

Акция "Город над Двиной" 

- прием заявок, конкурсных работ 

Головкова А.В. 

Детская организация "Юность Архангельска" 

03.03.2020 

15.30  

Собрание руководителей отрядов Детской организации  

"Юность Архангельска" 

Головкова А.В. 

04.03.2020 

15.00 

Учеба активистов Детской организации 

"Юность Архангельска" 

Головкова А.В. 

17.03.2020 

16.00  

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" 

 

Головкова А.В. 

в течение месяца 

 

Встреча в рамках проекта "Судьба и профессия"  

для учащихся 5-11 классов 

Головкова А.В. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

23.03.2020 

16:30 

Центр "Патриот" 

Слет местного отделения ВВПОД "Юнармия" Блохин М.А. 

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

16.03.2020 Открытое мероприятие для учащихся «Умники и умницы» по 

произведениям М. Пришвина» (6 класс) 

Лукина К.С. 

13.03.2020  

 

Олимпиада «Древнерусское государство» (6 классы) 

 

Орлова Н.И. 

Дата уточняется Окружной конкурс «Знатоки химии» (10 класс) Колпецкая Е.А. 

02.03.2020 Окружная игра «В мире искусств» (6-7 классы) Головкова А.В. 

 

Окружные мероприятия (участие) 

30.03.2020 

 

Викторина на английском языке «Знаешь ли ты 

Ирландию/Шотландию?» (8-11 класс) 

Дьячкова С.И. 

18.03.2020 Интерактивная игра «Путешествие в космос» (3 класс) Воднева С.В. 

Общешкольные мероприятия 

06.03.2020 Поздравительно-игровая программа «Весенний переполох» Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

05.03-07.03.2020 Весенняя Зарница для девчонок   с 5-11 класс Долженкова О.Л. 
Блохин М.А. 


