
"Утверждаю" 

Директор МБОУ СШ №37 

 города Архангельска 

______________С,В,Козяр 

                                                      02 марта 2021 года 

 

 

План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на март 2021 года 

 

Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

17.03.2021 

 

- Предварительные итоги успеваемости в 3 четверти 

- Организация ВПР в 2021 году 

- СП 2.4. 3648-20 

- Разное 

 

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 методических объединениях 

22.03.2021 – 

27.03.2021 

- Предложения в учебный план на 2020-2021 учебный год (предметные МО) руководители 

МО 

22.03.2020-

26.03.2020 (по 

отдельному 

графику) 

- Окружные МО  

 

руководители 

ОМО 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

27.03.2020 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях  

до 10.03.2021 Организация и проведение ВПР и промежуточной аттестации в 2021 году 
классные 

руководители 

19.03.2021 

18.00 

Общегородское родительское собрание в режиме удаленной связи (Zoom)  "О 

целевом обучении выпускников"  (в рамках реализации федеральных проектов 

"Успех каждого ребенка") 

Участники - по 1 представителю родителей (законных представителей) 

выпускников 11-х классов от общеобразовательной организации  

 

Молодец О.С. 

Лукина К.С. 

Вопросы для рассмотрения на ППк 

10.03.2021 ПМПК 4г класс Воднева С.В. 

Кривохежа 

С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях  

02.03.2021 Совещание в режиме удаленной связи с заместителями директоров ОО 
«Об организации работы по ведению учета обучающихся в ГИС АО 

«Навигатор». Об организации в ОО работы по проектированию и внедрению 

рабочих программ воспитания м календарных планов воспитательной работы с 

01.09.2021» 

Молодец О.С. 

 16.03.2021 

14.30 
Семинар в режиме удаленной связи (Zoom)                               для заместителей 

директоров общеобразовательных организаций 

Организация проведения всероссийских проверочных работ. Обеспечение 

объективности проведения оценочных процедур 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова 

И.А. 

18.03.2021 

10.00 
Совещание в режиме удаленной связи (Zoom)                               с 

руководителями, заместителями руководителей по административно-

хозяйственной работе  
Об основных мероприятиях при подготовке к новому 2021-2022 учебному году 

(проект "Современная школа") 

Лебедева Т.Е. 



23.03.2021 

10.00 
Семинар для заместителей руководителей образовательных организаций 
"Реализация психолого-педагогического сопровождения   обучающихся с  ОВЗ 

(ментальные нарушения, РАС в условиях ресурсного класса") 

Воднева С.В. 

Повышение квалификации педагогических работников 

01.03.2021 – 

26.03.2021 

1.03 – 4.03 - очно 

Особенности организации учебного процесса в начальной школе в условиях 

реализации требований ФГОС НОО, АО ИОО, 72 ч. 

 

Малыгина О.В. 

Аттестация педагогических кадров  

   

Проектная деятельность 

09.03.2021-

31.03.2021 

 

Муниципальный проект "Образовательный навигатор" 
Мониторинг предложений руководителей муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении департамента образования, по тематике рейтингов по 

отдельным направлениям деятельности с целью оценки  вклада муниципальных 

образовательных организаций в развитие образования города Архангельска  

Молодец О.С. 

 

 

01.03.2021-

11.03.2021 

 

 

Муниципальный проект "Перезагрузка: от идеи к обновлению!" 

- организация работы общеобразовательными организациями по выявлению 

обучающихся,  не охваченных дополнительным образованием, в том числе лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Молодец О.С. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

9классов в 2021 году 

до 01.03.2021 

(включительно) 

Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА-9 Есликова Т.А. 

10.03.2021 

09.00 

Итоговое собеседование по русскому языку (дополнительный срок) Есликова Т.А. 

в течение месяца 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА-9, с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками   

Есликова Т.А. 

в течение 1 дня со 

дня получения 

сведений 

Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Есликова Т.А. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 

(10), 11 (12) классов в 2021 году 

в течение 1 дня со 

дня получения 

сведений 

Предоставление сведений об обучающихся, выпускниках прошлых лет с 

ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвалидах (с 

целью организации проведения итогового сочинения (изложения), ГИА в 2020-

2021 учебном году в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития)  

Есликова Т.А. 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной организации 

информации о ГИА, в том числе об итоговом собеседовании и итоговом 

сочинении (изложении) 

Архипова С.В. 

Есликова Т.А. 

в течение месяца 
Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической 

готовности к экзаменам 

Есликова Т.А. 

Попова Ю.Н. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками 

Есликова Т.А. 

классные 

руководители 

9, 11 классов 

12.03.2021, 

13.03.2021 

Защита индивидуальных итоговых проектов учащихся 10-11 классов Есликова Т.А. 

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 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова 

И.А. 

 



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

обществознание, 7 класс 

- Русский язык, математика, 8 класс 

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  

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 51 ОО документов по организации трудоустройства 

несовершеннолетних в летний каникулярный период (согласно квоте) 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Мероприятия по организации летней  кампании  

11.03.2021 

10.00 

 

 

Совещание с организаторами питания и начальниками лагерей по вопросам 

изменения санитарного законодательства 

Харитонова 

И.А. 

24.03.2021 

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" 

 

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 14.03.2021 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам 

imo2@arhcity.ru 

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" 

в течение                                

10 календарных дней 

после получения 

доступа в ПК "Дети" 

Обеспечение учёта детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих 

обучению в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 

профессионального образования, и проживающих (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за общеобразовательной организацией 

 Архипова С.В. 

 Харитонова 

И.А. 

в течение                          

10 календарных 

дней после 

получения доступа 

в ПК "Дети" 

Размещение на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 

информации о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта органа местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере образования, 

о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными 

территориями муниципального района  

Архипова С.В. 

 Харитонова 

И.А. 

до 25.03.2021 Предоставление информации об уточненном количестве первоклассников по 

микрорайону по итогам проведённой корректировки сведений о детях в возрасте 

от 3-х до 8 лет с указанием перспективного комплектования на 3-летний период 

Архипова С.В. 

 Харитонова 

И.А. 

своевременно Вносить информацию в "Реестр будущих первоклассников" о детях в возрасте 

от 6 лет 6 месяцев, подавших заявление в образовательную организацию с 

пометкой "Зачислен" 

Архипова С.В. 

 Харитонова 

И.А. 

в течение 3 

рабочих дней с 

момента издания 

распорядительног

о акта 

Обеспечение внесение данных о зачислении, отчислении учащегося в ПК "Дети" 

 

Архипова С.В. 

 Харитонова 

И.А. 

Мероприятия по проектированию  и внедрению рабочих программ воспитания 

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

до 24.03.2021 Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по 

проектированию и внедрению рабочих программ воспитания 

do_oodo3@arhcity.ru 

Молодец О.С. 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

mailto:imo2@arhcity.ru
mailto:do_oodo3@arhcity.ru


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 05.03.2021 Разработка плана проведения  городского семинара-практикума по теме: 

«Опыт реализации  концепции предмета «Обществознание » в практической 

деятельности учителя»   

Есликова Т.А., 

зам. директора 

МБОУ СШ № 

37 

Реализация национального проекта «Образование» 

Федеральный проект «Современная школа» 

МБОУ  

СШ № 17 

 

03.03.2021 

15:00 

 

Проект "Школа финансовой грамотности для больших и маленьких" 

Семинар-практикум "Сотрудничество с учреждениями муниципального 

образования "Город Архангельск" и учреждениями Архангельской области с 

целью повышения уровня финансовой грамотности участников 

образовательного процесса" 

Ссылка будет размещена на  

http://www.29arhangelsk-17.edusite.ru/ 

Головкова А.В. 

МБОУ Гимназия 

№ 21 

 

18.03.2021 

 

Проект "Методическое сопровождение педагогов по внедрению 

инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО 

(русский язык, литература, иностранный язык)" 

(федеральный проект "Современная школа") 

Конференция "Цифровые компетенции учителя в системе непрерывного 

профессионального роста" 

http://www.gimnasia21.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d

1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-

%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d

0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-

%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%be/ 

Лукина К.С. 

Дьячкова С.И. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

МБОУ Гимназия 

№ 21 

 

16.03.2021 

14:30 

до 09.03.2021 

Проект "Терра Инкогнита" (Методическое сопровождение учителей по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей)" 

Исторический квест 

 

- подача заявок 

https://myquiz.ru/ 

Орлова Н.И. 

МБОУ  

СШ № 45 

 

17.03.2021 

 

14.30  

 

Проект "Арктиковедение" 

Методический семинар "Реализация курса внеурочной деятельности 

"Арктиковедение" в начальной школе 

Ссылка будет размещена на 

https://school45.1mcg.ru/Bokovoe-menyu/Artikovedenie/ 

Воднева С.В. 

Харитонова 

И.А. 

МБОУ ОСШ 

 

26.03.2021 

14:30 

Проект "Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях муниципального образования "Город 

Архангельск" 

Слет методических объединений учителей русского языка, математики, 

биологии, географии, обществознания "Как подготовить к ОГЭ в новом 

формате?" 

Лукина К.С. 

Блохина О.В. 

Онегина А.В. 

Орлова Н.И. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

МБОУ Гимназия 

№ 25 

 

23.03.2021 

 

 

Проект "Использование ресурсов цифровых образовательных платформ, 

цифровых сред 

в преподавании общеобразовательных предметов" 

Круглый стол "Возможности использования ресурсов цифровых 

образовательных платформ, цифровых сред в преподавании 

общеобразовательных предметов" 

учителя-

предметники 

МБОУ Гимназия 

№ 25 

 

25.03.2021 

 

 

Проект "Использование ресурсов цифровых образовательных платформ, 

цифровых сред 

в преподавании общеобразовательных предметов" 

Семинар "Использование ресурсов цифровых образовательных платформ, 

цифровых сред на уроках в начальной школе" 

 

учителя-

предметники 

МБОУ СШ  

№ 35 

 

25.03.2021 

 

Проект "Методическое сопровождение библиотечных образовательных 

организаций города Архангельска в условиях формирования цифровой 

образовательной среды в школе" 

Мастер-класс "Методы создания творческих  Art-объектов в пространстве 

школьной библиотеки, в том числе с использованием цифровых технологий" 

Кузнецова 

М.В. 

http://www.29arhangelsk-17.edusite.ru/
http://www.gimnasia21.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://www.gimnasia21.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://www.gimnasia21.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://www.gimnasia21.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://www.gimnasia21.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%be/
https://school45.1mcg.ru/Bokovoe-menyu/Artikovedenie


14.00 

 

 

Федеральный проект "Учитель будущего" 

МБОУ  

СШ № 82 

 

18.03.2021 

 

 

Проект "Технология проблемного диалога как средство достижения нового 

образовательного результата" 

Семинар-практикум "Технология проблемного диалога как фундамент 

успешной личности обучающегося" 

 

учителя-

предметники 

МБОУ 

СШ № 43 

 

30.03.2021 

 

Проект "Развитие системы профессиональной ориентации на уровне 

образовательной организации" 

Семинар "Проектирование системы профессиональной ориентации на уровне 

образовательной организации" 

 

Молодец О.С. 

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 

9.03.2021 – 

18.03.2021 

Контроль преподавания математики в 7в, 8а, 8в классах, физики в 7б, 8а, 8в, 

9б, 9в классах 

Есликова Т.А. 

15.03-20.03.2021 Самоанализ классного руководителя воспитательного мероприятия за 3 

четверть 2020-2021 учебного года 

Молодец О.С. 

IV. Мониторинг системы образования  

Проведение независимой оценки качества работы ОО 

09.03.2021 -

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  

http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya  

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 муниципального уровня 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования 

до 05.03.2021 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся учебниками Кузнецова 

М.В. 

до 05.03.2021 Информация об использовании средств областного бюджета Болотова Н.А. 

до 11.03.2021 Отчет о работе базового учреждения Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

до 07.03.2021 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации  

Молодец О.С. 

до 25.03.2021 Отчёт о предварительном комплектовании образовательных организаций на 2021-2022 

учебный год 

Есликова Т.А. 

до 26.03.2021 Отчет об организации обучения  обучающихся  с ОВЗ и инвалидностью  по 

дополнительным общеразвивающим программам 

Молодец О.С. 

до 30.03.2021 Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, состоящим на 

профилактических учетах между органами и учреждениями системы профилактики  

Молодец О.С. 

Отчеты, предоставляемые в центр «Леда» 

01.03.2021 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  

 

Есликова Т.А. 

05.03.2021 Отчет о зачислении обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программа через ГИС АО "Навигатор" 

Молодец О.С. 

до 03.03.2021 Информация по авансированию при заключении договоров (контрактов) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

Болотова Н.А. 

до 19.03.2021 

 

Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов  

 

Лебедева Т.Е. 

19.03.2021 Отчёт об аттестации работников образовательных организаций на СЗД 

 

Есликова Т.А. 

http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://www.bus.gov.ru/


до 25.03.2021 

 

 

Сверка информации о несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактических учетов в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

Молодец О.С. 

до 29.03.2021  Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов 

 

Козяр С.В. 

до 30.03.2021 

 

Сведения о муниципальных контрактах за 2020 год, по которым на данный 

момент имеется просрочка исполнения сторонами обязательств, 

предусмотренных контрактами, заключенными в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (закупки, осуществленные в рамках Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" 

Болотова Н.А. 

до 30.03.2021 

 

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

мероприятиях по финансовой грамотности  

Есликова Т.А. 

до 30.03.2021 

 

Отчет о вовлечении обучающихся в различные формы сопровождения и 

наставничества  

Есликова Т.А. 

Молодец О.С. 

до 31.03.2021 

 

Отчет об участии обучающихся в просмотре профориентационных онлайн-уроков, в 

том числе на портале "Проектория"  

Молодец О.С. 

   

V. Участие в мероприятиях 

Мероприятия для учителей 

10.03.2021 – 

19.03.2021 

 

11.03.2021- 

20.03.2021  

23.03.2021- 

02.04.2021 

Окружной этап фестиваля педагогических идей  

"Открытый урок" в Архангельске 

- прием заявок 

 

- подведение итогов 

 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

МБОУ  

СШ № 36 

 

18.03.2021 

15:30 

 

Городской семинар "Использование информационных ресурсов как 

инструментов преподавания предметной области "Искусство" 

 

Ссылка будет размещена на  

http://mousosh36.ucoz.ru/index/0-123/ 

Улитина Л.А. 

МБОУ  

СШ № 62 

 

24.03.2021 

10:00 

 

Семинар "Педагогический диалог "Концепция преподавания учебного предмета 

"Основы безопасности жизнедеятельности" в условиях ФГОС" 

Ссылка будет размещена на 

http://arh-school62.ucoz.ru/ 

Блохин М.А. 

30.03.21, МБОУ 

СШ № 43 

Окружной семинар «Современная образовательная среда как фактор 

обеспечения качества образования» 

Учителя нач. 

классов 

 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 

03.03.2021 международная игра-конкурс «Русский медвежонок» Лукина К.С. 

учителя 

русского языка 

18.03.2021 международная конкурс-игра «Кенгуру» Ковшукова 

Н.В., учителя 

математики 

Участие в общегородских мероприятиях 

Городские мероприятия 

24.02.2021 - 

29.03.2021 

24.02.2021 - 

15.03.2021 

18.03.2021 - 

29.03.2021 

Конкурс рисунков "В каждом рисунке улыбка" (с использованием дистанционных 

технологий) 

 

- прием заявок, конкурсных работ 

 

- отбор победителей конкурса 

Головкова 

А.В., учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 

03.03.2021 Урок мужества «Стоять насмерть» Молодец О.С. 

 

 

10.03.2021 

11.03.2021 

12.03.2021 

Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5-6 классов (с 

использованием дистанционных технологий) 

по математике 

по русскому языку 

по литературе 

Есликова Т.А. 

http://mousosh36.ucoz.ru/index/0-123
http://arh-school62.ucoz.ru/


15.03.2021 

16.03.2021 

по английскому языку  

по истории 

01.03.2021-

13.03.2021 

 

до 01.03.2021 

10.03.2021  

до 13.03.2021 

Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" (с 

использованием дистанционных технологий) 

- прием заявок 

- муниципальный этап (Zoom) 

- подведение итогов 

Лукина К.С. 

13.03.2021 

 

до 09.03.2021 

13.03.2021 

10:00 

11:00 

12:00 

Городские предметные олимпиады для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

- прием заявок 

Начало олимпиад (в ОО, местах обучения детей): 

- учащиеся 2-х классов; 

- учащиеся 3-х классов; 

- учащиеся 4-х классов. 

Воднева С.В. 

Харитонова 

И.А. 

15.03.2021 – 

31.03.2021 

 

 

 

до 15.03.2021 

XIV городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск" (с использованием дистанционных технологий) 

- прием заявок 

Есликова Т.А. 

Прусак К.Д. 

Ковшукова 

Н.В. 

09.03.2021 -

13.03.2021 

 

до 05.03.2021 

Городской литературный фестиваль имени Ф.А. Абрамова (с использованием 

дистанционных технологий) 

- прием заявок 

Лукина К.С. 

учителя 

литературы, 

учителя ИЗО, 

технлогии 

01.03.2021 -

15.03.2021 

 

до 15.03.2021 

Городской смотр открытых уроков по предметным областям ОРКСЭ и ОДНКНР 

(с использованием дистанционных технологий) 

- прием заявок 

учителя, 

преподающие 

ОРКСЭ, 

ОДНКР 

09.03.2021- 

31.03.2021 

 

до 15.03.2021 

Фестиваль городских школьных СМИ (с использованием дистанционных 

технологий) 

 

- прием заявок 

Кузнецова 

М.В. 

 

до 15.03.2021 

18.03.2021 

Интеллектуальный марафона "Путь к Олимпу" 

- прием заявок 

Отборочный тур (с использованием дистанционных технологий) 

Есликова Т.А. 

22.03.2021 – 

27.03.2021 

Неделя детской и юношеской книги Кузнецова 

М.В. 

 

 

29.03.2021-

02.03.2021 

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. 

27.03.2021-

28.03.2021 

до 22.03.2021 

Городская лыжная эстафета "Белый медведь" 

 

- прием заявок  

Долженкова 

О.Л., Прусак 

К.Д. 

20.03.2021-

21.03.2021 

до 17.03.2021 

Соревнования по биатлону на Кубок Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" 

- прием заявок 

Долженкова 

О.Л., Прусак 

К.Д. 

12.03.2021-

13.03.2021 

до 09.03.2021 

Военно-спортивная игра "Арктический Юнармеец" 

 

- прием заявок 

Блохин М.А. 

30.03.2021 

Единый классный час "О целевом обучении выпускников" 

https://www.arhcity.ru/?page=115/0/ 

 

 

Лукина К.С. 

Детское движение города Архангельска 

 

Мероприятия по организации детского движения в Архангельске 

03.03.2021 

15.00 

Учеба руководителей детских объединений, созданных на базе 

образовательных организаций города Архангельска (ссылка будет направлена 

дополнительно) 

Головкова А.В. 

в течение 

месяца 

 

Индивидуальные консультации для руководителей детских объединений, 

созданных на базе образовательных организаций города Архангельска 

arhraduga@mail.ru 

Головкова А.В. 

Детская организация "Юность Архангельска" 

https://www.arhcity.ru/?page=115/0
mailto:arhraduga@mail.ru


 

01.03.2021-

31.03.2021 

Акция «Город над Двиной» Головкова А.В. 

04.03.2021 

15.00 

 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" 

(занятие № 1) 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9828246370?pwd=ZmcwWmQ2TTlnYitkZTVnL0VaN0F

MQT09 

Идентификатор конференции: 982 824 6370 

Код доступа: 2nDDtc 

Головкова А.В. 

11.03.2021 

15.00 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" 

(занятие № 2) 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9828246370?pwd=ZmcwWmQ2TTlnYitkZTVnL0VaN0F

MQT09 

Идентификатор конференции: 982 824 6370 

Код доступа: 2nDDtc 

Головкова А.В. 

15.03.2021 

15.30 

 

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9828246370?pwd=ZmcwWmQ2TTlnYitkZTVnL0VaN0F

MQT09 

Идентификатор конференции: 982 824 6370 

Код доступа: 2nDDtc 

Головкова А.В. 

15.03.2021-

30.09.2021 

Реализация проекта "Маршрут построен"  arhraduga@mail.ru Головкова А.В. 

в течение 

месяца 

Встреча в рамках проекта "Судьба и профессия" для учащихся 5-11 классов  

https://vk.com/yunost_arkhangelska 

Головкова А.В. 

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

30.03.21, 

МБОУ СШ  

№ 37 

Открытое мероприятие – игра «Народные промыслы» Головкова А.В. 

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

30.03.21,  

МБОУ СШ №37 

Олимпиада «Древнерусское государство» (6 классы) Орлова Н.И. 

16-20.03.21,  

МБОУ СШ № 

37 

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

Окружные мероприятия (участие) 

Март, 

Библиотека № 

18 

(дата 

уточняется) 

Творческая встреча «Учитель – женская профессия!?»  

 

Педагогические 

работники со 

стажем работы 

до 5 лет 

06.03.21,  

МБОУ СШ  

№ 43 

Соревнования «Лыжный спринт» Долженкова 

О.А., 

Прусак К.Д. 

10.03.21,  

МБОУ СШ №51 

Квест-игра  "160 - летие со дня отмены крепостного права в России" (9 классы) Орлова Н.И., 

Блохин М.А. 

20-27.03.21, 

МБОУ СШ № 

43 

Викторина на английском языке «Знаешь ли ты Ирландию/Шотландию?» (8-11 

класс) 

педагоги ОМО 

ИЯ 

09-15.03.21 

МБОУ СШ  

№ 43 

Викторина по произведениям Б. Шергина» (6 класс)  Учителя 

русского языка и 

литературы  

31.03.21, 

МБОУ СШ  

№  43 

Интерактивная игра «Путешествие в космос» (3 класс) 

Учителя 3 

классов 

Общешкольные мероприятия 

9.03.2021 Школьная олимпиада по функциональной грамотности для учащихся 7-8 

классов 

Кошкина А.В. 

05.03.2021 Солнечный школьный зайчик – онлайн концерт к 8 марта Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

05.03.2021 Весенняя хозяюшка 

5-11 классы 

Блохин М.А. 

Долженкова О.Л. 

по отдельному 

графику 

Соревнования «Лыжный спринт» для учащихся 1-4 классов Прусак К.Д. 

https://vk.com/yunost_arkhangelska

