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Цель: обеспечение содействия образовательным организациям в осуществлении 

инновационной деятельности, ориентированной на совершенствование педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового обеспечения системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск». 

 

Задачи: 

1) координация деятельности организаций с целью устойчивого развития сетевой модели 

системы образования муниципального образования «Город Архангельск»; 

2) организация деятельности демонстрационной площадки системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск» по приоритетным направлениям 

деятельности; 

3) установление эффективных горизонтальных связей между организациями, содействие 

развитию профессиональных педагогических сообществ, в том числе окружных 

методических объединений педагогических работников, школ молодого педагога, 

виртуальных сообществ и т.д.; 

4) создание условий для совершенствования методов обучения и воспитания, 

эффективного использования образовательных технологий, электронного обучения; 

5) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров и другое. 

 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ОРЦ 

№ Тематика 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

(Ф.И.О., должность) 

1 Организация сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в рамках 

работы ОРЦ в 2016 году 

Январь  

 

Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

2 Подготовка секционного заседания 

августовской конференции руководящих 

и педагогических работников 

Февраль  Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

3 Реализация позиций ст. 14 Федерального 

закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" в части  оказания 

социально-психологической и 

педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении  

Март 

 

Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

4 Развитие системы профессиональных 

компетенций педагога, базирующихся на 

содержании и требованиях 

профессионального стандарта 

Октябрь 

 

Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

 

2. Методические советы 

№ Тематика 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

Февраль Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

2 Создание методической копилки в Апрель Председатель 



организации работы с одаренными 

детьми  

 методического совета 

3 Ведение электронной формы учебника Сентябрь Подшивалова М.Н. 

заместитель директора 

МБОУ СШ № 68 

4 Подведение итогов работы ОРЦ за 2016 

год. Планирование работы ОРЦ на 2017 

год. 

Ноябрь  

 

Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

 

II. Методическая  работа 

1. Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников  

образовательных организаций 

Работа демонстрационной площадки системы образования  

МО "Город Архангельск" 

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика 

 

Категория 

участников 

Ответственный 

В 

соответствие 

с запросом 

ОРЦ 

Консультирование педагогов по 

проблемным вопросам "Ведение 

электронного журнала в ОУ" (по 

предварительным заявкам) 

Педагоги округа Журавлева Н.Л.  

Смирнова А.Ю. 

 

Январь, 

МБОУ СШ 

№ 68 

 

Семинар "Нормативные вопросы 

введения электронного журнала 

в практику ОУ"  

Заместители 

руководителей 

Журавлева Н.Л.  

Подшивалова М.Н. 

 

Февраль, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Семинар "Администрирование 

образовательной сети 

"Дневник.ру" 

Педагоги округа Журавлева Н.Л.  

Смирнова А.Ю. 

 

Февраль, 

МБОУ СШ 

№ 68 

 

Мастер-класс "Возможности 

образовательной сети 

"Дневник.ру" в работе классного 

руководителя" 

Классные 

руководители 

 

Журавлева Н.Л.  

Смирнова А.Ю. 

 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

 

Семинар-практикум  "Опыт 

ведения электронного журнала в 

сети  "Дневник.ру" учителями-

предметниками" 

Педагоги округа Журавлева Н.Л.  

Смирнова А.Ю. 

 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 68 

 

Круглый стол  "Информационная 

среда образовательного 

учреждения на основе 

возможностей сети "Дневник.ру" 

Педагоги округа Журавлева Н.Л.  

Смирнова А.Ю. 

 

Методическая работа ОРЦ: 

МО педагогов 

МО для учителей русского языка и литературы 

Тема: актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного цикла в свете 

требований ФГОС ООО. 

Цель: рассмотреть основные проблемы, тенденции и перспективы развития предметов 

гуманитарного цикла в свете ФГОС ООО. 

Задачи: 

1) обеспечить информационное сопровождение педагогов, 

2) внедрить в практику преподавания современные педагогические технологии, 

3) совершенствовать организацию творческой деятельности учащихся. 

Руководитель: Ларионова Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СШ № 55, высшая квалификационная категория 



Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Семинар "Особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

обновленного языкового и 

литературного образования" 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

округа  

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Семинар "Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках русского 

языка и литературы в 5 класса в 

рамках ФГОС ООО" 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

округа 

Руководитель 

окружного МО 

МО для учителей начальных классов 

Тема: взаимодействие семьи и школы в воспитании подрастающего поколения. 

Цель: разнообразить формы и методы работы школы с семьей в условиях стандартизации 

образования. 

Задачи: 

1) изучить формы и методы работы школы с семьей в условиях стандартизации 

образования, 

2) внедрить в практику учителей начальных классов новые формы работы школы с семьей. 

Руководитель: Шмидт Мария Александровна, учитель начальных классов МБОУ СШ № 

68, высшая квалификационная категория 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Единый методический день 

«Формирование культуры чтения 

младшего школьников в 

условиях стандартизации 

образования» 

Учителя 

начальных 

классов округа 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Единый методический день 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в начальной 

школе» 

Учителя 

начальных 

классов округа 

Руководитель 

окружного МО 

МО для учителей математики, физики, информатики 

Тема: обновление модели математического образования в России. 

Цель: создать систему работы по методическому сопровождению деятельности 

педагогических работников по реализации Концепции математического образования в 

России. 

Задачи: 

1) выявить и распространить передовой педагогический опыт учителей образовательных 

учреждений округа, успешно реализующих подготовку учащихся по математике и 

физике, 

2) организовать методическое сопровождение педагогов в планировании и проведении  

мероприятий по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, 

3) обеспечить учащихся, имеющих высокую мотивацию и проявляющие выдающиеся 

математические способности, условиями для развития и применения этих способностей. 

Руководитель: Стирманова Светлана Евгеньевна, учитель математики МБОУ СШ № 55, 

высшая квалификационная категория 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Семинар "Система методической 

работы учителя математики, 

физики и информатики по 

выявлению, развитию, 

поддержки и сопровождению 

одаренных детей" 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Руководитель 

окружного МО 



Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Семинар "Развитие  

профессиональной 

компетентности педагога как 

фактор повышения качества 

образования  в условиях  

введения ФГОС" 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Руководитель 

окружного МО 

МО для учителей иностранного языка 

Тема: развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения 

качества образования в условиях введения ФГОС  ООО. 

Цель: повысить уровень профессиональной компетенции учителей в области содержания 

предмета и методики преподавания иностранного языка в условиях внедрения ФГОС ООО.  

Задачи: 

1) повысить уровень педагогического мастерства учителей посредством  внедрения 

технологии системно – деятельностного  подхода  в формировании основных языковых 

компетенций учащихся и  развитии навыков самоконтроля, 

2) повысить качество обучения школьников посредством использования технологии 

системно - деятельностного подхода на уроках и во внеурочной деятельности, 

3) совершенствовать организацию творческой деятельности учащихся. 

Руководитель: Дрочнева Елена Николаевна, учитель иностранного языка МБОУ СШ № 68, 

высшая квалификационная категория 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Семинар "Система оценивания 

коммуникативных УУД на 

уроках иностранного языка в 

соответствие с требованиями 

ФГОС" 

Учителя 

иностранного 

языка школ 

округа 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Круглый стол "Идея ФГОС в 

учебниках по английскому языку 

нового поколения" 

Учителя 

иностранного 

языка школ 

округа 

Руководитель 

окружного МО 

МО для учителей биологии, химии, географии 

Тема: актуальные проблемы преподавания предметов естественно-научного цикла в свете 

требований ФГОС ООО. 

Цель: рассмотреть основные проблемы, тенденции и перспективы развития предметов 

естественно-научного цикла в свете ФГОС ООО.  

Задачи: 

1) обеспечить информационное сопровождение педагогов, 

2) внедрить в практику преподавания современные педагогические технологии, 

3) совершенствовать организацию творческой деятельности учащихся. 

Руководитель: Шулежко Наталья Николаевна, учитель биологии МБОУ СШ № 68, высшая 

квалификационная категория 

Февраль, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Семинар "Развитие системы 

образования в условиях введения 

и реализации ФГОС ООО" 

учителя химии, 

биологии, 

географии 

школ округа 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Круглый стол "Развитие 

мониторинга образования, 

системы оценки качества 

образования в условиях 

информационной открытости" 

учителя химии, 

биологии, 

географии 

школ округа 

Руководитель 

окружного МО 

МО для учителей истории, обществознания 

Тема: эффективное использование современных педагогических технологий на уроках 

истории и обществознания в условиях стандартизации образования. 

Цель: совершенствовать формы и методы образовательного процесса в условиях 



стандартизации образования. 

Задачи: 

1) внедрить в практику учителей истории и обществознания использование современных 

образовательных технологий, 

2) повысить качество обучения школьников посредством использования современных 

образовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

Руководитель: Рогозина Светлана Габдулхаковна, учитель истории МБОУ СОШ № 55, 

высшая квалификационная категория 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Семинар "Особенности 

преподавания  учебной 

дисциплины "Обществознание" в 

условиях подготовки к ГИА 11 

классов 2016 года" 

Учителя истории, 

обществознания 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Семинар "Эффективное 

использование современных 

педагогических технологий на 

уроках истории и 

обществознания в условиях 

стандартизации образования" 

Учителя истории, 

обществознания 

Руководитель 

окружного МО 

МО для учителей физической культуры и ОБЖ 

Тема: развитие системы физкультурно-спортивной подготовки учащихся в условиях 

современного общества. 

Цель: создать систему работы по методическому сопровождению деятельности 

педагогических работников в области патриотического воспитания и физкультурно-

спортивной подготовки. 

Задачи: 

1) организовать методическое сопровождение педагогов округа для реализации Указа 

Президента РФ "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) от 24.03.14 № 172, 

2) выявить и распространить передовой педагогический опыт педагогов образовательных 

учреждений округа в патриотическом  воспитании и физкультурно-спортивной 

подготовки учащихся. 

Руководитель: Быкова Елена Владимировна, учитель физической культуры МБОУ СШ № 

55, первая квалификационная категория 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Обмен опытом "Внедрение в 

практику физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

Учителя ОБЖ и 

физической 

культуры 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Семинар "Повышение качества 

знаний учащихся в результате 

активного использования в 

процессе обучения методов и 

технологий, способствующих 

формированию положительной 

мотивации учащихся" 

Учителя ОБЖ и 

физической 

культуры 

Руководитель 

окружного МО 

МО для учителей музыки 

Тема: развитие творческих способностей учащихся в урочной и внеурочной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС. 

Цель: развить творческие способности учащихся в урочной и внеурочной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС. 

Задачи: 

1) обеспечить учащихся, имеющих высокую мотивацию и проявляющие интерес к 

изучению музыки, условиями для развития и применения этих способностей, 



2) повысить качество обучения школьников посредством использования современных 

образовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

Руководитель: Ковалёва Татьяна Александровна, учитель музыки МБОУ СШ № 68, 

высшая квалификационная категория 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Круглый стол "Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности" 

 

Учителя музыки 

школ округа 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Семинар "Исследовательская 

деятельность как одно из 

условий развития творческой 

реализации учащихся" 

Учителя музыки 

школ округа 

Руководитель 

окружного МО 

МО для библиотекарей 

Тема: повышение интереса детей и родителей к чтению художественной литературы 

Цель: повысить интерес детей и родителей к чтению художественной литературы 

Задачи: 

1) приобщить детей и родителей к чтению художественной литературы, 

2) способствовать развитию читательского интереса детей и родителей. 

Руководитель: Корзникова Валентина Александровна, главный библиотекарь МБОУ СШ № 

68 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Семинар "Формы работы с 

документальной и 

художественной литературой, 

посвященной Великой 

Отечественной войне" 

Библиотекари 

округа 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь,  

МБОУ СШ 

№ 68 

Круглый стол  

"Слово о Ломоносове". 305-

летию со дня рождения 

посвящается… 

Библиотекари 

округа 

Руководитель 

окружного МО 

МО социальных педагогов 

Тема: обеспечение социального сопровождения участников образовательных отношений в 

современных условиях.  

Цель: повысить интерес детей и родителей к чтению художественной литературы. 

Задачи: 

1) удовлетворить информационные, учебно-методические, образовательные потребности 

социальных педагогов ОУ; 

2) совершенствовать существующие и внедрять новые технологии и методики работы в 

практику социальных педагогов; 

3) оказать помощь в практической реализации направлений деятельности 

(консультирование по вопросам деятельности, разъяснение результатов проведенных 

исследований). 

Руководитель: Терентьева Анна Васильевна, социальный педагог МБОУ СШ № 68, первая 

квалификационная категория 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Круглый стол "Особенности 

организации деятельности 

социального педагога в 

образовательном учреждении" 

Социальные 

педагоги округа 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь,  

МБОУ СШ 

№ 68 

Круглый стол "Взаимодействие 

семьи и школы по вопросам 

правового воспитания учащихся"  

Социальные 

педагоги округа 

Руководитель 

окружного МО 

 

2. Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических  



материалов 

ОРЦ 

Сроки 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

Январь Методические рекомендации по оформлению 

документов руководителей окружных методических 

объединений (внесение изменений)  

Журавлева Н.Л. 

в течение 

года 

Разработка положений окружных конкурсов Журавлева Н.Л. 

 

Демонстрационная площадка 

Сроки 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

Январь 

 

Методические рекомендации по теме: 

"Администрирование  в сети "Дневник.ру" 

Журавлева Н.Л.  

Смирнова А.Ю. 

 

 

3. Редакционно-издательская деятельность 

ОРЦ 

Сроки Тема 

 

Ответственный 

4 выпуска в 

год 

Выпуск информационного бюллетеня «Вестник ОРЦ» Журавлева Н.Л., 

Смирнова А.Ю. 

 

Демонстрационная площадка 

Сроки Тема 

 

Ответственный 

Январь 

 

Памятка для начинающих  пользователей "Алгоритм 

работы в сети "Дневник.ру" 

Журавлева Н.Л.  

Смирнова А.Ю. 

 

Февраль  Буклет "Возможности образовательной сети 

"Дневник.ру" в работе классного руководителя", 

буклет "Возможности образовательной среды 

"Дневник.ру" в работе учителя-предметника" 

Журавлева Н.Л.  

Смирнова А.Ю. 

 

 

III. Обеспечение информационной открытости деятельности структурного элемента 

ОРЦ 

Сроки Размещение/обновление информации 

 

Ответственный 

в течение 

года 

Обновление структуры и содержания страницы  ОРЦ 

на официальном сайте МБОУ СШ № 68      

Журавлева Н.Л. 

 

Демонстрационная площадка 

Сроки Размещение/обновление информации 

 

Ответственный 

в течение 

года 

Обновление структуры и содержания страницы  

демонстрационной площадки на официальном сайте 

МБОУ СШ № 68      

Смирнова А.Ю. 

 

 

IV. Окружные мероприятия 

Сроки Содержание деятельности 

 

Ответственный 



В течение года 

МБОУ СШ  

№ 55 

Школа молодого педагога "За вами будущее!" 

1. Введение в профессию 

2. Методы и приемы в работе учителя 

3. Современные педагогические технологии 

4. Реализация ФГОС 

Заместители 

директоров школ 

округа  

В течение года 

МБОУ СШ  

№ 68 

«Школа компьютерной грамотности». 

1. Компьютер и его основные устройства 

2. Операционная система. Работа с файлами и 

папками 

3. Создание и форматирование документов в 

текстовом редакторе 

4. Работа с электронными таблицами 

5. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Браузеры 

6. Поиск информации в сети Интернет. Поисковые 

системы 

7. Информационные ресурсы Интернета. 

Электронная почта. Социальные сети. Skype 

8. Портал государственных услуг РФ. 

Архангельский региональный портал  

государственных и муниципальных услуг 

9. Электронное портфолио педагога. 

Персональный сайт 

10. Электронные образовательные ресурсы 

Журавлева Н.Л., 

Смирнова А.Ю. 

В соответствие 

с запросом 

ОРЦ 

Консультирование педагогов по проблемным 

вопросам "Ведение электронного журнала в ОУ" (по 

предварительным заявкам) 

Журавлева Н.Л. 

Смирнова А.Ю. 

Январь 

МБОУ СШ  

№ 68 

Семинар "Нормативные вопросы введения 

электронного журнала в практику ОУ"  

Журавлева Н.Л. 

Подшивалова М.Н. 

Январь 

МБОУ СШ  

№ 68 

Смотр-конкурс исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Я – исследователь» 

 

Журавлева Н.Л. 

Шмидт М.А. 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 68 

Семинар "Администрирование образовательной 

сети "Дневник.ру" 

Журавлева Н.Л., 

Смирнова А.Ю. 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 68 

Мастер-класс "Возможности образовательной сети 

"Дневник.ру" в работе классного руководителя" 

Журавлева Н.Л., 

Смирнова А.Ю. 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 68 

Окружная олимпиада по английскому языку среди 

учащихся 4 классов 

Журавлева Н.Л. 

Дрочнева Е.Н. 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 55 

Окружные предметные олимпиады по русскому 

языку и математике среди учащихся 4 классов 

Артюгина С.А. 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 68 

Окружная игра «Путешествие» Журавлева Н.Л. 

Дрочнева Е.Н. 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 59 

Окружная игра по географии среди учащихся 6-7 

классов 

Шулежко Н.Н. 

Филиппова Е.А. 

Февраль 

МБОУ СШ № 

Окружная Неделя профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

Журавлева Н.Л. 

Терентьева А.В. 



68 

Март  

МБОУ СШ  

№ 68 

Семинар-практикум  "Опыт ведения электронного 

журнала в сети  "Дневник.ру" учителями-

предметниками" 

Журавлева Н.Л., 

Смирнова А.Ю. 

Март  

МБОУ СШ  

№ 68 

Окружная интеллектуальная игра среди учащихся 7 

классов "Эрудит" 

Журавлева Н.Л., 

Анисимова Н.В. 

Март  

МБОУ СШ  

№ 68 

Окружные предметные олимпиады по русскому 

языку и математике среди учащихся 2 классов 

Журавлева Н.Л. 

Шмидт М.А. 

Март 

МБОУ СШ  

№ 55 

 

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 

отечественной войне (9-11 классы);  

3-я номинация - конкурс стихотворений 

собственного сочинения о ВОВ (5-11 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 

(педагоги).  

Артюгина С.А., 

Ларионова С.В. 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 68 

Окружной конкурс чтецов стихов на английском 

языке среди учащихся 2 – 4 классов 

Журавлева Н.Л. 

Дрочнева Е.Н. 

Апрель 

МУК КЦ 

«Маймакса» 

Окружной фестиваль « Поклонимся великим тем 

годам», посвященный 71-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Макаревич Ю.Н. 

Апрель  

МБОУ СШ  

№ 55 

Окружная игра по химии среди учащихся 8 классов Артюгина С.А. 

Калашникова Л.Ф.  

Апрель 

МБОУ СШ № 

68 

Окружная акция "Мы - за здоровый образ жизни!" Журавлева Н.Л. 

Самойлова И.Г. 

 

Май  

МБОУ СШ  

№ 68 

Окружная научно-практическая конференция 

исследовательских работ младших школьников 

Журавлева Н.Л. 

Шмидт М.А. 

Октябрь 

МБОУ СШ  

№ 54 

Окружная дистанционная олимпиада по 

литературному чтению для учащихся начальных 

классов 

Сумарокова И.С. 

Октябрь 

МБОУ СШ  

№ 60 

Окружная дистанционная олимпиада по 

окружающему миру для учащихся начальных 

классов 

Мальцев А.Г. 

Ноябрь  

МБОУ СШ  

№ 68 

Круглый стол  "Информационная среда 

образовательного учреждения на основе 

возможностей сети "Дневник.ру" 

Журавлева Н.Л., 

Смирнова А.Ю. 

Ноябрь  

МБОУ СШ  

№ 59 

Окружные предметные олимпиады по русскому 

языку и математике среди учащихся 3 классов 

Серебрякова Н.П. 

Декабрь  Окружная игра среди учащихся 5 классов Серебрякова Н.П., 



МБОУ СШ  

№ 59 

«Математическая мозаика» Полежаева Н.Б. 

Декабрь  

МБОУ СШ  

№ 68 

Окружной конкурс «Подарок к Рождеству» среди 

учащихся 2-11 классов 

Журавлева Н.Л. 

Дрочнева Е.Н. 

 

 

IV. Городские мероприятия 

Сроки Содержание деятельности 

 

Ответственный 

Март 

МБОУ СШ  

№ 68  

 

Единый городской педагогический совет по теме: 

"Реализация позиций ст. 14 Федерального закона 

РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" в части  оказания 

социально-психологической и педагогической 

помощи несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении" 

Журавлева Н.Л. 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 68  

(на базе 

МБОУ СШ 

№ 55) 

Семинар "Профориентационная работа 

(профильное обучение) в рамках подготовки  

учащихся к службе в армии, правоохранительных 

органах, МЧС"  

 

Полищук А.В. 

Журавлева Н.Л. 

Артюгина С.А. 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 68  

(на базе 

МБОУ СШ 

№ 11) 

Семинар "Введение и развитие электронных услуг 

в школе и алгоритм предоставления 

общеобразовательными организациями 

муниципальных услуг" 

Соколова М.В. 

Полищук А.В. 

Журавлева Н.Л. 

Вохминова В.А. 

Октябрь 

МБОУ СШ  

№ 68  

 

Семинар  "Апробация электронных форм 

учебников"  

 

Золотухина О.А. 

Журавлева Н.Л. 

 


