


Направление: Школьный климат  

 
Федеральный проект: проект "Школа Минпросвещения РФ" 

 

Цель: Повышение эффективности образовательной деятельности как условие реализации 

приоритетных направлений проекта "Школа Минпросвещения РФ" через применение 

современных подходов и непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя 

 

Задачи:  

1. Создать условия для повышения педагогического мастерства педагогов через внедрение 

новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий; 

2. Развивать профессиональное мастерство педагогов;  

3. Создать условия для комфортного и безопасного школьного климата в школах округа. 

 
I. Организационно-управленческая деятельность 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ОРЦ 

№ Тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 Анализ работы ОРЦ системы 

образования городского округа "Город 

Архангельск" Маймаксанского 

территориального округа 

Январь  

2023 г. 

Подшивалова М.Н., 

руководитель ОРЦ, директор 

МБОУ СШ № 68 

2 Подготовка секционного заседания 

городской конференции руководящих и 

педагогических работников 

Май  

2023 г. 

Подшивалова М.Н., 

руководитель ОРЦ, директор 

МБОУ СШ № 68 

3 Подведение итогов работы ОРЦ за 2022 

год. Планирование методической работы 

на 2023 год (основные направления 

работы единой сетевой модели) 

Октябрь 

2023 г. 

Подшивалова М.Н., 

руководитель ОРЦ, директор 

МБОУ СШ № 68 

 

2. Методические советы 

№ Тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 

Организация и проведение городского 

конкурса методических служб, "Лучший 

наставник", окружного этапа фестиваля 

педагогических идей "Открытый урок" в 

Архангельске, Декады молодого 

педагога, Декады преемственности 

В течение 

года 

Подшивалова М.Н., 

руководитель ОРЦ, директор 

МБОУ СШ № 68 

Дрочнева Е.Н., учитель 

английского языка МБОУ 

СШ № 68 

2 Методический Совет (совместно с 

руководителями окружных МО): 

Подготовка к заседаниям ОМО; 

Подготовка к городской конференции 

руководящих и педагогических 

работников 

Апрель  

2023 г. 

Подшивалова М.Н., 

руководитель ОРЦ, директор 

МБОУ СШ № 68 

Дрочнева Е.Н., учитель 

английского языка МБОУ 

СШ № 68 

3 Качество достигаемых результатов 

обучающихся на уровнях обучения и 

подготовки обучающихся к различным 

оценочным процедурам (в рамках 

партнерского соглашения о 

сотрудничестве по повышению качества 

образования) 

Сентябрь  

2023 г. 

Подшивалова М.Н., 

руководитель ОРЦ, директор 

МБОУ СШ № 68 

Дрочнева Е.Н., учитель 

английского языка МБОУ 

СШ № 68 

 



II. Методическая  работа  

1. Городская методическая служба по географии 
Руководитель: Метелева Анастасия Николаевна, заместитель директора МБОУ СШ № 68 

№ 

Сроки, место 

проведения 

городской 

Декады по 

предмету 

Форма проведения, 

тематика 

Категория 

участников 

Ответственный 

 

Городской уровень 

1 04.12.2023-

15.12.2023 

Городская предметная 

декада по географии 

"Вокруг света за 10 дней" 

 

Педагогические 

работники, 

руководители 

ОРЦ, МО 

Подшивалова М.Н., 

директор МБОУ СШ № 68 

Метелева А.Н., 

заместитель директора 

МБОУ СШ № 68 

 

 

2. Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников  

образовательных организаций 
Окружной ресурсный центр системы образования городского округа "Город Архангельск" 

Маймаксанского территориального округа  

МБОУ СШ № 68 

№ 

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика 
Категория 

участников 
Ответственный 

Окружной уровень 

1 Февраль Окружной этап городского конкурса 

"Лучший наставник" 

Педагогические 

работники округа 

заместители 

директора школ 

округа 

2 Март Окружной этап фестиваля 

педагогических идей "Открытый 

урок" в Архангельске 

Педагогические 

работники округа 

заместители 

директора школ 

округа 

3 7 апреля 

МБОУ СШ 

№ 68 

Флешмоб 

 "На зарядку встанем дружно – ведь 

здоровье всем нам нужно!", 

приуроченный 

 к Всемирному дню здоровья 

Педагогические 

работники, 

учащиеся ОО 

Подшивалова М.Н., 

директор МБОУ 

СШ № 68 

 

4 Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 59 

Семинар "Социально – 

педагогический климат как ресурс 

качества образовательной среды"  

Педагогические 

работники округа 

Придня Ю.Н., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ№ 59 

5 Ноябрь Декада преемственности  Педагогические 

работники округа 

заместители 

директора школ 

округа 

Городской уровень 

1 Апрель  

МБОУ СШ 

№ 55 

Городской конкурс  

"Мой голос - за Победу!" 

Педагогические 

работники, 

учащиеся ОО 

Артюгина С.А., 

директор МБОУ 

СШ № 55 

Подшивалова М.Н., 

директор МБОУ 

СШ № 68 

2 Май   

МБОУ СШ 

№ 54 

Круглый стол     

"Возможности современной школы 

для организации эффективного 

взаимодействия образовательной 

Педагогические 

работники 

Сумарокова И.С., 

директор МБОУ 

СШ № 54 

Подшивалова М.Н., 



организации с 

учреждениями/предприятиями в 

области профессиональной 

ориентации"  

директор МБОУ 

СШ № 68 

 

Демонстрационная площадка 

системы образования городского округа 

 "Город Архангельск" МБОУ СШ № 60   

Тема "Организация воспитательного пространства образовательной организации в условиях 

отдалённой городской окраины" 

Направление: Воспитание 

Федеральный проект: "Школа Минпросвещения РФ" 

Цель: создание условий для демонстрации опыта по повышению эффективности работы 

образовательного учреждения по индивидуальной поддержке развития детей 

№ 

Сроки, 

место 

проведени

я 

Форма проведения, тематика 
Категория 

участников 

Ответственный 

 

Окружной уровень 

1 Февраль 

2023 г., 

МБОУ СШ 

№ 60 

Круглый стол "Особенности 

построения воспитательного 

пространства в отдалённой 

образовательной организации" 

Педагоги округа Богданова Т.В., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 60 

Городской уровень 

1 

Апрель 

2023 г., 

МБОУ СШ 

№ 60 

Городской конкурс 

"Веков связующая нить" 

Учащиеся 5-11 

классов ОО города 

Архангельска, 

педагоги города 

Корельская В.В., 

директор МБОУ 

СШ № 60, 

Богданова Т.В., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 60 

 

2 

Ноябрь 

2023 г., 

МБОУ СШ 

№ 60 

Педагогическая мастерская 

"Организация разновозрастного 

сотрудничества учащихся как 

механизм построения 

воспитательного пространства 

школы" (в рамках Года педагога и 

наставника) 

Педагоги города Корельская В.В., 

директор МБОУ 

СШ № 60, 

Богданова Т.В., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 60 

 

Методическая работа ОРЦ: 

Методические объединения педагогов 

МО учителей начальных классов 

Тема: Педагогические технологии формирования и развития функциональной грамотности младших 

школьников. 

Цель: Совершенствование методического уровня педагогов в овладении педагогическими 

технологиями для формирования и развития функциональной грамотности младших школьников. 

Задачи: 

1) Продолжить работу по изучению и внедрению современных педагогических технологий, 

соответствующих требованиям ФГОС, оказывать методическое сопровождение педагогам по 

формированию функциональной грамотности младших школьников; 

2) Способствовать созданию условий для непрерывного совершенствования  педагогического 

мастерства педагогов начальных классов; 

3) Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и 



направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных компетенций. 

Руководитель: Макарова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СШ № 59, высшая 

квалификационная категория 

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 59 

 

Семинар  

"Формирование 

функциональной грамотности  

младших школьников" (из опыта 

работы) 

учителя 

начальных 

классов 

Макарова Т.Н.,  

учитель начальных классов 

МБОУ СШ № 59 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 59 

 

Круглый стол "Преемственность 

дошкольного, начального и среднего 

образования в условиях реализации 

обновлённых ФГОС" 

учителя 

начальных 

классов 

Макарова Т.Н.,  

учитель начальных классов 

МБОУ СШ № 59 

МО учителей русского языка и литературы 

Тема: Новые подходы к образованию как основной способ формирования и оценки функциональной 

грамотности, повышения эффективности обучения и воспитания. 

Цель: Создание  образовательного  пространства  для формирования функциональной грамотности 

обучающихся на уроках русского языка и литературы, во внеурочной деятельности  через 

совершенствование качества преподавания предметов. 

Задачи: 

   1) Совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей, поиск новых форм, приемов и 

методов урочной и внеклассной деятельности, способствующих формированию функциональной 

грамотности; 

   2) Выявить, обобщить и распространить положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей и его трансляция в массовую практику; 

   3) Усилить воспитательный потенциал урочной и внеурочной образовательной деятельности 

учителей-словесников. 

Руководитель: Семенова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы  МБОУ СШ № 55, 

высшая квалификационная категория 

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Март, 

МБОУ СШ 

№55 

Круглый стол 

"Формирование  функциональной 

грамотности  на уроках русского языка 

и литературы –  эффективные 

технологии, приёмы и методические 

находки" 

учителя 

русского языка 

и литературы 

Семенова Е.Н., 

 учитель русского языка и 

литературы  МБОУ СШ № 

55 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№55 

Семинар 

"Формирование и развитие 

креативного мышления на уроках 

русского языка и литературы как путь 

духовного становления личности" 

учителя 

русского языка 

и литературы 

Семенова Е.Н., 

 учитель русского языка и 

литературы  МБОУ СШ № 

55 

МО учителей иностранного языка 

Тема: Профессиональная компетентность педагога как фактор повышения качества образования. 

Цель: Совершенствовать профессиональную компетентность учителей иностранного языка, уровень 

их компетентности в области учебного предмета и методики их преподавания. 

Задачи: 

  1) Повышать профессиональное и методическое мастерство через участие в работе семинаров, 

круглых столов, творческих профессиональных конкурсах; 

  2) Повышать качество обучения через использование современных педагогических технологий; 

  3) Совершенствовать систему работы с лингвистически одаренными учащимися через участие в 



различных творческих конкурсах и олимпиадах по иностранному языку. 

Руководитель: Буланова Валентина Александровна, учитель английского языка МБОУ СШ № 59, 

высшая квалификационная категория 

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 59 

Круглый стол 

 "Педагогическая техника как 

составная часть педагогического 

мастерства" 

учителя 

иностранных 

языков 

Буланова В.А.,  

учитель английского языка 

МБОУ СШ № 59 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 59 

 

Семинар  

"Создание положительного 

психоэмоционального климата в 

школьном коллективе" 

учителя 

иностранных 

языков 

Буланова В.А.,  

учитель английского языка 

МБОУ СШ № 59 

МО учителей истории, обществознания 

Тема: Развитие профессиональных компетентностей педагогов в целях повышения качества 

образования 

Цель: Совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов, компетентность в области 

истории и обществознания как эффективный способ повышения качества образовательной 

деятельности. 

Задачи: 

1) Оказать методическое сопровождение педагогов по 

формированию функциональной грамотности обучающихся; 

2) Оказать помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников; 

3) Способствовать созданию условий для повышения профессионального уровня педагогических 

работников. 

Руководитель: Салкова Светлана Владимировна, учитель истории, обществознания МБОУ СШ № 55, 

высшая квалификационная категория  

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 55 

 

Семинар  

"Использование эффективных 

способов формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках истории и 

обществознания" 

учителя 

истории, 

обществознания 

Салкова С.В.,  

учитель истории, 

обществознания МБОУ 

СШ № 55 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 55 

 

Семинар "Применение интерактивных  

методов обучения на уроках  

истории и обществознания в целях 

повышения качества образования"  

учителя 

истории, 

обществознания 

Салкова С.В., 

учитель истории, 

обществознания МБОУ 

СШ № 55 

МО учителей математики, физики, информатики 

Тема: Повышение уровня компетенций педагога с помощью инновационных технологий 

Цель: Применить инновационные технологии для повышения уровня компетенций педагога 

Задачи: 

  1) Изучить положительный опыт педагогов, использующих инновационные технологии для 

повышения уровня компетенций; 

  2) Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня; 

  3) Обеспечить  методическую и психологическую поддержку педагогов в процессе подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Руководитель: Томилова Галина Валентиновна, учитель математики МБОУ СШ № 54, высшая 

квалификационная категория  

Сроки, 

место 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 



проведения 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

 

Семинар  

"Приемы подготовки выпускников к 

итоговой государственной аттестации" 

учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Томилова Г.В.,  

учитель математики МБОУ 

СШ № 54 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№68 

 

Круглый стол 

"Совершенствование уровня 

профессиональной компетенции 

педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества 

образования" 

учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Томилова Г.В.,учитель 

математики МБОУ СШ № 

54 

МО учителей биологии, химии, географии 

Тема: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

 Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

  1) Внедрить в практическую деятельность педагогов элементы инновационных образовательных 

технологий;  

  2)  Продолжить изучение опыта по проблеме " Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9,11 

классов с использованием интерактивных форм обучения и цифровых образовательных ресурсов". 

  3) Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в творческих 

мастерских, использование современных информационных технологий. 

Руководитель: Орлова Ирина Владимировна, учитель биологии МБОУ СШ № 68, первая 

квалификационная категория  

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Семинар 

"Приёмы и методы работы по 

повышению качества образования 

обучающихся " 

учителя 

биологии, 

химии, 

географии 

Орлова Ирина 

Владимировна, учитель 

биологии МБОУ СШ № 68 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№68 

Круглый стол 

"Эффективный урок в рамках ФГОС 

ООО, СОО 

учителя 

биологии, 

химии, 

географии 

Орлова Ирина 

Владимировна, учитель 

биологии МБОУ СШ № 68 

МО учителей спортивно-эстетического цикла  

(музыка, технология, изобразительное искусство, физическая культура) 

Тема: Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

обновленные ФГОС  

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства. 

Задачи: 

1) Повышать профессиональное мастерство  педагогов через самообразование, участие в научной 

работе, использование современных информационных технологий. 

2) Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня; 

Руководитель: Самойлова Ирина Геннадьевна, педагог-организатор МБОУ СШ № 68, первая 

квалификационная категория  

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Круглый стол "Образовательные 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности, как одно из условий 

повышения качества образования" 

учителя музыки, 

технологии, 

изобразитель-

ного искусства, 

Самойлова И.Г., педагог-

организатор МБОУ СШ № 

68 



физической 

культуры 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№68 

Семинар 

"Инновационная деятельность учителя 

– ресурс развития профессионализма" 

учителя музыки, 

технологии, 

изобразитель-

ного искусства, 

физической 

культуры 

Самойлова И.Г., педагог-

организатор МБОУ СШ № 

68 

МО специалистов сопровождения 

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

Тема: Обеспечение качества образования посредством использования инновационных форм 

взаимодействия всех участников коррекционно-образовательной работы в ОО. 

Цель: Совершенствовать профессиональную компетентность и творческие способности специалистов 

сопровождения  как средство повышения качества работы. 

Задачи: 

  1) Оптимизировать процесс использования новых технологий в работе педагогов по профилактике и 

устранению нарушений у детей; 

  2) Организовать условия для профессионального роста, стимулирования инициативы специалистов 

сопровождения в обобщении и распространении результативного педагогического опыта. 

Руководитель: Тюбаева Елена Николаевна, педагог-психолог МБОУ СШ № 68, первая 

квалификационная категория  

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

 

Семинар 

 "Эффективные современные 

технологии в работе" 

учителя-

логопеды, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

Тюбаева Елена 

Николаевна,  

педагог-психолог МБОУ 

СШ № 68 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№68 

 

Круглый стол  

"Организация психолого-

педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательной 

инклюзии" 

учителя-

логопеды, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

Тюбаева Елена 

Николаевна, 

 педагог-психолог МБОУ 

СШ № 68 

МО классных руководителей 

Тема: Профессиональная мобильность классного руководителя как условие эффективности 

воспитания и развития конкурентоспособной личности. 

Цель: Совершенствование  форм и метод воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя. 

Задачи: 

  1) Повысить качество и эффективность системы воспитания, совершенствовать формы и методы 

воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессионального мастерства 

классных руководителей; 

  2) Вооружить классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями 

современных форм и методов работы. 

Руководитель: Моисеева Екатерина Юрьевна, учитель английского языка МБОУ СШ № 55, высшая 

квалификационная категория  

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Январь- 

октябрь 

Методическая копилка 

"Портфель классного руководителя" 

классные 

руководители 

Моисеева Е.Ю., 

руководитель окружного 

МО 



Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Педагогическая мастерская "Создание 

единого образовательного 

пространства обучения и воспитания" 

классные 

руководители 

Моисеева Е.Ю., 

руководитель окружного 

МО 

Декабрь, 

МБОУ СШ 

№ 55 

 

Конкурс методических приемов "Мой 

педагогический  лайфхак классного 

руководителя" 

классные 

руководители 

Моисеева Е.Ю., 

руководитель окружного 

МО 

МО молодых педагогов 

Тема: Знания и умения учителя  - залог творчества и успеха учащихся. 

Цель: Формирование у молодых педагогов потребность в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании, создать условия для личностного и профессионального роста педагогов 

средствами методической работы. 

Задачи: 

 1) Создать условия для выявления профессиональной ориентации; 

 2) Развивать творческие способности в самостоятельной педагогической деятельности; 

 3) Формировать профессиональные умения, накапливать опыт, поиск лучших методов и приёмов 

работы с детьми. 

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

квалификационная категория  

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Январь-

декабрь 

2023 г. 

Час общения "Основные проблемы 

молодого учителя" (консультации по 

запросу) 

молодые 

педагоги округа 

Дрочнева Елена 

Николаевна, учитель 

английского языка МБОУ 

СШ № 68 

Январь 

МБОУ СШ 

№ 68 

Педагогическая мастерская "Первые 

шаги в профессию" 

молодые 

педагоги округа 

Дрочнева Елена 

Николаевна, учитель 

английского языка МБОУ 

СШ № 68 

Март  

МБОУ СШ 

№ 68 

Игра – тренинг "Быть учителем -это 

здорово!" 

молодые 

педагоги округа 

Дрочнева Елена 

Николаевна, учитель 

английского языка МБОУ 

СШ № 68 

Апрель 

 

Ноябрь 

МБОУ СШ 

№ 68 

Час психологии:  

"Проблемы дисциплины на уроках. 

Причины конфликтных ситуаций" , 

 "Как избавиться от педагогического 

крика" 

молодые 

педагоги округа 

Тюбаева Елена 

Николаевна, 

педагог-психолог МБОУ 

СШ № 68 

Май, 

декабрь  

2023 г. 

Анкетирование молодых педагогов 

"Профессиональные затруднения. 

Степень комфортности нахождения в 

коллективе" 

молодые 

педагоги округа 

Дрочнева Елена 

Николаевна, учитель 

английского языка МБОУ 

СШ № 68 

 

Окружные мероприятия для учащихся 

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

 

Январь Окружная олимпиада по 

английскому языку  

Учащиеся 4 

классов 

Дрочнева Е.Н., 

 учитель английского языка 

МБОУ СШ № 68 

Январь 

 

Окружные предметные 

олимпиады по русскому языку и 

математике  

Учащиеся 4 

классов 

Макарова Т.Н., учитель 

начальных классов 

МБОУ СШ № 59 

(на базе МБОУ СШ № 55) 



Январь 

 

Открытый турнир по флорболу  

"Весенняя капель"  

Учащиеся 1-4 

классов 

Кашина В.А., учитель 

физической культуры  

МБОУ СШ № 68 

Февраль 

 

Игра "Путешествие в ABCland"  Учащиеся 2 

классов 

Буланова В.А.,  

учитель английского языка 

МБОУ СШ № 59 

Февраль 

 

Соревнования "Детский 

танковый  биатлон"  

Учащиеся 1-4 

классов 

Моисеева Е.Ю.,  

учитель английского языка 

МБОУ СШ № 55 

Март Конкурс чтецов на английском 

языке для учащихся 3-6 классов  

Учащиеся 3-6 

классов 

Моисеева Е.Ю, 

 учитель английского языка 

МБОУ СШ № 55 

Март  

 

Окружная интеллектуальная 

игра "Эрудит"  

Учащиеся 7-8 

классов 

Анисимова Н.В., учитель 

математики МБОУ СШ  № 68, 

Дрочнева Е.Н., 

 учитель английского языка 

МБОУ СШ № 68 

Март  

 

Окружные предметные 

олимпиады по русскому языку и 

математике  

Учащиеся 2 

классов 

Макарова Т.Н., учитель 

начальных классов 

МБОУ СШ № 59 

(на базе МБОУ СШ № 68) 

Апрель Мозгобойня "Все профессии 

важны"  

Учащиеся 8-11 

классов 

Моисеева Е.Ю., учитель 

английского языка МБОУ СШ 

№ 55 

Май  

 

Литературный марафон 

"Читают дети детям о войне"  

Участники 

образовательных 

отношений 

Дорофеева О.М., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СШ № 68 

Октябрь Пионербол среди школ округа  Учащиеся 5-11 

классов 

Кашина В.А., учитель 

физической культуры  

МБОУ СШ № 68 

Ноябрь  

 

Окружные предметные 

олимпиады по литературному 

чтению  

Учащиеся 1-3 

классов 

Макарова Т.Н., учитель 

начальных классов 

МБОУ СШ № 59 

 

Ноябрь VII окружные Маймаксанские 

чтения  

Участники 

образовательных 

отношений 

Придня Ю.Н., заместитель 

директора МБОУ СШ№ 59 

Ноябрь Мозгобойня "Хочу все знать!"  Учащиеся 5-7 

классов 

Моисеева Е.Ю., учитель 

английского языка МБОУ СШ 

№ 55 

Декабрь Рождественский квест  Учащиеся 7-8 

классов 

Буланова В.А.,  

учитель английского языка 

МБОУ СШ № 59 

Декабрь  

 

Окружная игра "Знатоки 

математики"  

Учащиеся 5 

классов 

Мысова Е.С., учитель 

математики МБОУ СШ  

№ 59 

Декабрь  

 

Окружной конкурс 

исследовательских работ 

Учащиеся 1-4 

классов 

Макарова Т.Н., учитель 

начальных классов 

МБОУ СШ № 59 

 

Декабрь  

 

Окружные предметные 

олимпиады по окружающему 

миру 

среди учащихся 4-х классов 

Учащиеся 4 

классов 

Макарова Т.Н., учитель 

начальных классов 

МБОУ СШ № 59 

(на базе МБОУ СШ № 60) 

 



2. Разработка нормативно-правовых  

и инструктивно-методических материалов 

 
Окружной ресурсный центр системы образования городского округа "Город Архангельск" 

Маймаксанского территориального округа  

МБОУ СШ № 68 
Сроки Тема Ответственный 

Январь Разработка положения окружной олимпиады по английскому 

языку 

Дрочнева Е.Н., 

 учитель 

английского языка 

МБОУ СШ № 68 

Январь 

 

Разработка положения окружных предметных олимпиад по 

русскому языку и математике 

Макарова Т.Н., 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 59 

(на базе МБОУ 

СШ № 55) 

Январь 

 

Разработка положения проведения открытого турнира по 

флорболу  "Весенняя капель" 

Кашина В.А., 

учитель 

физической 

культуры  

МБОУ СШ № 68 

Январь 

 

Разработка положения игры"Путешествие в ABCland" Буланова В.А.,  

учитель 

английского языка 

МБОУ СШ № 59 

Январь 

 

Разработка положения соревнований "Детский танковый  

биатлон" 

Моисеева Е.Ю.,  

учитель 

английского языка 

МБОУ СШ № 55 

Февраль Разработка положения конкурса чтецов на английском языке 

для учащихся 3-6 классов 

Моисеева Е.Ю, 

 учитель 

английского языка 

МБОУ СШ № 55 

Февраль  Разработка положения окружной интеллектуальной игры 

"Эрудит" 

Анисимова Н.В., 

учитель 

математики МБОУ 

СШ  № 68, 

Дрочнева Е.Н., 

 учитель 

английского языка 

МБОУ СШ № 68 

Февраль  Разработка положения окружных предметных олимпиад по 

русскому языку и математике 

Макарова Т.Н., 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 59 

(на базе МБОУ 

СШ № 68) 

Февраль 

Октябрь 

Разработка Единого методического дня (план-программа) Руководители 

ОМО  

Март Разработка положения Мозгобойни "Все профессии важны" Моисеева Е.Ю., 

учитель 

английского языка 

МБОУ СШ № 55 

Апрель Разработка положения литературного марафона Дорофеева О.М., 



 "Читают дети детям о войне" учитель русского 

языка и 

литературы МБОУ 

СШ № 68 

Сентябрь Разработка положения игры 

Пионербол среди школ округа 

Кашина В.А., 

учитель 

физической 

культуры  

МБОУ СШ № 68 

Октябрь  

 

Разработка положения 

окружных предметных олимпиадых по литературному 

чтению  

Макарова Т.Н., 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 59 

Октябрь Разработка положения VII окружных Маймаксанских чтений Придня Ю.Н., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ№ 59 

Октябрь Разработка положения Мозгобойни "Хочу все знать!" Моисеева Е.Ю., 

учитель 

английского языка 

МБОУ СШ № 55 

Ноябрь Разработка положения Рождественский квест Буланова В.А.,  

учитель 

английского языка 

МБОУ СШ № 59 

Ноябрь  

 

Разработка положения Окружной игры "Знатоки математики" Мысова Е.С., 

учитель 

математики МБОУ 

СШ  

№ 59 

Ноябрь  Разработка положения окружного конкурса 

исследовательских работ для 1-4 классов 

Макарова Т.Н., 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 59 

 

Ноябрь  

 

Разработка положения окружных предметных олимпиад по 

окружающему миру 

среди учащихся 4-х классов 

Макарова Т.Н., 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 59 

(на базе МБОУ 

СШ № 60) 

 
Демонстрационная площадка системы образования городского округа "Город Архангельск" 

МБОУ СШ № 60 

Тема "Организация воспитательного пространства образовательной организации в условиях 

отдалённой городской окраины" 

Сроки Тема Ответственный 

Февраль  

 

Разработка положения о городском конкурсе "Веков 

связующая нить" 

Корельская В.В., 

директор МБОУ СШ 

№ 60, 

Богданова Т.В., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 60 

Декабрь,  Издание сборника "Из опыта работы по организации Богданова Т.В., 



сайт МБОУ 

СШ № 60 

разновозрастного сотрудничества учащихся как механизма 

построения воспитательного пространства школы" 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 60,  

Попова О.В., 

администратор сайта  

3. Редакционно-издательская деятельность 
Окружной ресурсный центр системы образования городского округа "Город Архангельск" 

Маймаксанского территориального округа  

МБОУ СШ № 68 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

В течение 

года 

Размещение нормативных документов, Положений 

окружных мероприятий, конкурсов, локальных актов, 

итогов проведения олимпиад, конкурсов (сайт ОРЦ) 

Подшивалова М.Н., 

директор МБОУ СШ 

№ 68 

 

В течение 

года 
Итоги проведения окружных мероприятий (сайт ОРЦ) 

Подшивалова М.Н., 

директор МБОУ СШ 

№ 68 

 

Январь  Буклет  "Родителям о математической и читательской  

грамотности школьника" 

Подшивалова М.Н., 

директор МБОУ СШ 

№ 68 

 

2 выпуска в 

год 

Выпуск сборника "Методическая копилка" Подшивалова М.Н., 

директор МБОУ СШ 

№ 68 

 
Январь  "Функциональная грамотность: учимся для жизни" 

Декабрь  "Психологический комфорт  - что это и как его достичь" 

 
Демонстрационная площадка системы образования городского округа "Город Архангельск" 

МБОУ СШ № 60 

Тема "Организация воспитательного пространства образовательной организации в условиях 

отдалённой городской окраины" 

Сроки Тема Ответственный 

Декабрь, сайт 

МБОУ СШ 

№ 60 

Издание сборника "Из опыта работы по организации 

разновозрастного сотрудничества учащихся как механизма 

построения воспитательного пространства школы" 

Богданова Т.В., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 60,  

Попова О.В., 

администратор сайта 

 

IV. Обеспечение информационной открытости деятельности 

структурного элемента 

 
Окружной ресурсный центр системы образования городского округа "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      

Подшивалова М.Н., 

руководитель ОРЦ, 

директор МБОУ СШ 

№ 68 

в течение Размещение плана работы ОРЦ на год, месяц Подшивалова М.Н., 



года руководитель ОРЦ, 

директор МБОУ СШ 

№ 68 

в течение 

года 

Размещение нормативных документов, Положений 

окружных мероприятий, конкурсов, локальных актов, 

итогов проведения олимпиад, конкурсов  

Подшивалова М.Н., 

руководитель ОРЦ, 

директор МБОУ СШ 

№ 68 

февраль Пополнение тематической рубрики на сайте МБОУ СШ № 

68 на тему "Функциональная грамотность" 

Подшивалова М.Н., 

руководитель ОРЦ, 

директор МБОУ СШ 

№ 68 

в течение 

года 

Размещение Положений олимпиад, конкурсов, игр, 

соревнований; информации результатов окружных 

мероприятий 

Подшивалова М.Н., 

руководитель ОРЦ, 

директор МБОУ СШ 

№ 68 

 
Демонстрационная площадка системы образования городского округа "Город Архангельск" 

МБОУ СШ № 60 

Тема "Организация воспитательного пространства образовательной организации в условиях 

отдалённой городской окраины" 

Сроки Тема Ответственный 

Декабрь, 

январь, 

февраль  

 

Размещение/ обновление информации о круглом столе 

"Особенности построения воспитательного пространства в 

отдалённой образовательной организации", размещение 

информации об его итогах. 

Попова О.В., 

администратор сайта 

МБОУ СШ № 60 

Февраль, 

март,  

апрель  

 

Размещение положения о городском конкурсе "Веков 

связующая нить", размещение информации об итогах 

конкурса. 

Попова О.В., 

администратор сайта 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Размещение/ обновление информации о педагогической 

мастерской "Организация разновозрастного сотрудничества 

учащихся как механизм построения воспитательного 

пространства школы", размещение информации об его 

итогах, публикация сборника как результата 

педагогической мастерской. 

Попова О.В., 

администратор сайта 

Декабрь, 

январь, 

февраль  

 

Размещение/ обновление информации о круглом столе 

"Особенности построения воспитательного пространства в 

отдалённой образовательной организации", размещение 

информации об его итогах. 

Попова О.В., 

администратор сайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


