
"Утверждаю" 

Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С,В,Козяр 

                                                      01 апреля 2021 года 

 

 

План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на апрель 2021 года 

 

Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

09.04.201 

 

- Итоги успеваемости в 3 четверти 

 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова 

И.А. 

Молодец О.С. 

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 педагогическом совете 

16.04.2021 Рассмотрение отчета о самообследовании 

Формирование функциональной грамотности у учащихся 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Кошкина А.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

24.04.2021 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях  

06.04.2021 Организация ГИА в 2021 году. Целевое обучение. (9. 11 классы) 
Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

   

Вопросы для рассмотрения на ППк 

13.04.21 Адаптация  учащихся 1 классов (повторная) Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях  

06.04.- 09.04.2021 Рабочие встречи с руководителями, заместителями руководителей 

общеобразовательных учреждений (Zoom) «О предварительном 

комплектовании общеобразовательных организаций на 2021-2022, 2022-2023, 

2023-2024 уч.г) 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова 

И.А. 

14.04.2021 

10.00 
Совещание с заместителями директоров образовательных организаций по 

воспитательной работе, заместителями директоров организаций 

дополнительного образования по учебно-воспитательной и 

организационно-массовой работе (Zoom) 

"Об организации и проведении летней кампании 2021" 

Харитонова 

И.А. 

16.04.2021 

15.30 
Совещание в режиме удаленной связи (Zoom) с руководителями ППЭ  ГИА-

9 

Соблюдение требований законодательства в сфере образования при проведении 

государственной итоговой аттестации 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

29.04.2021 

10.00 
Совещание в режиме удаленной связи (Zoom)                               с 

руководителями и заместителями руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций  

О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

в 2021 году (проект "Современная школа", "Цифровая образовательная среда", 

"Учитель будущего") 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Повышение квалификации педагогических работников 

19.04.2021 – 

23.04.2021 

Методика обучения программированию на языке Pithon, АО ИОО, 40 ч. (очно) Архипова С.В. 



05.04.2021 – 

16.04.2021 

Создание военно-патриотических объединений на базе образовательных 

организаций, АО ИОО, 24 ч. (заочно) 

Блохин М.А. 

19.04.2021 – 

22.04.2021 

Анализ эффективности учебного занятия в начальной школе, АО ИОО, 32 часа 

(очно) 

Пономарева 

Е.А. 

12.04.2021 -

14.05.2021 

 

Содержание и технологии работы учителя музыки в условиях ФГОС ОО, АО 

ИОО,  72ч. (12.04.2021 -16.04.2021  очно, с применением ДОТ,19.04.202 - 

14.05.2021 заочно) 

Улитина Л.А. 

07.04.2021 – 

30.04.2021 

Модернизация содержания и технологий преподавания предметной области 

«Технология» в контексте требований ФГОС ОО и концепции преподавания 

учебного предмета, АО ИОО, 56 ч. (07.04-09.04 (очно), 10.04-30.04 (заочно) 

Шушкова Т.Л 

Аттестация педагогических кадров  

01.04.2021 Аттестация на СЗД  Золотарева А.Н. Есликова Т.А. 

Мероприятия по организации летней кампании 

06.04.2021 

15.00 

Школа начальников  лагерей (разработка программ ДОЛ) Макарова А.Ф. 

13.04.2021 

15.00 

Школа начальников  лагерей в части организации безопасности в рамках летней 

кампании 2021 года 

Макарова А.Ф. 

до 15.04.2021 Санитарно-гигиеническое обучение работников лагерей с дневным 

пребыванием детей и работников пищеблоков (в дистанционном формате) 

Харитонова 

И.А.  

22.04.2021 

 

 

 

 

 

15.00 -15.30 

 

 

Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждений в преддверии летней кампании "Итоги 

устранения предписаний надзорных органов, итоги зачисления в лагеря детей, 

состоящих на профилактических учётах, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, промежуточные итоги утверждения программ, соответствующих 

профилю лагеря" 

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. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 

(10), 11 (12) классов в 2021 году 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, с родителями (законными 

представителями) выпускников, педагогическими работниками   

Есликова Т.А. 

в течение месяца  Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 (12)-х 

классов  

(окончательная дата проведения - после поступления информации 

министерства образования АО) 

Есликова Т.А. 

в течение месяца Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей Есликова Т.А. 

в течение месяца  Передача скан-копий бланков и форм итогового сочинения (изложения) 

(окончательная дата проведения - после поступления информации 

министерства образования АО) 

Архипова С.В. 

Есликова Т.А. 

в течение месяца  

 

Ознакомление учащихся с полученными результатами  итогового сочинения 

(изложения) (окончательная дата ознакомления - после поступления 

информации министерства образования АО о дате проведения итогового 

сочинения (изложения)) 
 

Есликова Т.А. 

Лукина К.С. 

 05.04.2021 -

16.04.2021 

Проведение весеннего этапа акции PRO-движение "Сто баллов для победы" Есликова Т.А. 

Лукина К.С. 

13.04.2021 
Единый классный час для выпускников 9-х, 11-х классов – правовой лекторий 

по теме "Сто баллов для победы" 

Лукина К.С. 

 

 

до 23.04.2021 

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации 

(ГИА-9): 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах экзаменов 

Архипова С.В. 

Есликова Т.А. 

до 26.04.2021 Предоставление сводного отчета по итогам акции PRO-движение "Сто баллов 

для победы" в ОРЦ 

Есликова Т.А. 

апрель-май 

(по согласованию) 

Прием ППЭ в части создания условий для обеспечения проведения ЕГЭ, ГВЭ в 

основной период 2021 года 

Козяр С.В. 

Обеспечение организованного проведения мониторинга качества образования в 4, 5, 6, 7, 8 классах в 2021 году 

(ВПР – 2021) 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками ВПР, с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова 

И.А. 



классные 

руководители, 

учителя 

15.03.2021-

15.04.2021 

Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР Архипова С.В. 

Есликова Т.А. 

18.03.2021 Проведение тренировки ВПР по иностранному языку,                7 класс Есликова Т.А. 

15.03.2021-

30.04.2021  

(по отдельному 

графику)  

Проведение ВПР (штатный режим, по обязательным предметам): 

- Русский язык, математика, ОМ, 4 класс 

- Русский язык, математика, история, биология, 5 класс 

- Русский язык, математика, 6 класс 

- Русский язык, математика, биология, география, физика, история, 

обществознание, 7 класс 

- Русский язык, математика, 8 класс 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова 

И.А. 

 

15.03.2021-

30.04.2021  

(по отдельному 

графику)  

Проведение ВПР (штатный режим, по предметам на основе случайного выбора): 

-География, история, биология, обществознание, 6 класс 

- География, история, биология, обществознание, физика, химия, 8 класс 

Есликова Т.А. 

Мероприятия по реализации соглашения с  ФГБОУ ВО СГМУ 

09.04.2021 - 

16.04.2021 

 

Проведение урока здоровья: "Что такое диабет и как его избежать?"                    (с 

использованием видеоматериалов) 

 

Онегина А.В. 

Мероприятия по раздельному сбору ТКО 

в течение месяца Обеспечение работы в соответствии с регламентом обращения с твердыми 

бытовыми отходами, утвержденным в образовательной организации 

Лебедева Т.Е, 

в течение месяца Оснащение образовательных организаций инфраструктурой раздельного сбора 

ТКО (в соответствии с планом образовательной организации) 

Лебедева Т.Е. 

в течение месяца Обучающие мероприятия для воспитанников и учащихся, проведение 

тематических классных часов (в соответствии с планом образовательной 

организации) 

классные 

руководители 

 

 

с 05.04.2021 по 

10.04.2021 

12.04.2021 

 

Конкурс эко-плакатов "Мусор без сомнения требует деления" 

 

- прием заявок и конкурсных работ; 

 

- подведение итогов 

Онегина А.В. 

Головкова А.В. 

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 14.04.2021 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам 

imo2@arhcity.ru 

Есликова Т.А. 

Мероприятия по учёту детей и комплектованию общеобразовательных организаций 

01.04-30.06.2021 Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих 

право преимущественного приема, и для детей,  проживающих на закрепленной 

территории 

Воднева С.В. 

в течение 3 

рабочих дней 

после завершения 

приема заявлений 

о приеме на 

обучение в первый 

класс 

Издание распорядительного акта о приеме на обучение детей, имеющих право 

преимущественного приема, и для детей,  проживающих на закрепленной 

территории 

Воднева С.В. 

Мероприятия по проектированию  и внедрению рабочих программ воспитания 

январь-май Разработка рабочих программ воспитания ОО Молодец О.С. 

до 23.04.2021 Ежемесячный мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по 

проектированию и внедрению рабочих программ воспитания. Заполнение 

реестра программ воспитания в разрезе ОО.  

Молодец О.С. 

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: 

mailto:imo2@arhcity.ru


   

Организация и проведение городских мероприятий 

МБОУ СШ № 37 

 

09.04.2021 

 

 

Семинар-практикум "Концепция преподавания учебного предмета 

"Обществознание" в образовательных организациях, реализующих  основные 

общеобразовательные программы: из опыта работы.  

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения 

педагогических работников – участников городского мероприятия 

Есликова Т.А. 

Орлова Н.И. 

Реализация национального проекта «Образование» 

Федеральный проект «Современная школа» 

МБОУ СШ № 49 

 

16.04.2021 

Трансляция педагогического опыта. Консультация на тему "Социальные 

технологии как модуль предмета "Технология" 

 

Шушкова Т.Л. 

Головкова А.В. 

 

МБУ ДО "ЦДОД 

"Контакт" 

14.04.2021 

Методический фестиваль "Обобщение педагогического опыта по созданию 

единого образовательного пространства для повышения финансовой 

грамотности" 

 

Головкова А.В. 

МБОУ Гимназия 

№ 21 

18.03.2021 

 

Конференция "Цифровые компетенции учителя в системе непрерывного 

профессионального роста" 

 

учителя-

предметники 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

 

МБОУ ОСШ 

23.04.2021 

Конференция "Использование лучших практик образовательных организаций 

для повышения качества образования в ОО с низкими результатами обучения" 

"Образовательные дефициты и пути их преодоления" 

 

Есликова Т.А. 

МБОУ СШ № 22 

 

27.04.2021 

 

Панорама педагогических идей "Межпредметное погружение как эффективный 

способ создания условий для профессионального самоопределения 

старшеклассников" 

 

Молодец О.С. 

МБОУ СШ № 51 

07.04.2021 

13:00 

Педагогический фестиваль "Будить, всеми силами будить Человека в человеке!" 

 

учителя 

литературы 

 

МБОУ СШ № 43 

27.04.2021 

Семинар "Формирование у педагогов школы мотивации к развитию 

волонтерской деятельности в ученическом коллективе – залог эффективности 

социализации школьников" 

 

Дьячкова С.И. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

МБОУ СШ № 35 

22.04.2021 

14:30 

Семинар "Научно-популярные ресурсы Интернета для школьников" 

 

Кузнецова 

М.В. 

Федеральный проект "Учитель будущего" 

МБОУ СШ № 34 

 

15.04.2021 

14:30 

Городской семинар учителей начальных классов "Формирование 

профессиональных компетенций (hard skills) с целью повышения качества 

образования школе" (Проект "Учитель будущего") 

 

Воднева С.В. 

Харитонова 

И.А. 

 

МБОУ СШ № 95 

 

27.04.2021 

 

Педагогическая мастерская "Алгоритм разработки программы коррекционной 

работы на уровнях начального общего и основного общего образования" 

Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова 

И.А. 

 

МБОУ СШ № 9 

06.04.2021 

 

Опыт архангельских педагогов в воспитании семейных ценностей у учащихся 

классные 

руководители 

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 Предоставление информации для ведения тематических рубрик новостного 

блока страницы департамента образования официального информационного 

Интернет-портала МО "Город Архангельск": 

"Нацпроект "Образование"" 

"Новости из образовательных учреждений" 

"Безопасность ОО" 

Есликова Т.А. 

III. Контрольные мероприятия 

в течение месяца ПА (1-11 класс) Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 



Харитонова 

И.А. 

учителя 

19.04.2021 – 

28.04.2021 

Контрольно-обобщающий контроль в 4 классах Воднева С.В. 

Харитонова 

И.А. 

19.04.2021 – 

28.04.2021 

Качество подготовки к ГИА учащихся 9, 11 классов Есликова Т.А. 

IV. Мониторинг системы образования  

Проведение независимой оценки качества работы ОО 

до 09.04.2021 

 

On-line изучение общественного мнения по теме: Эффективность организации 

дистанционного обучения в образовательных организациях 

Категория  участников: учащиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций   

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

План анализа  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru 

Козяр С.В. 

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

ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

в течение месяца Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их с 

контроля на закрытом портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации федерального уровня 

до 15.04.2021 Отчёт о результатах самообследования образовательных организаций (аналитическая 

часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию) (за 2020 год) 

Есликова Т.А. 

до 15.04.2021 Федеральное статистическое наблюдение по форме                            № ОО-2 Есликова Т.А. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования 

01.04.2021 Отчет о функционировании консультативных пунктов по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи детям 

раннего возраста и их родителям (законным представителям) 

Воднева С.В. 

до 03.04.2021 Информация об использовании средств областного бюджета Болотова Н.А. 

до 06.04.2021 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся учебниками Кузнецова 

М.В. 

до 07.04.2021 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации 

Молодец О.С. 

до 10.04.2021 Информация о закупках продуктов питания в бюджетную сферу  Водовозова 

Н.П. 

до 19.04.2021 

(по отдельному 

графику) 

Отчёт о результатах самообследования образовательных организаций (аналитическая 

часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию) (за 2020 год) 

Есликова Т.А. 

   

Отчеты, предоставляемые в центр «Леда» 

до 03.04.2021 Информация по авансированию при заключении договоров (контрактов) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

Болотова Н.А. 

05.04.2021 Отчет о зачислении обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программа через ГИС АО "Навигатор" 

Молодец О.С. 

до15.04.2021 Мероприятия по подготовке образовательных организаций к новому учебному году 

(план-факт) 

Козяр С.В. 

до 30.04.2021 

 

Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в 

мероприятиях по финансовой грамотности  

Есликова Т.А. 

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учителей 

01.04.2021- 

12.04.2021 

Декада молодого педагога Кузнецова О.В. 

Прусак К.Д. 

Кривоногова 

П.А. 

Мухина А.Ю. 

Кирикова О.К. 

30.04.2021-

11.06.2021 

 

 

 

 

 

Конкурс среди педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 

ведении департамента образования Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск", на присуждение премии Главы 

муниципального образования "Город Архангельск" в 2021 году (с 

использованием дистанционных технологий) 

 

 

http://www.bus.gov.ru/


30.04.2021-

17.05.2021 

- прием документов на участие в конкурсе 

 

МБОУ СШ № 17 

01.04.2021 – 

14.04.2021 

19.04.2021 – 

23.04.2021 

30.04.2021 

Конкурс самопрезентаций "Мы молоды! Мы талантливы!" 

- прием заявок с презентацией 

 

- прием эссе 

 

- подведение итогов 

Кузнецова О.В. 

Прусак К.Д. 

Кривоногова 

П.А. 

Мухина А.Ю. 

Кирикова О.К. 

МБОУ Гимназия  

№ 21 

12.04.2021 – 

18.04.2021 

19.04.2021- 

26.04.2021  

 

Заочный творческий конкурс для учителей "Проект – это "пять П" 

 

- прием конкурсных работ  

 

- оценка конкурсных материалов жюри конкурса 

 

учителя в 

соответствии с 

положением 

МБУ Центр 

"Леда" 

26.04.2021 – 

        30.04.2021 

04.05.2021 – 

        07.05.2021 

 

Конкурс профессионального мастерства для педагогов, работающих в системе 

психолого-педагогического сопровождения 

- тестирование участников 

 

- мастер-классы 

Попова Ю.Н. 

 Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

   

Участие в общегородских мероприятиях 

Городские мероприятия 

 

 

29.03.2021-

02.04.2021 

20.04.2021 

14.00 

Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7 классов (с использованием 

дистанционных технологий) 

первый этап (школьный в ОО по месту обучения, направление протоколов) 

 

второй этап (городской в ОО по месту обучения, направление протоколов)  

Кошкина А.В. 

19.04.2021- 

27.04.2021 

до 22.04.2021 

 

Городские Абрамовские чтения "Мне очень повезло в жизни…" (с использованием 

дистанционных технологий) 

- прием заявок 

Лукина К.С. 

16.04.2021-

23.04.2021 

 

до 21.04.2021 

Городской конкурс знатоков русского языка "Юный лингвист" среди 

обучающихся 7-8 классов (с использованием дистанционных технологий) 

 

- прием заявок 

Лукина К.С. 

12.04.2021-

17.04.2021 

до 14.04.2021 

 

XIII Турнир имени М.В. Ломоносова (с использованием дистанционных 

технологий) 

-прием заявок 

учителя в 

соответствии с 

положением 

21.04.2021 Отборочный тур интеллектуального марафона «Путь к Олимпу» Орлова Н.И. 

МБОУ СШ № 28 

23.04.2021 

 до 22.04.2021 

23.04.2021 

 

 

 

Городская игра-конкурс "Русский Север – 2021" 

 

- прием конкурсных работ 

- подведение итогов 

 

 

 

Воднева С.В. 

Харитонова 

И.А. 

МБОУ СШ № 68 

26.04.2021 – 

30.04.2021 

01.05.2021 – 

10.05.2021 

11.05.2021 -  

21.05.2021 

 

Конкурс "Мой голос - за Победу" 

- прием конкурсных работ 

 

- работа жюри 

 

- подведение итогов 

 

Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

МБОУ СШ № 

17 

29.03.2021-

11.04.2021 

14.04.2021 

Финансовый квест "Планирую и выигрываю" 

 

- регистрация участников  

 

-  проведение Квеста 

Головкова А.В. 



19.04.2021 - объявление результатов и награждение победителей 

 

МБОУ СШ № 

14 

до 09.04.2021 

05.04.2021- 

23.04.2021 

30.04.2021 

Фестиваль "ФаМаФест" 

 

- регистрация участников 

- проведение фестиваля 

 

- подведение итогов 

Кошкина А.В. 

МБОУ СШ № 

49 

до 12.04.2021 

28.04.2021 

Городская дистанционная олимпиада по предмету "Технология" для учащихся 5-

8-х классов образовательных учреждений 

- прием заявок  

- проведение олимпиады 

Шушкова Т.Л. 

Головкова А.В. 

МБОУ 

Гимназия 

 № 21 

19.04.2021 – 

24.04.2021 

24.04.2021 

27.07.2024 

Интеллектуальная игра "Эврика-2021" 

 

 

- прием конкурсных работ  

 

- работа жюри 

- подведение итогов 

Воднева С.В. 

Харитонова 

И.А. 

Детское движение города Архангельска 

 

Мероприятия по организации детского движения в Архангельске 

06.04.2021 

15.00 

Учеба руководителей детских объединений, созданных на базе 

образовательных организаций города Архангельска  

(https://us04web.zoom.us/j/75163417296?pwd=NTR1U0tCWXptSjJOQTRlVnF

vRVNjZz09 

Идентификатор конференции: 751 6341 7296 Код доступа: 4jnRg8) 

Головкова А.В. 

в течение 

месяца  

 

Индивидуальные консультации для руководителей детских объединений, 

созданных на базе образовательных организаций города Архангельска 

Головкова А.В. 

Детская организация "Юность Архангельска" 

15.03.2021-

30.09.2021 

Проект «Маршрут построен» Головкова А.В. 

07.04.2021 

15.00 

 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" 

(занятие № 1) 

(https://us04web.zoom.us/j/72589977668?pwd=TXdmM0oyNmoxbUZUN0R4UH

NZMTV6Zz09 

Идентификатор конференции: 725 8997 7668 Код доступа: 5XV53J) 

Головкова А.В. 

14.04.2021 

15.00 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" 

(занятие № 2) 

(https://us04web.zoom.us/j/78563943576?pwd=WXRqMmIwdkl5a01vdTZ2UkV

HcWc2dz09 

Идентификатор конференции: 785 6394 3576 Код доступа: VSpUj5) 

Головкова А.В. 

16.04.2021 

16.00 

 

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" 

(https://us04web.zoom.us/j/72440238170?pwd=ZFVzYTNkek9uZGNqalJ0cEFN

L3g0Zz09 

Идентификатор конференции: 724 4023 8170 Код доступа: 7WC1yQ) 

Головкова А.В. 

19.04.-

27.04.2021 

Слет активистов Детской организации "Я, ты, он, она – вместе мы Детская 

организация" 

Головкова А.В. 

23.04.2021 

15.00 

Фото-марафон "Мгновения Архангельска" Головкова А.В. 

в течение 

месяца 

встреча в рамках проекта "Судьба и профессия" для учащихся 5-11 классов  Головкова А.В. 

Мероприятия по функционированию отрядов "Юнармии" 

21.04.2021 Учеба для координаторов отрядов "Юнармии" на базе ОО (Zoom) Блохин М.А. 

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

09.04.2021 Олимпиада по  окружающему миру, литературному чтению  

(3 класс) 

Воднева С.В. 

28.04.2021 Игра для учащихся 2 классов «Первые шаги в английском» Дьячкова С.И., 

Богданова Е.В., 

15.04.2021 

 

Консультация по подготовке к ЕГЭ по физике (11 класс) Кошкина А.В. 

19-23.04.2021 Окружной конкурс «Лего-мастер» (4-5 классы) Шушкова Т.Л. 

01-20.04.2021 Конкурс рисунков «Наши права и обязанности» Верещагина О.А. 

Окружные мероприятия (участие) 



 

26.04.2021 Панорама открытых уроков  МБОУ СШ № 51 Учителя нач. 

классов 

09.04.2021 Олимпиада по математике, русскому языку (3 класс) Воднева С.В. 

13.04.2021, 

 

Игра  по станциям на английском языке для учащихся 8 классов (МБОУ СШ № 

43) 

Учителя иностр. 

языка 

27.04.2021,  

 

Историческая викторина "Борьба с иноземными захватчиками" (МБОУ СШ 

№51) 

 

 

Учителя и 

учащиеся 6 

классов  школ 

округа 

04.2021,  

 

Своя игра «Крупнейшие военные операции Великой Отечественной войны»  

(МБОУ СШ № 43) 

Учителя и 

учащиеся 10 

классов  школ 

округа 

30.04.2021,  

 

Игра по скорописи «Буквоед» (информатика) (МБОУ СШ №51) 5-6 классы школ 

округа 

30.04.2021 Окружная игра по физике «Хочу всё знать» (МБОУ СШ № 43) 

 

Учащиеся 7 

классов школ 

округа 

Общешкольные мероприятия 

05.04.-

10.04.2021 

Неделя Здоровья «Здоровым быть-Здорово!» Долженкова О.Л. 

21.04.-

24.04.2021 

Фестиваль «Звездопад школьных талантов» (дистанционно) 

-конкурс портфолио учащихся 

-конкурс «Класс года» 

-конкурс «Учитель года» 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

Есликова Т.А. 

Головкова А.В. 


