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Направление работы: повышение качества образования на основе инновационных 

образовательных технологий в условиях реализации ФГОС. 

 

Цель: обеспечение содействия организациям в осуществлении инновационной 

деятельности, ориентированной на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического 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) 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 образовательных технологий, электронного обучения; 

4) 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 Подготовка секционного заседания 

августовской конференции руководящих 

и педагогических работников 

Февраль  Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

2 Организация работы в ОО 

Маймаксанского территориального 

округа по обеспечению раздельного 

сбора мусора ТБО 

Апрель  Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

3 Развитие детского движения в ОО 

Маймаксанского территориального 

округа 

Октябрь 

 

Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

 

2. Методические советы 

№ Тематика 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Подготовка к празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. в ОО 

Маймаксанского территориального 

округа 

Февраль Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

2 Возможности использования цифровых 

образовательных ресурсов в 

преподавании общеобразовательных 

предметов 

Апрель Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

3 Подведение итогов работы ОРЦ за 2020 Октябрь Журавлева Н.Л., 
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год. Планирование работы ОРЦ на 2021 

год. 

 директор МБОУ СШ  

№ 68 

II. Методическая  работа 

1. Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников  

образовательных организаций 

 

№ Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

Окружной уровень 

1 Февраль 

 

Литературный фестиваль 

"Уроки доброты", 

посвященный 100-летию со 

дня рождения писателя Ф.А. 

Абрамова 

Педагогические 

работники, 

учащиеся 

общеобразовате

льных 

организаций 
 

Шукшина Л.П., 

Дорофеева О.М. 

 

2 Ноябрь  Окружной конкурс 

методических разработок 

уроков и внеурочных 

занятий "Планета чистая моя 

и все зависит от меня" 

Педагогические 

работники  

Журавлева Н.Л. 

 

Городской уровень 
1 Февраль  Окружной этап городского 

конкурса "Лучший 

наставник" 

Педагогические 

работники 
 

Журавлева Н.Л. 

 

2 Март Окружной этап фестиваля 

педагогических идей 

"Открытый урок" в 

Архангельске 

Педагогические 

работники 
 

Журавлева Н.Л. 

3 Апрель 
Ноябрь  

Акция PRO-движение "Сто 

баллов для победы" 
Педагогические 

работники, 

учащиеся 

общеобразовате

льных 

организаций 
 

Журавлева Н.Л. 

4 Апрель 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 

Педагогические 

работники, 

учащиеся 

общеобразовате

льных 

организаций 
 

Артюгина С.А. 



4 

 

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. 

5 Апрель  Декада молодого педагога Педагогические 

работники 
 

Журавлева Н.Л. 

6 Ноябрь  Декада преемственности 
 

Педагогические 

работники 
 

Журавлева Н.Л. 

7 ежемесячно Участие в мероприятиях 

взаимообучения городов 

посредством 

видеоконференсвязи в 

рамках проекта "Школы 

России – партёры Москвы" 

Педагогические 

работники 
 

Швакова Е.А. 

Журавлева Н.Л. 

 

8 раз в квартал Мероприятия, посвященные 

подготовке к празднованию 

75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Педагогические 

работники 
 

Швакова Е.А. 

Журавлева Н.Л. 

 

9 раз в квартал Мероприятия, посвященные 

празднованию 100-летия со 

дня рождения писателя Ф.А. 

Абрамова 

Педагогические 

работники 
 

Швакова Е.А. 

Журавлева Н.Л. 

 

10 раз в квартал Организация работы в 

образовательном 

учреждении по обеспечению 

раздельного сбора мусора 

ТБО 

Педагогические 

работники 
 

Швакова Е.А. 

Новосельцева 

А.Г. 

Журавлева Н.Л. 

 

11 раз в квартал Сетевой совет Руководитель 

ОРЦ 
 

Швакова Е.А. 

Журавлева Н.Л. 

 

 

Методическая работа ОРЦ 

 

Методические объединения педагогов 

 

МО для учителей русского языка и литературы 

Тема: формирование коммуникативной компетенции учителя и учащихся как средство 

повышения качества образования. 

Цель: расширение профессиональных знаний и совершенствование практических умений 

педагогов в области внедрения инновационных педагогических технологий в условиях 
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введения ФГОС.  

Задачи: 

1) повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, 

вебинаров, курсы 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. 

Руководитель: Шукшина Лариса Павловна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СШ № 68, высшая квалификационная категория 

Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, 

тематика 

Категория 

участников 

Ответственный 

Март 

МБОУ СШ № 68 

Семинар "Формирование 

языковой и речевой 

компетенции на уроках 

русского языка и литературы" 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Дорофеева О.М., 

учитель русского 

языка и литературы 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 68 

Круглый стол "Эффективное 

использование современных 

информационных технологий 

на уроках русского языка и 

литературы" 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Шукшина Л.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

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: Мысова Екатерина Сергеевна, учитель математики МБОУ СШ № 59, 

первая квалификационная категория 

Март 

МБОУ СШ № 59 

Семинар - практикум 

"Организация проектной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС" 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Мысова Е.С., 

руководитель 

окружного МО 

Ноябрь  

МБОУ СШ № 59 

Семинар "Работа по 

самообразованию как условие 

профессионального развития 

учителя" 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Мысова Е.С., 

руководитель 

окружного МО 

 

МО для учителей иностранного языка 

Тема: развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения 

качества образования. 

Цель: совершенствование форм и методов обучения иностранному языку на основе 

использования современных педагогических технологий.  

Задачи: 
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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. 

Руководитель: Дрочнева Елена Николаевна, учитель английского языка МБОУ СШ  

№ 68, высшая квалификационная категория 
Март  

МБОУ СШ № 68 

Круглый стол "Возможности 

развития личности при 

обучении иностранному зыку" 

Учителя 

иностранного 

языка школ 

округа 

Дрочнева Е.Н., 

руководитель 

окружного МО 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 68 

Семинар "Рефлексия на 

уроках – виды и формы в 

рамках реализации ФГОС" 

Учителя 

иностранного 

языка школ 

округа 

Дрочнева Е.Н., 

руководитель 

окружного МО 

 

МО для учителей биологии, химии, географии 

Тема: повышение качества образования на основе инновационных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС. 

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: Меньшикова Елена Семеновна, учитель географии МБОУ СШ № 68, первая 

квалификационная категория 

Март  

МБОУ СШ № 68 

Творческая мастерская 

"Очистим планету от мусора" 

учителя химии, 

биологии, 

географии 

школ округа 

Меньшикова Е.С., 

руководитель 

окружного МО 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 68 

Круглый стол "Экологическое 

образование школьников в 

рамках реализации ФГОС 

ООО" 

учителя химии, 

биологии, 

географии 

школ округа 

Меньшикова Е.С., 

руководитель 

окружного МО 

 

МО для учителей истории, обществознания 

Тема: повышение эффективности и качества образования в условиях модернизации 

образования. 

Цель: совершенствование педагогического мастерства с целью повышения качества 

образования 

Задачи: 

1) повышение уровня педагогического мастерства через использование на уроках и во 

внеурочной деятельности современных образовательных технологий, 

2) организация системной подготовки к ГИА по истории и обществознанию, 

3) развитие творческих способностей обучающихся через внеклассную работу по предмету 

Руководитель: Салкова Светлана Владимировна, учитель истории, обществознания  

МБОУ СШ № 55, высшая квалификационная категория 

Март 

МБОУ СШ № 55 

Круглый стол "Формирование 

патриотизма и 

гражданственности на уроках 

Учителя истории, 

обществознания 

Салкова С.В., 

руководитель 

окружного МО 
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истории и обществознания", 

посвященный празднованию 

75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

Ноябрь 

МБОУ СШ № 55 

Семинар "Использование в 

образовательном процессе 

современных цифровых 

технологий" 

Учителя истории, 

обществознания 

Салкова С.В., 

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 

"Межпредметные связи в 

изучении курса музыки" 

Учителя музыки 

школ округа 

Ковалёва Т.А., 

руководитель 

окружного МО 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 68 

Семинар "Формирование у 

учащихся интересов к 

обучению на созданной 

информационной основе" 

Учителя музыки 

школ округа 

Ковалёва Т.А., 

руководитель 

окружного МО 

 

МО для учителей начальных классов 

Тема: Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС. 

Цель: Методическое сопровождение и поддержка учителей начальных классов, 

работающих по программам начального общего образования в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

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. 

Руководитель: Макарова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СШ № 

59, высшая квалификационная категория 

Март 

МБОУ СШ № 59 

Круглый стол "Особенности 

организации современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с ФГОС" 

Учителя 

начальных 

классов 

Макарова Т.Н., 

руководитель 

окружного МО 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 59 

Семинар "Работа по 

самообразованию как условие 

Учителя 

начальных 

Макарова Т.Н., 

руководитель 
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профессионального развития 

учителя" 

классов окружного МО 

 

"Школа компьютерной грамотности" 
По 

предварительным 

заявкам 

Темы занятий 
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  

 

Педагогические 

работники 
Журавлева Н.Л., 
Смирнова А.Ю. 

Методическая школа финансовой грамотности  

Февраль – ноябрь 

МБОУ СШ № 55 

1. Семинар "Финансовое 

образование в школе: кому и 

зачем оно нужно?" 

2. Мастер-класс "Проектная 

деятельность в обучении 

школьников финансовой 

грамотности" 

3. Семинар "Мой ребенок – 

миллионер?!" 

4. Деловая игра "Личные 

финансы" 

5. Круглый стол "Обобщение 

опыта педагогов в области 

финансового образования 

школьников" 

Педагогические 

работники 
Салкова С.В. 
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Окружные мероприятия для учащихся 
 

Сроки Содержание деятельности 
 

Категория 

участников 
Ответственный 

Январь 
МБОУ СШ  

№ 55 

Окружные предметные 

олимпиады по русскому языку и 

математике  

Учащиеся 4 

классов 

Артюгина С.А. 

Январь 
МБОУ СШ  

№ 68 

Окружная игра "Путешествие в 

ABCland" 

Учащиеся 3 

классов 

Дрочнева Е.Н. 

Февраль 
МБОУ СШ  

№ 68 

Окружная олимпиада по музыке Учащиеся 4 

классов 

Ковалёва Т.А. 

Февраль 
МБОУ СШ  

№ 68 

Окружная олимпиада по 

английскому языку  
Учащиеся 4 

классов 

Дрочнева Е.Н. 

Февраль 
МБОУ СШ  

№ 59 

Окружная игра "Забавы Святого 

Валентина" 

Учащиеся 5-6 

классов 

Дрочнева Е.Н. 

Март  
МБОУ СШ  

№ 68 

Окружная интеллектуальная 

игра "Эрудит" 
Учащиеся 7-8 

классов 

Анисимова Н.В. 

Март  
МБОУ СШ  

№ 68 

Окружные предметные 

олимпиады по русскому языку и 

математике  

Учащиеся 2 

классов 

Шмидт М.А. 

Апрель 
МБОУ СШ  

№ 68 

Окружной конкурс творческих 

работ "Мусор может быть 

полезен" 

Участники 

образовательных 

отношений 

Орлова И.В. 

Апрель 
МБОУ СШ  

№ 68 

Окружной фестиваль 

исполнителей песен военных 

лет "Музыка Победы" 

Участники 

образовательных 

отношений 

Ковалёва Т.А. 

Май  
МБОУ СШ  

№ 68 

Литературный марафон "Дети 

читают детям о войне" 
Участники 

образовательных 

отношений 

Дорофеева О.М. 

Ноябрь  
МБОУ СШ  

№ 59 

Окружные предметные 

олимпиады по русскому языку и 

математике  

Учащиеся 3 

классов 

Придня Ю.Н. 

Ноябрь  
МБОУ СШ  

№ 68 

Окружная игра "Взломщик"   Учащиеся 6 

классов 

Смирнова А.Ю. 

Декабрь  
МБОУ СШ  

№ 59 

Окружная игра 

"Математическая биржа" 
Учащиеся 5 

классов 

Мысова Е.В. 

 

 

2. Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических 

материалов 

ОРЦ 

Сроки 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

Январь Методические рекомендации по оформлению Журавлева Н.Л. 
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документов руководителей окружных методических 

объединений (внесение изменений)  

в течение 

года 

Разработка положений окружных конкурсов Руководители 

окружных МО 

 

3. Редакционно-издательская деятельность 

ОРЦ 

Сроки Тема 

 

Ответственный 

2 выпуска в 

год 

Выпуск сборника "Методическая копилка" 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. 

 

 

 


