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I.

Организационно-управленческая деятельность

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ОРЦ
Название проекта структурного элемента
Современная школа
Федеральный проект
Цель (одна)
обеспечение содействия организациям в
осуществлении инновационной деятельности,
ориентированной на совершенствование научнопедагогического, учебно-методического,
организационного, правового, финансовоэкономического, кадрового, материальнотехнического обеспечения системы образования
муниципального образования "Город Архангельск"
Задачи по проекту (до трех)
1) координация деятельности организаций с целью
устойчивого развития сетевой модели системы
образования муниципального образования "Город
Архангельск";
2) установление
эффективных
горизонтальных
связей
между организациями,
содействие
развитию профессиональных педагогических
сообществ, в том числе окружных методических
объединений педагогических работников, школ
молодого педагога, рабочих групп и т.д.;
3) создание условий для совершенствования
методов обучения и воспитания, эффективного
использования
4) образовательных
технологий,
электронного
обучения;
Ответственный (ФИО, должность,
контактный телефон)

Дата
проведения

Тема

09.02.2021

Организация
работы по
реализации
обновленной
Концепции
преподавания
учебного предмета
"Физическая
культура"
Подготовка
секционного

03.03.2021

Директор МБОУ СШ № 68

Формат проведения (планируется в двух
вариантах)
Очно
С использованием
дистанционных
технологий
Форма проведения
Круглый стол,
Конференция Zoom,
дискуссия,
размещение
конференция и
презентационных
др.
материалов и др.
Круглый стол
Конференция Zoom

Обмен мнениями

Конференция Zoom

Категория
участников

Руководители,
заместители
руководителей
ОУ

Руководители,
заместители
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28.10.2021

заседания
городской
конференции
руководящих и
педагогических
работников
Развитие детского
движения в ОО
Маймаксанского
территориального
округа

руководителей
ОУ

Круглый стол

Конференция Zoom

Руководители,
заместители
руководителей
ОУ

2. Методические советы

Дата
проведения

Тема

19.02.2021

Организация
работы по
реализации
обновленной
Концепции
преподавания
учебного предмета
"Физическая
культура"
Организация
работы по
реализации
системы
наставничества
Подведение итогов
работы ОРЦ за
2021 год.
Планирование
работы ОРЦ на
2022 год.

18.03.2021

23.10.2021

Формат проведения (планируется в
двух вариантах)
Очно
С использованием
дистанционных
технологий
Форма проведения
Совещание,
Конференция Zoom
дискуссия,
конференция и
др.
Совещание
Конференция Zoom

Категория
участников

Заместители
руководителей,
учителя
физической
культуры

Обмен опытом

Конференция Zoom

Заместители
руководителей,
педагогические
работники

Совещание

Конференция Zoom

Заместители
руководителей,
руководители
окружных МО

II.
Методическая работа
1. Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников образовательных
организаций
Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования "Город
Архангельск" Маймаксанского территориального округа
МБОУ СШ № 68
Формат проведения (планируется
Категория
в двух вариантах)
участников
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Дата
проведения

январь

октябрь

февраль

февраль
март

март

апрель
апрель

Тема

Очно

С использованием
дистанционных
технологий
Форма проведения
Круглый стол,
Конференция
дискуссия,
Zoom, размещение
конференция и презентационных
др.
материалов и др.
Окружной уровень
Литературный
фестиваль
Размещение
фестиваль "Пусть
материалов на
душа останется
сайте
чиста", посвященный
85-летию со дня
рождения
Н.М.Рубцова
Панорама
панорама
Размещение
педагогических идей педагогических
материалов на
"Мусор может быть
идей
сайте
полезен"
Городской уровень
Единый классный час
Размещение
"Об особенностях
материалов на
целевого обучения"
сайтах ОО и
группах классов
Окружной этап
городского конкурса
"Лучший наставник"
Единое городское
родительское
собрание "Об
особенностях
целевого обучения"
Окружной этап
фестиваля
педагогических идей
"Открытый урок"
Декада молодого
педагога
Конкурс "Мой голос за Победу"
Номинации конкурса:
1-я номинация конкурс чтецов
стихотворений о
Великой
Отечественной войне
(2 возрастные
категории - 5-6
классы и 7-8 классы);
2-я номинация конкурс чтецов прозы
о Великой

педагогические
работники

педагогические
работники,
учащиеся
Учащиеся ОУ

Педагогические
работники
Родители
(законные
представители)
учащихся
Педагогические
работники
Педагогические
работники
Педагогические
работники,
учащиеся ОУ
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апрель
ноябрь

ноябрь
ноябрь

ежемесячно

раз в квартал

отечественной войне
(9-11 классы);
3-я номинация конкурс
стихотворений
собственного
сочинения о ВОВ (511 классы);
4-я номинация конкурс иллюстраций
к произведениям о
ВОВ (5-8 классы);
5-я номинация –
конкурс
методических
разработок уроков и
внеурочных
мероприятий,
посвященных
празднику Победы в
Великой
Отечественной войне.
Декада правовых
знаний по
профилактике
нарушений порядка
проведения
государственной
итоговой аттестации
Декада
преемственности
Методическое
сопровождение
педагогических
работников (учителей
физической
культуры) в рамках
реализации работы
над Концепцией
преподавания
предметной области
"Физическая
культура"
Участие в
мероприятиях
взаимообучения
городов посредством
видеоконференцсвязи
в рамках проекта
"Школы России –
партнеры Москвы"
Организация работы
в ОУ по обеспечению

Семинар

Размещение
презентационных
материалов,
видеовыступлений

Педагогические
работники,
учащиеся ОУ,
родители
(законные
представители)
учащихся
Педагогические
работники
Педагогические
работники

Педагогические
работники

Педагогические
работники
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согласно
плану

раздельного сбора
ТБО
Сетевой Совет

Руководитель
ОРЦ

Методическая работа ОРЦ:
Методические объединения педагогов
Название проекта структурного
элемента
Учитель будущего
Федеральный проект
Цель (одна)
повышения эффективности и качества образования через
использование инновационных образовательных
технологий
Задачи по проекту (до трех)
1)
повышение уровня педагогического мастерства
через использование в образовательном процессе
инновационных образовательных технологий;
2)
изучение и распространение опыта педагогов по
организации подготовки к ВПР, ГИА по истории и
обществознанию;
3)
организация внеклассной деятельности по
предмету для повышения мотивации и познавательного
интереса у обучающихся
Ответственный (ФИО, должность,
контактный телефон)
Дата
проведения

Тема

Март

Цифровые
образовательные
ресурсы в работе
учителя истории и
обществознания
Самообразование
учителя как
необходимое условие
личностного и
профессионального
роста педагога

Ноябрь

Название проекта структурного
элемента
Федеральный проект
Цель (одна)

Задачи по проекту (до трех)

Салкова Светлана Владимировна, учитель истории,
обществознания, МБОУ СШ № 55
Формат проведения (планируется
Категория
в двух вариантах
участников
Очно
С использованием
дистанционных
технологий
Форма проведения
Семинар
Размещение
Учителя истории,
презентационных
обществознания
материалов
Круглый стол

Размещение
презентационных
материалов

Учителя истории,
обществознания

Учитель будущего
расширение профессиональных знаний и
совершенствование практических умений педагогов в
области внедрения инновационных педагогических
технологий в условиях введения ФГОС
1)
повышение уровня профессиональной подготовки
учителя через систему семинаров, вебинаров, курсы
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повышения
квалификации,
обмен
опытом,
самообразование,
2)
содействие раскрытию творческого потенциала
учащихся через уроки и внеурочную работу на основе
новых образовательных технологий,
3)
организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
по русскому языку и литературе
Ответственный (ФИО, должность,
контактный телефон)
Дата
проведения

Тема

Март

Организация учебной
деятельности в
условиях
дистанционного
обучения
Использование
электронных
образовательных
ресурсов на уроках
русского языка и
литературы

Ноябрь

Название проекта структурного
элемента
Федеральный проект
Цель (одна)
Задачи по проекту (до трех)

Ответственный (ФИО, должность,
контактный телефон)
Дата
проведения

Тема

Март

Развитие
коммуникативной и
речевой
компетентности
учащихся через

Шукшина Лариса Павловна, учитель русского языка и
литературы МБОУ СШ № 68
Формат проведения (планируется
Категория
в двух вариантах
участников
Очно
С использованием
дистанционных
технологий
Форма проведения
Семинар
Размещение
Учителя русского
презентационных
языка и
материалов
литературы
Семинарпрактикум

Размещение
презентационных
материалов

Учителя русского
языка и
литературы

Учитель будущего
совершенствование форм и методов обучения
иностранному языку на основе использования
современных педагогических технологий
1)
проведение работы по организации и внедрению
проектной деятельности в процесс обучения,
2)
повышение качества работы педагогов с
одаренными детьми,
3)
изучение,
обобщение,
пропаганда
и
распространение передового опыта работы учителей
Дрочнева Елена Николаевна, учитель иностранного
языка, МБОУ СШ № 68
Формат проведения (планируется
Категория
в двух вариантах
участников
Очно
С использованием
дистанционных
технологий
Форма проведения
Круглый стол
Размещение
Учителя
презентационных
иностранного
материалов
языка
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Ноябрь

использование
интенсивных методов
и технологий на
уроках иностранного
языка
Организация учебной
деятельности
учащихся на уроках
иностранного языка в
соответствии с ФГОС

Название проекта структурного
элемента
Федеральный проект
Цель (одна)

Задачи по проекту (до трех)

Ответственный (ФИО, должность,
контактный телефон)
Дата
проведения

Тема

Март

Организация
учебного процесса с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
технологий
(из опыта работы)
Организация
наставничества
педагогов в условиях
современного
образования

Ноябрь

Семинар

Размещение
презентационных
материалов

Учителя
иностранного
языка

Учитель будущего
Методическое сопровождение и поддержка учителей
начальных классов, работающих по программам
начального общего образования в условиях реализации
ФГОС
1) создание условий для непрерывного
совершенствования педагогического мастерства и
самообразовательной деятельности педагогов.
2) повышение теоретических и практических знаний
педагогов в области методики проведения современного
урока.
3) обобщение, систематизация и распространение
передового педагогического опыта через проведение
теоретических
и
практических
мероприятий
с
различными группами учителей начальных классов
Макарова Татьяна Николаевна, учитель начальных
классов МБОУ СШ № 59
Формат проведения (планируется
Категория
в двух вариантах
участников
Очно
С использованием
дистанционных
технологий
Форма проведения
Круглый стол
Размещение
Учителя
презентационных
начальных
материалов
классов

Семинар

Размещение
презентационных
материалов

Учителя
начальных
классов

Название проекта структурного
элемента
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Федеральный проект
Цель (одна)

Задачи по проекту (до трех)

Ответственный (ФИО, должность,
контактный телефон)
Дата
проведения

Тема

Март

Реализация плана
мероприятий
Концепции
преподавания
предметной области
"Физическая
культура" в
образовательных
организациях ОРЦ
Маймаксанского
округа
Использование
электронных
образовательных
платформ для
организации
преподавания
учебного предмета
физическая культура

Ноябрь

Учитель будущего
формирование инновационного образовательного
комплекса, ориентированного на раскрытие спортивного
потенциала участников образовательных отношений, с
использованием инновационных технологий и новых
подходов
1)
повысить методический уровень обучения
физической культуре, повысить значимость и статус
предмета физической культуры в школе,
2)
активизировать научно-исследовательскую
деятельность учащихся и педагогов (проектная
деятельность, статьи, публикации),
3)
расширить спектр образовательных технологий,
видов и форм деятельности, обучающихся в урочное и во
внеурочное время, направленных на достижение
образовательных результатов, определенных в
соответствии с ФГОС общего образования
Каламаева Виктория Сергеевна, учитель физической
культуры МБОУ СШ № 68
Формат проведения (планируется
Категория
в двух вариантах
участников
Очно
С использованием
дистанционных
технологий
Форма проведения
Круглый стол
Размещение
Учителя
презентационных
начальных
материалов
классов

Семинар

Размещение
презентационных
материалов

Учителя
начальных
классов

Окружные мероприятия для учащихся
Сроки

Содержание деятельности

Январь

Окружные
предметные
олимпиады по русскому языку и
математике

Категория
участников
Учащиеся 4
классов

Ответственный
МБОУ СШ
№ 55
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Январь
Февраль
Март
Март
Март
Май
Ноябрь
Декабрь

Окружная
олимпиада
по
английскому языку
Окружная игра "Забавы Святого
Валентина"
Окружная игра "Путешествие в
ABCland"
Окружная
интеллектуальная
игра "Эрудит"
Окружные
предметные
олимпиады по русскому языку и
математике
Литературный марафон "Дети
читают детям о войне"
Окружные
предметные
олимпиады по русскому языку и
математике
Окружная
игра
"Математическая биржа"

Учащиеся 4
классов
Учащиеся 5-6
классов
Учащиеся 3
классов
Учащиеся 7-8
классов
Учащиеся 2
классов

МБОУ СШ
№ 68
МБОУ СШ
№ 59
МБОУ СШ
№ 55
МБОУ СШ
№ 68
МБОУ СШ
№ 68

Участники
образовательных
отношений
Учащиеся 3
классов

МБОУ СШ
№ 68

Учащиеся 5
классов

МБОУ СШ
№ 59

МБОУ СШ
№ 59

2. Разработка нормативно - правовых и инструктивно-методических материалов
Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования "Город
Архангельск" Маймаксанского территориального округа
МБОУ СШ № 68
Сроки
Тема
Ответственный
январь
Методические рекомендации по оформлению
Руководитель ОРЦ
документов
руководителей
окружных
методических объединений (внесение изменений)
март
Ознакомление с нормативными документами по Руководители окружных МО
реализации Концепции преподавания учебного
предмета "Физическая культура", разработка
локальных актов ОУ
в течение
Разработка положений окружных конкурсов
Руководители окружных МО
года
3. Редакционно-издательская деятельность
Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования "Город
Архангельск" Маймаксанского территориального округа
МБОУ СШ № 68
Ответственный
Сроки
Тема
1 выпуск в
год

Выпуск сборника "Методическая копилка"

Руководитель ОРЦ

IV. Обеспечение информационной открытостидеятельности структурного элемента
Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования "Город
Архангельск" Маймаксанского территориального округа
МБОУ СШ № 68
Сроки
Тема
Ответственный
в течение
Обновление структуры и содержания страницы
Руководитель ОРЦ
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года
февраль

ОРЦ на официальном сайте МБОУ СШ № 68
Создание тематической рубрики на сайте МБОУ
СШ № 68 на тему "Реализация Концепции
"Физическая культура"

Руководитель ОРЦ
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