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Тема: 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 Система психологического 

сопровождения учащихся как 

комплексная и динамичная технология 

поддержки и помощи выпускнику в 

период подготовки к ГИА 

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 Нормативные требования к ведению 

официального сайта образовательной 

организации 

Март  Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

4 Введение профессионального стандарта 

"Педагог" в контексте требований к 

деятельности современной школы 

Октябрь 

 

Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

 

2. Методические советы 

 

№ Тематика 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Развитие системы профессиональных 

компетенций педагога, базирующихся на 

содержании и требованиях 

профессионального стандарта 

 

Февраль Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 



3 
 

2 Подготовка секционного заседания 

августовской конференции руководящих 

и педагогических работников 

Март Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

3 Подведение итогов работы ОРЦ за 2017 

год. Планирование работы ОРЦ на 2018 

год. 

Октябрь 

 

Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СШ  

№ 68 

4 Оценка качества образования  Ноябрь  Подшивалова М.Н., 

заместитель директора 

МБОУ СШ № 68 

 

II. Методическая  работа 

1. Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников  

образовательных организаций 

 

Методические объединения педагогов 

 

МО для учителей русского языка и литературы 

Тема: модернизация технологий преподавания русского языка и литературы с целью 

повышения качества образования. 

Цель: создание условий для повышения качества образования с учетом модернизация 

технологий преподавания русского языка и литературы. 

Задачи: 

1) трансляция передового педагогического опыта учителей, использующих в своей 

деятельности современные образовательные технологии, 

2) организация методического сопровождения учителей по внедрению современных 

образовательных технологий в практику преподавания. 

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Семинар "Современные 

педагогические технологии и их 

роль в повышении качества 

образования по русскому языку и 

литературе" 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

округа  

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Семинар "Система мониторинга 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС ООО" 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

округа 

Руководитель 

окружного МО 

 

МО для учителей начальных классов 

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

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Задачи: 

1) создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального 

общего образования,  

2) совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 
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квалификации и самообразование каждого учителя, 

3) внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Обмен опытом "Технологии 

формирования личностных 

универсальных действий 

учащихся  младших классов" 

Учителя 

начальных 

классов округа 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Круглый стол 

"Воспитательный потенциал 

обучения в современных 

условиях" 

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. 

Апрель, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Семинар "Критерии оценивания 

качества образования 

выпускника 

общеобразовательного 

учреждения" 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Семинар "Повышение качества 

образования через 

совершенствование системы 

работы с одаренными и 

активными детьми" 

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. 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Семинар "Личностное развитие 

школьников на уроках 

английского языка в свете 

требований ФГОС ООО" 

Учителя 

иностранного 

языка школ 

округа 

Руководитель 

окружного МО 
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Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Круглый стол "Инновационные 

технологии: поиски, проблемы, 

находки" 

Учителя 

иностранного 

языка школ 

округа 

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. 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Семинар "Инновационные 

образовательные технологии при 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 

химии, биологии и географии " 

учителя химии, 

биологии, 

географии 

школ округа 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Круглый стол "Экологическая 

составляющая Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования" 

учителя химии, 

биологии, 

географии 

школ округа 

Руководитель 

окружного МО 

 

МО для учителей истории, обществознания 

Тема: реализация инновационных  подходов к воспитанию, обучению и развитию личности 

школьника через повышение профессиональной компетенции педагога. 

Цель:  создать условия для реализации инновационных  подходов к воспитанию, обучению 

и развитию личности школьника через повышение профессиональной компетенции 

педагога. 

Задачи: 

1) создание условий для профессионального общения учителей, преподающих предметы 

одного цикла, 

2) организация информационно-методической поддержки для совершенствования форм и 

методов образовательного процесса в условиях стандартизации образования, 

3) выявление и распространение передового педагогического опыта учителей истории, 

обществознания образовательных учреждений округа. 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Семинар "Самообразование 

педагога – требование ФГОС" 

Учителя истории, 

обществознания 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Семинар "Модернизация 

содержания и технологий 

преподавания в условиях 

реализации ФГОС" 

Учителя истории, 

обществознания 

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 
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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. 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Круглый стол "Система 

подготовки школьников к 

олимпиадам по музыке и МХК" 

Учителя музыки 

школ округа 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Круглый стол 

"Воспитательный потенциал 

обучения в современных 

условиях" 

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. 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 55 

Обмен опытом "Чукоккала" - 

заповедная страна.  Современные 

технологии как составляющая 

повышения положительной 

мотивации учащихся к процессу 

чтения произведений К.И. 

Чуковского" 

Библиотекари 

округа 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь,  

МБОУ СШ 

№ 55 

Семинар "Воспитание 

гражданской активности 

учащихся на примере 

произведения С.Я. Маршака 

"Рассказ о неизвестном герое" (к 

130-ю со дня рождения поэта) 

 

Библиотекари 

округа 

Руководитель 

окружного МО 

 

МО педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов 

Тема: обеспечение социального сопровождения участников образовательных отношений в 

современных условиях.  

Цель: повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 

специалистов сопровождения при реализации ФГОС. 

Задачи: 

1) содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей среде, 

2) обеспечение профессионального и творческого роста педагогов, 

3) расширение спектра представлений о различныхформах, техниках и технологиях  

работы с учащимися, родителями и педагогами, 

4) оказание личностной, профессиональной поддержки и помощи педагогам-

психологам, социальным педагогам, учителям-логопедам округа 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Круглый стол "Организация 

психолого -педагогического 

сопровождения учащихся в 

условиях реализации ФГОС" 

Специалисты 

сопровождения 

округа 

Руководитель 

окружного МО 

Ноябрь,  

МБОУ СШ 

Семинар "Современные 

педагогические технологии в 

Специалисты 

сопровождения 

Руководитель 

окружного МО 
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№ 68 работе специалистов психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС"  

округа 

Рабочая группа 

Рабочая группа по оценке профессиональной деятельности педагогических  

работников в целях установления квалификационной категории 

Состав группы: эксперты регионального банка 

По 

предварител

ьным 

заявкам 

Консультации экспертов 

регионального банка "О 

применении методики оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических  работников в 

целях установления 

квалификационной категории" 

Педагоги округа Шукшина Л.П. 

Февраль, 

МБОУ СШ 

№ 68 

Семинар – практикум 

"Организация работы экспертной 

группы" 

Эксперты 

регионального 

банка 

Журавлева Н.Л. 

Март, 

МБОУ СШ 

№ 68 

 Консультации "Портфолио 

педагога как творческая форма 

развития компетентности 

педагога" 

Педагоги округа Журавлева Н.Л. 

Смирнова А.Ю. 

Ноябрь,  

МБОУ СШ  

№ 68  

 

Семинар-практикум  "Анализ 

профессиональной деятельности 

педагогических  работников в 

целях установления 

квалификационной категории" 

Педагоги округа Журавлева Н.Л. 

 

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. 

 

3. Редакционно-издательская деятельность 

ОРЦ 

Сроки Тема 

 

Ответственный 

2 выпуска в 

год 

Выпуск информационного бюллетеня "Вестник ОРЦ" Журавлева Н.Л., 

Смирнова А.Ю. 

 

 

 

 

III. Обеспечение информационной открытости деятельности структурного элемента 

ОРЦ 
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Сроки Размещение/обновление информации 

 

Ответственный 

в течение 

года 

Обновление структуры и содержания страницы  ОРЦ 

на официальном сайте МБОУ СШ № 68      

Журавлева Н.Л. 

 

 

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  

Январь 

МБОУ СШ  

№ 68 

Окружная научно-практическая конференция 

исследовательских работ младших школьников  

Журавлева Н.Л. 

Горева И.А. 

 

Январь 

МБОУ СШ  

№ 55 

Окружная олимпиада по английскому языку среди 

учащихся 4 классов 

Артюгина С.А. 

Январь 

МБОУ СШ  

№ 68 

Окружная олимпиада по музыке среди учащихся 4 

классов 

Журавлева Н.Л. 

Ковалёва Т.А. 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 55 

Окружные предметные олимпиады по русскому 

языку и математике среди учащихся 4 классов 

Артюгина С.А. 

Февраль 

МБОУ СШ  

№ 59 

Окружная образовательная игра по геоэкологии 

среди учащихся 6-7 классов 

Серебрякова Н.П. 

Филиппова Е.А. 

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. 

Горева И.А. 

 

Март  

МБОУ СШ  

№ 55 

Окружная образовательная игра по экологической 

химии среди учащихся 8-9  классов 

Артюгина С.А., 

Калашникова Л.Ф. 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 68 

Окружная игра по экологии среди учащихся 7-9 

классов 

Журавлева Н.Л. 

Носова Н.Н. 

Апрель 

МУК КЦ 

"Маймакса" 

Окружной фестиваль "Поклонимся великим тем 

годам" 

Макаревич Ю.Н. 

Май  

 

Литературный марафон "Дети читают детям о 

войне" 

Артюгина С.А., 

Ларионова С.В. 

Ноябрь  

МБОУ СШ  

№ 59 

Окружные предметные олимпиады по русскому 

языку и математике среди учащихся 3 классов 

Серебрякова Н.П. 

Ноябрь  Окружные дистанционные олимпиады по 

литературному чтению среди учащихся 2 - 3 классов 

Сумарокова И.С. 
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Ноябрь  Окружные дистанционные олимпиады по 

окружающему миру среди учащихся 2 - 3 классов 

Мальцев А.Г. 

 

Декабрь  

МБОУ СШ  

№ 59 

Окружная игра среди учащихся 5 классов 

"Математическая мозаика" 

Серебрякова Н.П., 

Полежаева Н.Б. 

 

 

IV. Городские мероприятия 

Сроки Содержание деятельности 

 

Ответственный 

Январь  

МБОУ СШ  

№ 68  

 

Семинар "Система психологического 

сопровождения учащихся как комплексная и 

динамичная технология поддержки и помощи 

выпускнику в период подготовки к ГИА" 

Журавлева Н.Л. 

Февраль  Окружной этап городского конкурса "Лучший 

наставник" 

Журавлева Н.Л. 

 

Март Окружной этап фестиваля педагогических идей 

"Открытый урок" в Архангельске 

Журавлева Н.Л. 

Апрель 

Ноябрь  

Декада правовых знаний "Соблюдать правила 

экзамена – моя стратегия успеха!" 

Журавлева Н.Л. 

 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 68  

(на базе 

МБОУ СШ 

№ 59) 

Конкурс знатоков русского языка "Юный 

лингвист" 

 

Полищук А.В. 

Журавлева Н.Л. 

Серебрякова Н.П. 

Апрель 

МБОУ СШ  

№ 68  

(на базе 

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). 

Журавлева Н.Л. 

Артюгина С.А. 

Апрель  Декада молодого педагога Журавлева Н.Л. 

 

Ноябрь  Декада преемственности 

 

Журавлева Н.Л. 

Декабрь  

МБОУ СШ  

№ 68  

 

Семинар-практикум  "Анализ профессиональной 

деятельности педагогических  работников в целях 

установления квалификационной категории"  

 

Журавлева Н.Л. 

 


