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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. Организация деятельности базовых учреждений системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск» по приоритетным направлениям 

деятельности. 

3. Установление эффективных горизонтальных связей между организациями, 

содействие развитию профессиональных педагогических сообществ, в том числе 

окружных методических объединений педагогических работников, школ молодого 

педагога, виртуальных сообществ и т.д. 

4. Создание условий для совершенствования методов обучения и воспитания, 

эффективного использования образовательных технологий, электронного обучения; 

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

научных и методических конференций, семинаров и другое. 

 

 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ОРЦ 

№ Тематика 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

(Ф.И.О., должность) 

1 Организация сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в рамках 

работы ОРЦ 

Январь  

2015 г. 

Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СОШ 

№ 68 

2 Профессиональный стандарт педагога. 

Кодекс профессиональной этики как 

инструмент развития профессионализма 

педагогического работника (подготовка к 

единому городскому педагогическому 

совету) 

Март 

2015 г. 

Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СОШ 

№ 68 

3 Развитие системы внутришкольного 

мониторинга образовательных 

результатов и контроля качества 

обучения в условиях информационной 

открытости 

Октябрь 

2015 г. 

Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СОШ 

№ 68 

 

2. Методические советы 

№ Тематика 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Организация работы редакционно-

издательского центра ОРЦ 

Февраль  

2015 г. 

Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СОШ 

№ 68 

2 Организация работы по военно-

патриотическому воспитанию учащихся 

и педагогов округа 

Апрель 

2015 г. 

Федотова Т.В., 

заместитель директора 

МБОУ СОШ № 55 



3 
 

3 Создание методической копилки в 

организации работы с одаренными 

детьми 

Сентябрь 

2015 г. 

Дорофеева О.М. 

учитель МБОУ СОШ 

№ 68 

4 Подведение итогов работы ОРЦ за 2015 

год. Планирование работы ОРЦ на 2016 

год. 

Ноябрь  

2015 г. 

Журавлева Н.Л., 

директор МБОУ СОШ 

№ 68 

 

II. Методическая  работа 

 

1. Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников  

образовательных организаций 

 

Работа базовых учреждений системы образования  

МО "Город Архангельск": 

Сроки, 

место 

проведен

ия 

Форма проведения, тематика 

 

Категория 

участников 

Ответственный 

В течение 

года 

 

Школа  молодого педагога  Педагоги округа, 

классные 

руководители, 

начинающие 

работать в 

кадетских классах 

Артюгина С.А, 

Стирманова С.Е. 

В течение 

года 

 

Консультации «Методическое 

сопровождение педагогов в 

организации исследовательской 

деятельности обучающихся» 

Педагоги округа Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

В течение 

года 

 

Акция «Журавлиный клин», 

посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, 

(интернет-поиск пропавших без вести, 

погибших в годы войны земляков-

северян) 

Учащиеся и 

педагоги ОО 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

В течение 

года 

 

Спартакиада по военно-прикладным 

видам спорта «Вперед к Победе!», 

посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Учащиеся округа Артюгина С.А., 

Быкова Е.В. 

В течение 

года 

 

Музейные уроки «Колокола памяти», 

«Ленинградский дневник», 

«Защитники Заполярья» 

Учащиеся и 

педагоги ОО 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

Январь 

2015 г. 

Военно-спортивная игра «Я – кадет!» Учащиеся округа Артюгина С.А., 

Стирманова 

С.Е., 

Рогозина С.Г., 

Федотова Т.В. 

Февраль 

2015 г. 

 

Семинар «Особенности преподавания 

учебной дисциплины "История" в 

условиях подготовки к ГИА  11 

классов 2015 года» 

 

Учителя истории 

(выпускников 10, 

11 классов) 

 

Таразанова И.С. 

Артюгина С.А. 
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Февраль 

2015 г. 

 

Окружная олимпиада по английскому 

языку среди учащихся 4 классов 

Учащиеся округа Артюгина С.А., 

Руденко Л.Д. 

Февраль 

2015 г. 

 

Окружной конкурс творческих работ 

среди учащихся 5 – 11 классов, 

посвященный Дню Святого Валентина 

Учащиеся округа Артюгина С.А., 

Руденко Л.Д. 

Март 

2015 г. 

 

Окружной интеллектуальный марафон 

по английскому языку среди учащихся 

5 – 11 классов 

Учащиеся округа Артюгина С.А., 

Руденко Л.Д. 

Март 

2015 г. 

 

Круглый стол «Формирование 

гражданско-патриотических качеств 

личности учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Педагоги округа Артюгина С.А. 

 

Март 

2015 г. 

Круглый стол «Методическое 

сопровождение педагогов по 

организации и проведению уроков 

мужества «О подвигах в жизни и 

жизни, как подвиг!», «Судьба семьи в 

судьбе страны», «России верные 

сыны» 

Педагоги округа Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

Март 

2015 г. 

 

Конкурс "Мой голос - за Победу", 

посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.    

Номинации конкурса:  

1 номинация - конкурс чтецов  

стихотворений о Великой 

Отечественной войне (2 возрастные 

категории - 5-6 классы и 7-8 классы);  

2 номинация - конкурс чтецов прозы о 

Великой отечественной войне (9-11 

классы);  

3 номинация - конкурс стихотворений 

собственного сочинения о ВОВ (5-11 

классы); 

4 номинация - конкурс иллюстраций к 

произведениям о ВОВ (5-8 классы); 

5 номинация – конкурс методических 

разработок уроков и внеурочных 

мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне (педагоги).  

Учащиеся и 

педагоги округа 

Артюгина С.А., 

Федотова Т.В. 

Апрель 

2015 г. 

 

Окружной конкурс чтецов стихов на 

английском языке среди учащихся 2 – 

4 классов 

Учащиеся округа Артюгина С.А., 

Ларионова С.В. 

Апрель 

2015 г. 

Мастер-класс «Уроки исторической 

памяти» 

Учителя истории, 

руководители 

школьных музеев 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

Май 

2015 г. 

Открытое мероприятие «Северян 

дороги фронтовые»  

Учителя истории, 

руководители 

школьных музеев 

 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 
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Сентябрь   

2015 г. 

 

Практикум «Методическое 

сопровождение педагогов по созданию 

мемориала памяти героя»  

Учителя истории, 

руководители 

школьных музеев 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

Октябрь 

2015 г. 

Семинар «Развитие системы военно-

патриотического воспитания в 

контексте интеграции  в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО и 

ООО» 

Педагоги округа Артюгина С.А. 

Ноябрь  

2015 г. 

Мастер-класс  «Мини-экскурсия: 

Музей идет в класс» 

Педагоги округа, 

руководители 

школьных музеев 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

Декабрь 

2015 г. 

 

Метапредметный интеллектуальный 

конкурс (МИКС), посвященный 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Обучающиеся 

кадетских классов 

и военно-

патриотических 

объединений 

Артюгина С.А., 

Моисеева Е.Ю., 

Стирманова С.Е. 

Декабрь  

2015 г. 

 

Семинар «Организация поисковой 

работы пропавших без вести, 

погибших в годы войны, земляков – 

северян» 

Учителя истории, 

руководители 

школьных музеев 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

 

Методическая работа ОРЦ: 

 

МО педагогов 

 

МО для учителей русского языка и литературы 

Тема: актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного цикла в свете 

требований ФГОС ООО 

Цель: рассмотреть основные проблемы, тенденции и перспективы развития предметов 

гуманитарного цикла в свете ФГОС ООО  

Задачи: 

1.обеспечить информационное сопровождение педагогов, 

2. внедрить в практику преподавания современные педагогические технологии, 

3. совершенствовать организацию творческой деятельности учащихся. 

Руководитель: Ипатова Любовь Антоновна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 59, высшая квалификационная категория 

Сроки, 

место 

проведен

ия 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

Март  

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

59 

Единый городской педагогический 

совет «Профессиональный стандарт 

педагога. Кодекс профессиональной 

этики как инструмент развития 

профессионализма педагогического 

работника» 

Учителя округа Ипатова Л.А. 

Ноябрь  

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

59 

Семинар "Формирование 

универсальных учебных действий на 

уроках русского языка и литературы" 

Учителя русского 

языка, литературы  

Ипатова Л.А. 
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МО для учителей начальных классов 

Тема: современные образовательные технологии как фактор совершенствования форм и 

методов образовательного процесса в условиях стандартизации образования. 

Цель: совершенствовать формы и методы образовательного процесса в условиях 

стандартизации образования 

Задачи: 

1. внедрить в практику учителей начальных классов использование современных 

образовательных технологий, 

2. повысить качество обучения школьников посредством использования современных 

образовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

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

68, высшая квалификационная категория 

Январь 

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

68 

Семинар-практикум 

«Формирование универсальных 

учебных действий младших 

школьников на основе 

деятельностного подхода» 

Учителя 

начальных 

классов округа 

Шмидт М.А. 

Март 

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

68 

Единый методический день 

«Формирование культуры чтения 

младшего школьников в условиях 

стандартизации образования» 

Учителя 

начальных 

классов округа 

Шмидт М.А. 

Сентябрь  

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

68 

Круглый стол 

«Эффективное использование 

современных педагогических 

технологий в условиях стандартизации 

образования» 

Учителя 

начальных 

классов округа 

Шмидт М.А. 

Ноябрь  

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

68 

Единый методический день 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в начальной школе» 

Учителя 

начальных 

классов округа 

Шмидт М.А. 

 

МО для учителей математики, физики, информатики 

Тема: реализация Концепции математического образования в России 

Цель: создать систему работы по методическому сопровождению деятельности 

педагогических работников по реализации Концепции математического образования в 

России  

Задачи: 

1. выявить и распространить передовой педагогический опыт учителей образовательных 

учреждений округа, успешно реализующих подготовку учащихся по математике и физике, 

2. организовать методическое сопровождение педагогов в планировании и проведении  

мероприятий по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, 

3. обеспечить учащихся, имеющих высокую мотивацию и проявляющие выдающиеся 

математические способности, условиями для развития и применения этих способностей. 

Руководитель: Стирманова Светлана Евгеньевна, учитель математики МБОУ СОШ № 

55, высшая квалификационная категория 
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Февраль 

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

55 

Круглый стол 

«Изменения, вносимые в КИМ ЕГЭ в 

2015 году» 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Стирманова С.Е. 

Март  

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

55 

Семинар «Развитие мониторинга 

образования, системы оценки качества 

образования в условиях 

информационной открытости» 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Стирманова С.Е. 

Ноябрь 

 2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

55 

Семинар "Формирование 

универсальных учебных действий на 

уроках математики, физики, 

информатики" 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Стирманова С.Е. 

 

МО для учителей иностранного языка 

Тема: развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения 

качества образования в условиях введения ФГОС  ООО 

Цель: повысить уровень профессиональной компетенции учителей в области содержания 

предмета и методики преподавания иностранного языка в условиях внедрения ФГОС ООО  

Задачи: 

1. повысить уровень педагогического мастерства учителей посредством  внедрения 

технологии системно – деятельностного  подхода  в формировании основных языковых 

компетенций учащихся и  развитии навыков самоконтроля, 

2. повысить качество обучения школьников посредством использования технологии 

системно - деятельностного подхода на уроках и во внеурочной деятельности, 

3. совершенствовать организацию творческой деятельности учащихся. 

Руководитель: Руденко Лариса Дмитриевна, учитель иностранного языка МБОУ СОШ 

№ 55, первая квалификационная категория 

Март  

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

55 

Единый городской педагогический 

совет «Профессиональный стандарт 

педагога. Кодекс профессиональной 

этики как инструмент развития 

профессионализма педагогического 

работника» 

Учителя 

иностранного 

языка школ 

округа 

Руденко Л.Д. 

Ноябрь 

 2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

55 

Семинар "Формирование 

универсальных учебных действий на 

уроках иностранного языка" 

Учителя 

иностранного 

языка школ 

округа 

Руденко Л.Д. 

 

МО для учителей биологии, химии, географии 

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

требований ФГОС ООО 

Цель: рассмотреть основные проблемы, тенденции и перспективы развития предметов 

естественно-научного цикла в свете ФГОС ООО  

Задачи: 

1.обеспечить информационное сопровождение педагогов, 
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2. внедрить в практику преподавания современные педагогические технологии, 

3. совершенствовать организацию творческой деятельности учащихся. 

Руководитель: Шулежко Наталья Николаевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 68, 

первая квалификационная категория 

Февраль   

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

68 

Семинар "Формирование 

универсальных учебных действий на 

уроках естественно – научного цикла" 

учителя химии, 

биологии, 

географии 

школ округа 

Шулежко Н.Н. 

Апрель     

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

68 

Круглый стол «Создание рабочей 

программы по химии, биологии, 

географии в рамках внедрения ФГОС 

ООО» 

учителя химии, 

биологии, 

географии 

школ округа 

Шулежко Н.Н. 

Ноябрь  

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

68 

Круглый стол «Современные 

образовательные  технологии  на  

уроках  естественно-научного  цикла» 

учителя химии, 

биологии, 

географии 

школ округа 

Шулежко Н.Н. 

 

МО для учителей истории, обществознания 

Тема: развитие творческих способностей учащихся во внеурочной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС. 

Цель: развить творческие способности учащихся во внеурочной деятельности в условиях 

внедрения ФГОС 

Задачи: 

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

изучению истории и обществознания, условиями для развития и применения этих 

способностей, 

2. повысить качество обучения школьников посредством использования современных 

образовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

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

высшая квалификационная категория 

Март 

2015 г. 

МБОУ 

СОШ № 

55 

Семинар "Формирование 

универсальных учебных действий на 

уроках и во внеурочной деятельности" 

Учителя истории, 

обществознания 

Рогозина С.Г. 

Ноябрь  

2015 г. 

МБОУ 

СОШ № 

55 

«Творческие отчёты учителей округа 

по темам самообразования» 

Учителя истории, 

обществознания 

Рогозина С.Г. 

 

МО для учителей физической культуры и ОБЖ 

Тема: развитие системы физкультурно-спортивной подготовки учащихся в условиях 

современного общества 

Цель: создать систему работы по методическому сопровождению деятельности 
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педагогических работников в области патриотического воспитания и физкультурно-

спортивной подготовки 

Задачи: 

1. организовать методическое сопровождение педагогов округа для реализации Указа 

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

обороне" (ГТО) от 24.03.14 № 172, 

2.выявить и распространить передовой педагогический опыт педагогов образовательных 

учреждений округа в патриотическом  воспитании и физкультурно-спортивной подготовки 

учащихся. 

Руководитель: Быкова Елена Владимировна, учитель физической культуры МБОУ СОШ 

№ 55, первая квалификационная категория 

 

Март  

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

55 

Единый городской педагогический 

совет «Профессиональный стандарт 

педагога. Кодекс профессиональной 

этики как инструмент развития 

профессионализма педагогического 

работника» 

Учителя ОБЖ и 

физической 

культуры 

Быкова Е.В. 

Май 

2015 г. 

МБОУ 

СОШ № 

55 

Мастер-класс «Работа с 

туристическими системами и техника 

пешеходного туризма» 

Учителя ОБЖ и 

физической 

культуры 

Быкова Е.В. 

Ноябрь  

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

55 

Круглый стол «Внедрение в практику 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Учителя ОБЖ и 

физической 

культуры 

Быкова Е.В. 

 

МО для учителей музыки 

Тема: развитие духовно-нравственного воспитания личности средствами музыки как одно 

из условий реализации ФГОС 

Цель: способствовать развитию духовно-нравственного воспитания личности средствами 

музыки в условиях реализации ФГОС 

Задачи: 

1. создать условия для развития духовно-нравственного воспитания личности, 

2. внедрить в практику преподавания современные педагогические технологии, 

способствующие развитию духовно-нравственного воспитания личности средствами 

музыки в условиях реализации ФГОС, 

3. совершенствовать организацию творческой деятельности учащихся. 

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

высшая квалификационная категория 

 

Март  

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

68 

Единый городской педагогический 

совет «Профессиональный стандарт 

педагога. Кодекс профессиональной 

этики как инструмент развития 

профессионализма педагогического 

работника» 

Учителя музыки 

школ округа 

Ковалёва Т.А. 

Ноябрь  Семинар «Преемственность 

дошкольного  и начального общего 

Учителя музыки 

школ округа 

Ковалёва Т.А. 
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2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

68 

образования в условиях внедрения 

ФГОС ООО». 

 

МО для библиотекарей 

Тема: повышение интереса детей и родителей к чтению художественной литературы 

Цель: повысить интерес детей и родителей к чтению художественной литературы 

Задачи: 

1. приобщить детей и родителей к чтению художественной литературы, 

2. способствовать развитию читательского интереса детей и родителей. 

Руководитель: Корзникова Валентина Александровна, главный библиотекарь МБОУ 

СОШ № 68 

Март 

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

68 

Семинар «Формы работы с 

документальной и художественной 

литературой, посвященной Великой 

Отечественной войне» 

Библиотекари 

округа 

Корзникова В.А. 

Ноябрь  

2015 г., 

МБОУ 

СОШ № 

68 

Круглый стол  

«Повышение читательской культуры и 

интереса к чтению у детей и 

родителей» 

Библиотекари 

округа 

Корзникова В.А. 

 

2. Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических  

материалов 

 

ОРЦ 

 

Сроки 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

Январь-

февраль  

2015 г. 

Методические рекомендации по оформлению 

документов руководителей окружных методических 

объединений  

Журавлева Н.Л. 

в течение 

года 

Разработка положений окружных конкурсов Журавлева Н.Л. 

 

Базовые учреждения 

 

Сроки 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

в течение 

года 

Разработка положений об  организации и проведении 

военно-спортивных игр и соревнований 

Артюгина С.А., 

Стирманова С.Е. 

Январь 

 2015 г. 

Разработка положения конкурса «Мой голос – за 

Победу!» 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

Декабрь  

2015 г. 

Методический сборник «Нормативно-правовая и 

организационно-методическая база по паспортизации 

школьных музеев с присвоением статуса «Школьный 

музей» 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 
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3. Редакционно-издательская деятельность 

 

ОРЦ 

Сроки Тема 

 

Ответственный 

в течение 

года 

Обновление структуры и содержания страницы  ОРЦ 

на официальном сайте МБОУ СОШ № 68      

Журавлева Н.Л., 

Смирнова А.Ю. 

4 выпуска в 

год 

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

Смирнова А.Ю. 

 

Базовые учреждения 

Сроки Тема 

 

Ответственный 

в течение 

года 

Обновление структуры и содержания страницы  

базового учреждения на официальном сайте МБОУ 

СОШ № 55      

Артюгина С.А., 

Кондратюк К.П. 

 

III. Окружные мероприятия 

 

Сроки Содержание деятельности 

 

Ответственный 

В течение 

года 

Школа молодого педагога "За вами будущее!" 

1. Введение в профессию. 

2. Методы и приемы в работе учителя. 

3. Современные педагогические технологии. 

4. Реализация ФГОС. 

Заместители 

директоров школ 

округа  

В течение 

года 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Школа  молодого педагога (методическое 

сопровождение педагогов, классных руководителей 

начинающих работать в кадетских классах) 

Артюгина С.А, 

Стирманова С.Е. 

В течение 

года 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Консультации «Методическое сопровождение педагогов 

в организации исследовательской деятельности 

обучающихся» 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

В течение 

года 

МБОУ СОШ 

№ 68 

«Школа компьютерной грамотности» 

1. Компьютер и его основные устройства 

2. Операционная система. Работа с файлами и 

папками. 

3. Создание и форматирование документов в 

текстовом редакторе.  

4. Работа с электронными таблицами. 

5. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Браузеры. 

6. Поиск информации в сети Интернет. Поисковые 

системы. 

7. Информационные ресурсы Интернета. Электронная 

почта. Социальные сети. Skype. 

8. Портал государственных услуг РФ. Архангельский 

региональный портал  государственных и 

муниципальных услуг. 

9. Электронное портфолио педагога. Персональный 

сайт. 

Журавлева Н.Л., 

Смирнова А.Ю. 
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10. Электронные образовательные ресурсы. 

 

в течение 

года, 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Акция «Журавлиный клин», посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, (интернет-

поиск пропавших без вести, погибших в годы войны 

земляков-северян) 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

в течение 

года 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Спартакиада по военно-прикладным видам спорта 

«Вперед к Победе!», посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Артюгина С.А., 

Быкова Е.В. 

в течение 

года 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Музейные уроки «Колокола памяти», «Ленинградский 

дневник», «Защитники Заполярья» 

 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

Январь 

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Военно-спортивная игра «Я – кадет!» Артюгина С.А., 

Стирманова С.Е., 

Рогозина С.Г., 

Федотова Т.В. 

Февраль 

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 68 

Калейдоскоп открытых уроков «Что стало бы с музыкой, 

если бы не было литературы?» 

Журавлева Н.Л, 

Ковалёва Т.А. 

Февраль 

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Окружная олимпиада по английскому языку среди 

учащихся 4 классов 

Артюгина С.А., 

Руденко Л.Д. 

Февраль 

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Окружной конкурс творческих работ среди учащихся 5 – 

11 классов, посвященный Дню Святого Валентина 

Артюгина С.А., 

Руденко Л.Д. 

Февраль 

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 68 

Педагогическая мастерская «Сделаем город чище!» Журавлева Н.Л., 

Шулежко Н.Н. 

Март  

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Окружной интеллектуальный марафон по английскому 

языку среди учащихся 5 – 11 классов 

Артюгина С.А., 

Руденко Л.Д. 

Март  

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 68 

Окружная интеллектуальная игра среди учащихся 7 

классов «Эрудит» 

Журавлева Н.Л., 

Анисимова Н.В. 

Март 

   2015 г., 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Круглый стол «Методическое сопровождение педагогов 

по организации и проведению уроков мужества «О 

подвигах в жизни и жизни, как подвиг!», «Судьба семьи 

в судьбе страны», «России верные сыны» 

 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

Март 

   2015 г., 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Круглый стол «Формирование гражданско-

патриотических качеств личности учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности» 

 

Артюгина С.А., 

Федотова Т.В. 
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Март 

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 55 

 

Конкурс "Мой голос - за Победу", посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне.    

Номинации конкурса:  

1 номинация - конкурс чтецов  стихотворений о Великой 

Отечественной войне (2 возрастные категории - 5-6 

классы и 7-8 классы);  

2 номинация - конкурс чтецов прозы о Великой 

отечественной войне (9-11 классы);  

3 номинация - конкурс стихотворений собственного 

сочинения о ВОВ (5-11 классы); 

4 номинация - конкурс иллюстраций к произведениям о 

ВОВ (5-8 классы); 

5 номинация – конкурс методических разработок уроков 

и внеурочных мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (педагоги).  

Артюгина С.А., 

Ларионова С.В. 

Апрель 

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Окружной конкурс чтецов стихов на английском языке 

среди учащихся 2 – 4 классов 

Артюгина С.А., 

Руденко Л.Д. 

Апрель 

2015 г. 

МУК КЦ 

«Маймакса» 

Окружной фестиваль « Поклонимся великим тем 

годам», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Макаревич Ю.Н. 

Апрель 

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Мастер-класс «Уроки исторической памяти». 

 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

Май 

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Открытое мероприятие «Северян дороги фронтовые»  

 

 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

Сентябрь   

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Практикум «Методическое сопровождение педагогов по 

созданию мемориала памяти героя»  

 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

Октябрь 

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Семинар «Развитие системы военно-патриотического 

воспитания в контексте интеграции  в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО и ООО» 

 

Артюгина С.А. 

Ноябрь  

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Мастер-класс  «Мини-экскурсия: Музей идет в класс» Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

Декабрь  

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 59 

Окружная игра среди учащихся 5 классов 

«Математическая мозаика» 

Серебрякова Н.П., 

Полежаева Н.Б. 

Декабрь 

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№55 

Метапредметный интеллектуальный конкурс (МИКС), 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (для обучающихся кадетских 

классов и военно-патриотических объединений)   

Артюгина С.А., 

Моисеева Е.Ю., 

Стирманова С.Е. 
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Декабрь  

2015 г., 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Семинар «Организация поисковой работы пропавших 

без вести, погибших в годы войны, земляков – северян» 

Артюгина С.А., 

Рогозина С.Г. 

 

 

IV. Городские мероприятия 

Сроки Содержание деятельности 

 

Ответственный 

Февраль, 

апрель, май, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Городской проект «Марафон исторической 

памяти», посвященный защитникам Отечества.  

февраль - уроки мужества «Мальчишки военной 

поры», посвящено воинам-афганцам (дата вывода 

войск из Афганистана), 

апрель - посещение экскурсий в школьных музеях, 

посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне, 

май - «Мальчишки военной поры», посвящено 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, 

октябрь - посещение экскурсий в школьных музеях, 

посвященных Чеченской войне, 

ноябрь - «Мальчишки военной поры», посвящено 

участникам Чеченской войны.  

декабрь - посещение экскурсий в школьных музеях, 

посвященных Афганской войне 

 

Артюгина С.А., 

Стирманова С.Е., 

Рогозина С.Г. 

Январь 

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 68 

Семинар для руководителей ОРЦ, заместителей 

руководителей ОО, руководителей МО 

"Эффективное взаимодействие структурных 

элементов сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы образования МО "Город 

Архангельск" 

Журавлева Н.Л. 

Февраль 

2015 г. 

МБОУ СОШ 

№ 55 

Семинар "Особенности преподавания учебной 

дисциплины "История" в условиях подготовки к 

ГИА  11 классов 2015 года" 

 

Таразанова И.С., 

Артюгина С.А. 

 

Март 

2015 г. 
Единый городской педагогический совет 

«Профессиональный стандарт педагога. Кодекс 

профессиональной этики как инструмент 

развития профессионализма педагогического 

работника» 

Журавлева Н.Л. 

Ноябрь  

2015 г. 

МБОУ СОШ  

№ 68 

Семинар для учителей  русского языка, 

литературы, начальных классов, музыки, 

библиотекарей "Чтение как труд и творчество", 

посвященный Году литературы 

Журавлева Н.Л., 

Дорофеева О.М. 

 


