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I. Организационно - управленческая деятельность 

 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ОРЦ 

Название проекта структурного элемента  

Федеральный проект Современная школа 

Цель  Повышение педагогического мастерства 

через внедрение новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных 

технологий, изучение содержания концепций 

учебных предметов. 

Задачи по проекту  1) Внедрение новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных 

технологий, в том числе цифровых, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности учащихся (применение полученных 

знаний на практике). 

2) Организация обмена опытом работы педагогов по 

реализации концепций учебных предметов в 

образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

Ответственный (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Подшивалова М.Н., директор МБОУ СШ № 68,  

246-337 

 

 Формат проведения  Категория  

участников Дата  

проведения 

 

Тема  

 

Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

15.01.2022 Анализ работы 

ОРЦ системы 

образования 

городского округа 

"Город 

Архангельск" 

Маймаксанского 

территориального 

округа 

Круглый стол Конференция Zoom Руководители, 

заместители 

руководителей  

13.01.2022 Качество 

образования как 

основной 

показатель работы 

школы 

Круглый стол Конференция Zoom Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОУ 

13.03.2022 Подготовка 

секционного 

заседания 

городской 

конференции 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Обмен мнениями Конференция Zoom Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОУ 

23.10.2022 Подведение итогов 

работы ОРЦ за 

Круглый стол Конференция Zoom Руководители, 

заместители 
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2022 год. 

Планирование 

методической 

работы на 2023 год 

(основные 

направления 

работы единой 

сетевой модели) 

руководителей 

ОУ 

 

2. Методические советы 

 Формат проведения  Категория  

участников Дата  

проведения 

 

Тема  

 

Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

20.02.2022 Способы 

повышения 

качества 

образования на 

уроках 

гуманитарного 

цикла в рамках 

профилактики 

школьной 

неуспеваемости 

Круглый стол Конференция Zoom Заместители 

руководителей, 

учителя  

17.04.2022  Федеральные 

концепции в сфере 

образования 

Интерактивное 

методическое 

занятие 

Конференция Zoom Заместители 

руководителей, 

педагогические 

работники 

18.09.2022 Организация 

методической 

работы с целью 

повышения 

функциональной 

грамотности 

педагогов 

Обмен опытом 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 городского округа "Город Архангельск" 

Маймаксанского территориального округа  

МБОУ СШ № 68 

 Формат проведения (планируется 

в двух вариантах) 

Категория  

участников 

Дата  

проведения 

 

Тема  

 

Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

Городской уровень 
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07.04.2022  Флешмоб 

 "На зарядку встанем 

дружно – ведь 

здоровье всем нам 

нужно!", 

приуроченный 

 к Всемирному дню 

здоровья 

Флешмоб Размещение 

презентационных 

материалов 

Педагогические 

работники, 

учащиеся ОО 

Апрель 2022 Городской 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. 

  Педагогические 

работники, 

учащиеся ОУ 

12.05. 2022 "Помоги спасти 

жизнь!"  

Семинар-

практикум 

Размещение 

презентационных 

материалов 

Педагогические 

работники 

Май –июнь 

2022 

Городская акция 

"Новодвинской 

крепости - новую 

жизнь!" 

  Педагогические 

работники, 

учащиеся ОУ 
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Сентябрь 2022 

 

Литературный 

фестиваль  

"Храни огонь 

родного очага!", 

посвящённый  

85-летию со дня 

рождения северной 

поэтессы Ольги 

Фокиной 

 Предоставление 

презентационных 

материалов 

Педагогические 

работники, 

учащиеся ОУ 

Декабрь 2022  Конкурс 

методических 

приемов "Мой 

педагогический  

лайфхак"  

 Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя 

физической 

культуры 

февраль Окружной этап 

городского конкурса 

"Лучший наставник" 

  Педагогические 

работники 

февраль Единый классный час 

"Об особенностях 

целевого обучения" 

  Учащиеся, 

педагогические 

работники 

февраль, 

ноябрь 

Управленческие 

аспекты в вопросе 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(федеральный проект 

"Современная 

школа") 

  Педагогические 

работники 

март Единое городское 

родительское 

собрание "Об 

особенностях 

целевого обучения" 

  Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

март Окружной этап 

фестиваля 

педагогических идей 

"Открытый урок" 

  Педагогические 

работники 

апрель, 

октябрь 

Модели привлечения 

педагогических 

кадров в 

образовательные 

учреждения города 

(федеральный проект 

"Современная 

школа") 

семинар  Руководящие 

работники 

апрель Декада молодого 

педагога 

  Педагогические 

работники 

апрель 

ноябрь 

Всероссийская акция 

"Сто баллов для 

победы" 

  Педагогические 

работники, 

учащиеся ОУ, 

родители 
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(законные 

представители) 

учащихся 

ноябрь Декада 

преемственности 

  Педагогические 

работники 

ноябрь Эффективные 

практики 

привлечения 

выпускников к 

педагогической 

профессии через 

наставников 

"учитель-ученик" 

(федеральные 

проекты 

"Современная 

школа", "Успех 

каждого ребенка") 

семинар  Руководящие 

работники, 

классные 

руководители 

ежемесячно Участие в 

мероприятиях 

взаимообучения 

городов посредством 

видеоконференцсвязи 

в рамках проекта 

"Школы России – 

партнеры Москвы" 

  Педагогические 

работники 

Раз в квартал Сетевой Совет   Руководитель 

ОРЦ 

Методическая работа ОРЦ: 

Методические объединения педагогов 

МО учителей начальных классов 

Название проекта структурного 

элемента 

Повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 

Федеральный проект Учитель будущего 

Цель  Совершенствование педагогического мастерства через 

внедрение в образовательную деятельность современных 

образовательных технологий в условиях ФГОС НОО 

Задачи по проекту  1) Организовать изучение опыта по использованию 

новых методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, в том числе цифровых, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности учащихся (применение полученных знаний 

на практике). 

2) Продолжить работу по выявлению учащихся с 

повышенным или пониженным уровнем познавательного 

интереса, предоставлять им возможность проявлять свои 

способности. 

Ответственный (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Макарова Татьяна Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ СШ № 59 

  Формат проведения  Категория  
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Дата  

проведения 

 

Тема Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

участников 

Форма проведения 

Март 

 

 Внеурочная 

деятельность как 

неотъемлемая часть 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 

Круглый стол Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя 

начальных 

классов 

Ноябрь 

 

Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках в начальной 

школе 

Семинар Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя 

начальных 

классов 

МО учителей русского языка и литературы 

Название проекта структурного 

элемента 

Повышение профессиональной компетентности педагога 

как фактор повышения качества образования в условиях 

ФГОС 

Федеральный проект Учитель будущего 

Цель  Расширение профессиональных знаний и 

совершенствование практических умений педагогов в 

области инновационных педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС 

Задачи по проекту  1) Создание условий для повышения эффективности 

и качества учебно - образовательного процесса и 

организация учебной деятельности школьников на 

уроках русского языка и литературы в рамках общей 

концепции ОО. 

2) Совершенствование профессиональной 

компетенции учителей русского языка и литературы  

Ответственный (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Шукшина Лариса Павловна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 68, 246-211 

  Формат проведения  Категория  

участников Дата  

проведения 

(00.00.0000) 

Тема Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

Март 

 

Использование новых 

педагогических 

технологий на уроках 

русского языка и 

литературы как 

условие обеспечения 

современного 

качества образования 

Семинар Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Ноябрь 

 

Читательская 

грамотность как 

основа успешности 

Семинар-

практикум 

Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя русского 

языка и 

литературы 



8 

 

учащегося 

МО учителей иностранного языка 

Название проекта структурного 

элемента 

Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей иностранного языка 

Федеральный проект Учитель будущего 

Цель (одна) Создание условий для повышения эффективности и 

качества учебно-образовательного процесса и 

организация учебной деятельности школьников на 

уроках иностранного языка  в рамках общей концепции 

ОО. 

Задачи по проекту 1) Совершенствование профессиональной компетенции 

учителей иностранного языка. 

2) Обеспечение методического сопровождения 

участников образовательного процесса, методическое 

сопровождение работы по ФГОС, анализ качества 

обученности иностранным языкам. 

Ответственный (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Дрочнева Елена Николаевна, учитель иностранного 

языка, МБОУ СШ № 68 

  Формат проведения (планируется 

в двух вариантах 

Категория  

участников 

Дата  

проведения 

 

Тема Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

Март 

 

Пути повышения 

качества обучения 

иностранному языку 

Круглый стол Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя 

иностранного 

языка 

Ноябрь 

 

Функциональная 

грамотность 

школьников как 

актуальный результат 

образования 

Семинар Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя 

иностранного 

языка 

МО учителей истории, обществознания 

Название проекта структурного 

элемента 

Использование современных технологий в преподавании 

истории и обществознания 

Федеральный проект Учитель будущего 

Цель  Ознакомление с системным опытом применения 

современных технологий учителями истории и 

обществознания, привлечение учителей к активному 

участию в творческих фестивалях и конкурсах 

Задачи по проекту  1) Изучить методические разработки по 

использованию современных технологий на уроках 

истории и обществознания  

2) Изучить содержания концепции учебного 

предмета "Обществознание", опыт реализации 

концепции в практической деятельности. 

Ответственный (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Салкова Светлана Владимировна, учитель истории, 

обществознания, МБОУ СШ № 55 

  Формат проведения  Категория  

участников Дата  

проведения 

Тема Очно С использованием 

дистанционных 
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 технологий 

Форма проведения 

Март 

 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога 

Семинар Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя истории, 

обществознания 

Ноябрь 

 

 Методическое 

совершенствование 

педагогического 

мастерства и 

повышение качества 

образования 

Круглый стол Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя истории, 

обществознания 

МО учителей математики, физики, информатики 

Название проекта структурного 

элемента 

Совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя 

Федеральный проект Учитель будущего 

Цель  Непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства.  

Задачи по проекту  1) Развивать содержание образования в области 

математики, информатики и физики, в том числе путем 

интеграции основного и дополнительного образования. 

2) Повышать профессиональное мастерство педагогов 

через самообразование, участие в методических 

семинарах, педсоветах, конференциях, использование 

современных информационных технологий. 

3) Совершенствовать технологии и методики работы с 

одаренными детьми. 

Ответственный (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Томилова Галина Валентиновна, учитель математики 

МБОУ СШ № 54 

  Формат проведения  Категория  

участников Дата  

проведения 

 

Тема Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

Март 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

Круглый стол Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Ноябрь 

 

Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках математики, 

физики, информатики 

Семинар Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

МО учителей биологии, химии, географии 

Название проекта структурного 

элемента 

Современные требования к качеству урока - ориентиры 

на обновления содержания образования 

Федеральный проект Современная школа 
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Цель  Создание условий для совершенствования компетенции 

учителей биологии, географии, химии, повышение 

уровня их педагогического мастерства  

Задачи по проекту  1) Развитие профессиональной компетентности 

учителей химии, биологии и географии в условиях 

реализации ФГОС 

2) Отбор наиболее эффективных механизмов 

поддержки высокомотивированных детей, в том числе 

организация системной подготовки учащихся к 

олимпиадам и государственной итоговой аттестации по 

химии и биологии, географии. 

3) Совершенствование системы внеурочной работы 

через обогащение содержания, форм и методов 

внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса 

Ответственный (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Орлова Ирина Владимировна, учитель биологии МБОУ 

СШ № 68, контактный телефон- 246-337 

  Формат проведения  Категория  

участников Дата  

проведения 

 

Тема Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

Март 

 

Обмен опытом 

посещения (участия) 

различных онлайн и 

офлайн мероприятий 

с учащимися, 

направленных на 

формирование 

интереса к изучению 

предметов 

естественно - 

научного цикла 

Круглый стол Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя 

биологии, химии, 

географии 

Ноябрь 

 

Естественнонаучная 

функциональная 

грамотность на 

уроках 

необходимость 

современного 

образовательного 

процесса 

Семинар Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя 

биологии, химии, 

географии 

МО учителей физической культуры 

Название проекта структурного 

элемента 

Система методической работы по физической культуре 

как средство повышения профессионального потенциала 

учителей физической культуры 

Федеральный проект Учитель будущего 

Цель  Формирование инновационного образовательного 

комплекса, ориентированного на раскрытие спортивного 

потенциала участников образовательных отношений, с 

использованием инновационных технологий и новых 

подходов 

Задачи по проекту  1) Совершенствование качество современного урока, 
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повышать его эффективность и направленность на 

сохранение здоровья учащихся и формирование 

жизненных компетенций 

2) Обобщение опыта реализации концепции 

преподавания учебных предметов "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизни" в практической 

деятельности. 

3) Формирование положительной мотивации у 

педагога к обобщению и распространению 

педагогического опыта через разнообразные формы  

Ответственный (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Каламаева Виктория Сергеевна, учитель физической 

культуры МБОУ СШ № 68 

  Формат проведения  Категория  

участников Дата  

проведения 

 

Тема Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

Март 

 

Повышение качества 

преподавания уроков 

физической культуры  

через повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

Круглый стол Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя 

физической 

культуры 

Ноябрь 

 

Оптимальная модель 

организации 

образовательного 

процесса на основе 

интеграции урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

соответствии ФГОС. 

Семинар Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя 

физической 

культуры 

МО учителей музыки, технологии, изобразительного искусства 

Название проекта структурного 

элемента 

Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования. 

Федеральный проект Учитель будущего 

Цель  Непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства.  

Задачи по проекту  1) Изучение концепций преподавания учебных 

предметов "Музыка", "Изобразительное искусство", 

"Технология", опыт реализации концепции в 

практической деятельности 

2) Организация и распространение опыта по 

проблеме использования современных образовательных 

технологий на уроках ИЗО, технологии, музыки. 

Ответственный (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Самойлова Ирина Геннадьевна, педагог-организатор 

МБОУ СШ № 68, 246-211 

  Формат проведения  Категория  

участников Дата  

проведения 

 

Тема Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 
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Март 

 

Опыт реализации 

концепции предметов 

"Технология" и 

"Изобразительное 

искусство", "Музыка" 

в практической 

деятельности учителя 

Круглый стол Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя музыки, 

технологии, 

изобразительного 

искусства 

Ноябрь 

 

Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках музыки, 

технологии, 

изобразительного 

искусства 

Семинар Размещение 

презентационных 

материалов 

Учителя музыки, 

технологии, 

изобразительного 

искусства 

МО специалистов сопровождения  

(учителя-логопеды, социальные педагоги, педагоги-психологи) 

Название проекта структурного 

элемента 

Создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для развития личности учащихся 

Федеральный проект Успех каждого ребенка 

Цель  Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Задачи по проекту  1) Создание условий для раскрытия потенциала развития 

и самореализации учащихся в образовательном процессе, 

эффективности реализации программ сопровождения 

2) Информационное обеспечение психолого-

педагогического сопровождения, изучение и внедрение в 

практику опыта работы с семьей.  

3) Проведение комплекса мероприятий по выявлению 

категорий семей, нуждающихся в психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи по вопросам образования и воспитания детей 

Ответственный (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Метелева Анастасия Николаевна, заместитель директора 

МБОУ СШ № 68 (246-211) 

  Формат проведения  Категория  

участников Дата  

проведения 

 

Тема Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

Март 

 

Актуальные 

проблемы 

деятельности 

специалистов 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Круглый стол Размещение 

презентационных 

материалов 

учителя-

логопеды, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

Ноябрь 

 

Коррекционно-

развивающая работа с 

обучающимися с ОВЗ 

Семинар Размещение 

презентационных 

материалов 

учителя-

логопеды, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 
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Окружные мероприятия для учащихся 

Сроки Содержание деятельности 

 

Категория 

участников 

Ответственный 

Январь Окружная игра "Путешествие в 

ABCland" 

Учащиеся 2 

классов 

МБОУ СШ 

№ 68 

Январь 

 

Окружные предметные 

олимпиады по русскому языку и 

математике  

Учащиеся 4 

классов 

МБОУ СШ 

№ 55 

Январь 

 

Открытый турнир по флорболу  

"Весенняя капель" 

Учащиеся 1-4 

классов 

МБОУ СШ  

№ 68 

Февраль 

 

Окружная олимпиада по 

английскому языку  

Учащиеся 4 

классов 

МБОУ СШ  

№ 68 

Февраль 

 

Соревнования "Детский 

танковый  биатлон" 

Учащиеся 1-4 

классов 

МБОУ СШ  

№ 55 

Март Волейбол - первенство школ Учащиеся 5-9 

классов 

МБОУ СШ  

№ 59 

Март  

 

Окружная интеллектуальная 

игра "Эрудит" 

Учащиеся 7-8 

классов 

МБОУ СШ  

№ 68 

Март  

 

Окружные предметные 

олимпиады по русскому языку и 

математике  

Учащиеся 2 

классов 

МБОУ СШ  

№ 68 

Май Окружной конкурс чтецов 

стихотворений на английском 

языке 

Учащиеся 3-5 

классов 

МБОУ СШ  

№ 68 

Ноябрь Лингвострановедческая 

викторина  

Учащиеся 6-9 

классов 

МБОУ СШ  

№ 59 

Май  

 

Литературный марафон   

"Читают дети детям о войне" 

Участники 

образовательных 

отношений 

МБОУ СШ  

№ 68 

Октябрь Пионербол среди школ округа Участники 

образовательных 

отношений 

МБОУ СШ  

№ 68 

Ноябрь  

 

Окружные предметные 

олимпиады по русскому языку 

 и математике  

Учащиеся 3 

классов 

МБОУ СШ  

№ 59 

Ноябрь VI окружные Маймаксанские 

чтения 

Участники 

образовательных 

отношений 

МБОУ СШ  

№ 59 

Декабрь  

 

Окружная игра "Знатоки 

математики" 

Учащиеся 5 

классов 

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 

документов руководителей окружных 

методических объединений (внесение изменений)  

Руководитель ОРЦ 

март  Ознакомление с нормативными документами по Руководители окружных МО 
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реализации Концепции преподавания учебных 

предметов   

сентябрь Методические рекомендации по организации 

методической работы с целью повышения 

функциональной грамотности  

Руководители окружных МО 

в течение 

года 

Разработка положений окружных конкурсов Руководители окружных МО 

 

3. Редакционно-издательская деятельность 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск" Маймаксанского территориального округа  

МБОУ СШ № 68 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

Май Буклет "Помоги спасти жизнь!" Руководитель ОРЦ, 

2 выпуска в 

год 

Выпуск сборника "Методическая копилка" Руководитель ОРЦ, 

руководители окружных МО 

Апрель  Опыт реализации Концепций преподавания 

учебных предметов   

Декабрь  Организация работы по  повышению 

функциональной грамотности  

 

 

IV. Обеспечение информационной открытости деятельности структурного элемента 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск" Маймаксанского территориального округа  

МБОУ СШ № 68 

Сроки Тема Ответственный 

в течение 

года 

Обновление структуры и содержания страницы  

ОРЦ на официальном сайте МБОУ СШ № 68      

Руководитель ОРЦ 

в течение 

года 

Пополнение тематической рубрики на сайте МБОУ 

СШ № 68 на тему "Реализация Концепции 

"Физическая культура" 

Руководитель ОРЦ 

февраль Создание тематической рубрики на сайте МБОУ 

СШ № 68 на тему  "Функциональная грамотность" 

Руководитель ОРЦ 

 

План функционирования МБОУ СШ № 54 

в статусе "демонстрационная площадка" 

 муниципальной организации системы образования 

 городского округа "Город Архангельск" 

 по теме  

"Опыт взаимодействия образовательной организации с учреждениями/предприятиями в 

области профессиональной ориентации" (федеральный проект "Успех каждого ребёнка") 

Период:  январь 2022 года - декабрь 2022 года 

Цель: трансляция опыта    взаимодействия педагогических работников учащихся и МБОУ СШ № 

54  с учреждениями/предприятиями в области профессиональной ориентации 

Задачи: 
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1. Обеспечение  демонстрации опыта    взаимодействия учащихся и педагогических 

работников МБОУ СШ № 54  с учреждениями/предприятиями в области профессиональной 

ориентации 

2. Формирование мотивации педагогов, учащихся к взаимодействию с 

учреждениями/предприятиями в области профессиональной ориентации 

3. Организация научно-методической  работы по распространению опыта    взаимодействия 

учащихся и педагогических работников МБОУ СШ № 54  и учреждениями/предприятиями 

в области профессиональной ориентации 

 

№ Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

Мероприятия 

Окружной уровень 

1 Март 2022 г., 

МБОУ 

СШ № 54 

Семинар "Технологии 

взаимодействия образовательных 

организаций  и учреждений по 

вопросам профориентации 

учащихся" 

Педагоги 

округа 

Родионова М.В, 

заместитель 

директора МБОУ СШ 

№ 54, 

Шишкина Ю.В., 

заместитель 

директора  МБОУ 

СШ № 54 

2 Ноябрь 2022 г., 

МБОУ 

СШ № 54 

Семинар "Рекомендации по 

планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных 

возрастных групп" 

Педагоги 

округа 

Родионова М.В, 

заместитель 

директора МБОУ СШ 

№ 54, 

Шишкина Ю.В., 

заместитель 

директора  МБОУ 

СШ № 54 

Мероприятия 

Городской уровень 

3 Апрель 

2022 г. 

МБОУ СШ 

№ 54 

Городской конкурс 

"Я выбираю профессию" 

Учащиеся 1-

11 классов  

города 

Архангельска 

Сумарокова И.С,  

директор МБОУ СШ 

№ 54, 

Родионова М.В, 

заместитель 

директора МБОУ СШ 

№ 54 

 

4 Октябрь 

2022 г 

МБОУ СШ 

№ 54 

Круглый стол 

"Возможности современной школы для 

организации эффективного 

взаимодействия  образовательной 

организации  с 

учреждениями/предприятиями в 

области профессиональной 

ориентации" 

 

Педагоги 

города 

Сумарокова И.С,  

директор МБОУ СШ 

№ 54, 

Родионова М.В, 

заместитель 

директора МБОУ СШ 

№ 54 
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Сроки Тема Ответственный 

Декабрь 2022 г, 

официальный сайт МБОУ 

СШ № 54 

Разработка рекомендаций  по 

организации взаимодействия 

образовательной организации с 

учреждениями/предприятиями 

в области профессиональной 

ориентации 

Сумарокова И.С,  директор 

МБОУ СШ № 54, 

Родионова М.В, 

заместитель директора 

МБОУ СШ № 54 

 

 

 

 

 

План функционирования МБОУ СШ № 59 в статусе  

"демонстрационная площадка" муниципальной организации системы образования 

городского округа "Город Архангельск" по теме 

 "Опыт участия организации в конкурсах научно - исследовательской, инженерно - 

технической, физкультурно - спортивной направленности" 

 (федеральный проект "Успех каждого ребенка") 

 

Период: январь 2022 года – декабрь 2022 года 

Цель: трансляция опыта по организации участия учащихся и педагогических работников МБОУ 

СШ № 59 в конкурсах научно - исследовательской, инженерно - технической, физкультурно - 

спортивной направленности. 

Задачи: 

1. Обеспечение демонстрации опыта по организации участия учащихся и педагогических 

работников МБОУ СШ № 59 в конкурсах научно - исследовательской, инженерно - 

технической, физкультурно - спортивной направленности. 

2. Формирование мотивации  педагогов, учащихся  к участию в конкурсах научно - 

исследовательской, инженерно - технической, физкультурно - спортивной направленности. 

3. Организация научно-методической работы по распространению опыта участия учащихся и 

педагогических работников МБОУ СШ № 59 в конкурсах научно - исследовательской, 

инженерно - технической, физкультурно - спортивной направленности. 

 

№ 
Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, 

тематика 

Категория 

участников 

Ответственный 

 

Мероприятия 

Окружной уровень 

1 Март 2022 г., 

МБОУ СШ № 59 

Мастер - класс «Как работать 

над проектом. Первые шаги в 

проектно-исследовательскую 

деятельность» 

Педагоги округа Придня Ю.Н., 

заместитель 

директора МБОУ 
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СШ № 59; 

Боровикова М.М., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 59 

2 

Ноябрь 2022 г., 

МБОУ СШ № 59 

Семинар «Повышение 

качества физкультурно - 

оздоровительной работы в 

школе через участие в 

конкурсах спортивной 

направленности» 

 

Педагоги округа Придня Ю.Н., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 59; 

Дерягина Т.В., 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

СШ № 59 

Городской уровень 

3 

Апрель 2022 г., 

МБОУ СШ № 59 

Городской конкурс знатоков 

русского языка для учащихся 

7 - 8 классов «Юный 

лингвист» 

Учащиеся 7 - 8 

классов ОО 

города 

Архангельска 

Спиров М.А., 

директор МБОУ 

СШ № 59; 

Придня Ю.Н., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 59 

4 

Октябрь 2022 г., 

МБОУ СШ № 59 

Круглый стол «Возможности 

современной школы для 

развития творческого 

потенциала педагогов и 

учащихся» 

Педагоги города Спиров М.А., 

директор МБОУ 

СШ № 59; 

Придня Ю.Н., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 59 

 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

Декабрь 

2022 г., 

официальный 

сайт МБОУ 

СШ № 59 

Издание сборника «Из опыта работы по организации 

участия учащихся и педагогических работников МБОУ СШ 

№ 59 в конкурсах научно - исследовательской, инженерно - 

технической, физкультурно - спортивной направленности»; 

Создание фотожурнала «Наши достижения». 

Спиров М.А., 

директор МБОУ 

СШ № 59; 

Придня Ю.Н., 

заместитель 

директора МБОУ 



18 

 

 СШ № 59; 

Суханинский А.Г., 

техник МБОУ СШ 

№ 59 

 


