


Цель: Содействие образовательным организациям округа в осуществлении инновационной 

деятельности 

Задачи: 

1. Развитие профессиональных педагогических сообществ.  

2.  Создание условий для совершенствования профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

Задачи: 

 
I. Организационно-управленческая деятельность 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ОРЦ 

№ Тематика 

 

Сроки 

проведения, 

категория 

Ответственный 

(Ф.И.О., должность) 

Январь-

февраль 

Круглый стол: "Организация и 

поведение фестиваля-конкурса 

"Открытый урок". Педагогическая 

мастерская в рамках фестиваля 

"Открытый урок" 

заместители 

директоров, 

руководители 

окружных  

методических 

объединений 

Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ 

март Круглый стол: "Организация и 

проведение декады молодого 

педагога в округе" 

заместители 

директоров, 

руководители 

окружных  

методических 

объединений 

Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ 

сентябрь Круглый стол: "Анализ и 

возможности обобщения 

педагогических достижений 

педагогов округа" 

заместители 

руководителей 

Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ 

октябрь Проектирование Декады 

преемственности 

"Школа-сад"  

Планирование методической 

работы на 2018 год 

заместители 

директора,  

руководители 

методических 

объединений 

учителей 

начальных классов 

школ округа 

Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ 

Михашина А.А., 

заместитель 

руководителя 

ноябрь Анализ работы за 2017 год  заместители 

директоров, 

руководители 

окружных  

методических 

объединений 

Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ 

 

2. Методические советы 

№ Тематика 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 
1 Анализ состояния методической работы в 

округе.  

-организация и проведение фестиваля-

конкурса "Открытый урок" и декады молодого 

педагога  

- организация и проведения 

Январь-

февраль 

Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ, 

Бережная С.В. 
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профессионального конкурса ".Вдохновение и 

мастерство".. 

 

2 Мониторинг образовательных 

потребностей педагогов округа. 

Промежуточные итоги работы в 2017 году.  

Подготовка к августовской конференции 

Февраль-март 

 

Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ, 

Бережная С.В. 

3 "Анализ и обобщение педагогических 

достижений педагогов округа" 

Сентябрь Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ, 

Бережная С.В. 

4 "Организация нормативно-правового 

обеспечения учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС.  

Ноябрь Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ, 

Бережная С.В. 

 

II. Методическая  работа 

1. Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников  

образовательных организаций 

Работа базовых учреждений системы образования  

МО "Город Архангельск": 

МБОУ СШ № 95 
Направление: методическое сопровождение учителей, работающих по  системе учебно-

методических комплектов "Начальная школа XXI века" 

Цель:  распространять и обобщать опыт работы учителей начальных классов, работающих по 

системе УМК "Начальная школа XXI века"., по проблемам достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

 создавать условия для достижения младшими школьниками, обучающимися по системе 

УМК "Начальная школа XXI века", планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 реализовывать современные подходы к оценке образовательных достижений младших 

школьников; 

  изучать обновления содержания учебно-методических пособий "Начальная школа XXI 

века", своевременно реализовывать их в практической деятельности; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов, начинающих работать по 

системе учебников "Начальная школа XXI века" 

 
Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика 

 

Категория 

участников 

Ответственный 

Семинары 
Февраль 

МБОУ СШ № 95 

Современные подходы к 

формированию 

вычислительных навыков на 

уроках математики в 

начальной школе  

Педагоги 

образовательных 

учреждений города 

В.З. Осташкова, 

Л.В. Чебыкина 

Октябрь 

МБОУ СШ № 95 

Современные подходы к 

формированию навыков 

грамотного письма в начальной 

школе 

Педагоги 

образовательных 

учреждений города 

В.З. Осташкова, 

Л.В. Чебыкина 

Другие формы работы (конкурсы, конференции и др.) 
Декабрь-апрель  

город 

Архангельск и 

Организация муниципального, 

регионального и 

всероссийского этапов VII 

Учащиеся 4-х 

классов, 

обучающиеся по 

В.З. Осташкова 

Л.В. Чебыкина 

М.А. Лисина 
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Архангельс- 

кая область 

Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

"Ученик XXI века: пробуем 

силы – проявляем 

способности» для школьников, 

обучающихся по системе УМК 

"Начальная школа XXI века" 

системе УМК 

"Начальная школа 

XXI века" 

Направление:  естественнонаучное 
МБОУ ЭБЛ 

Тема: "Создание модели информационно-методического сопровождения педагогов по 

естественнонаучному направлению" 

Цель: организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса по естественнонаучному направлению в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов, их 

самореализации и развития научно-исследовательского и творческого потенциала 

2. Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим проблемам, 

знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с новыми 

педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для анализа и самоанализа 

педагогической деятельности 

3. Пополнение городского информационного педагогического банка данных о педагогическом 

опыте через обобщение и получение опыта работы коллег по естественнонаучному 

направлению 

 

1. Семинары 
Февраль  Проблемный семинар 

"Организация работы с 

одаренными детьми по 

естественнонаучному 

направлению" 

Учителя биологии, 

географии, химии 

общеобразовательны

х организаций 

города, педагоги 

дополнительного 

образования 

Ушаков С.Н., 

директор МБОУ 

ЭБЛ 

Июнь  

(выездной) 

Мастер-класс "Урок в природе 

– 6" 

Учителя биологии 

общеобразовательны

х организаций 

города, педагоги 

дополнительного 

образования 

Ушаков С.Н., 

директор МБОУ 

ЭБЛ 

2. Другие формы работы 
Декабрь  Малые Перфильевские чтения Учащиеся и учителя  

общеобразовательны

х организаций 

города, педагоги 

дополнительного 

образования 

Нехорошкова С.И., 

зам.директора по 

НМР 

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг 

Цель: Методическое сопровождение и поддержка учителей начальных классов, работающих по 

ОС "Гармония", в условиях реализации ФГОС НОО. 

Задачи: 

- обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта через 

проведение теоретических и практических мероприятий с различными группами учителей 

начальных классов города Архангельска, реализующих ОС «Гармония»; 

- создание условий для повышения профессионального мастерства через организацию работы 



 4 

виртуального сетевого  методического кабинета; 

- вовлечение педагогов в формирование единого информационного пространства базового 

учреждения системы образования МО «Город Архангельск»  на основе организации обмена 

опыта реализации ФГОС НОО 

Семинары 

Апрель 

МБОУ 

архангельская 

СШ Соловецких 

юнг 

Панорама открытых уроков, 

занятий: "Реализация ФГОС: 

формирование универсальных 

учебных действий на уроках и 

внеурочных занятиях в 1-4 

классах, обучающихся по ОС 

"Гармония" 

Учителя начальных 

классов, 

реализующие ОС 

«Гармония» 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

Ноябрь, 

МБОУ 

Архангельская 

СШ Соловецких 

юнг 

Использование современных 

педагогических технологий на 

уроках русского языка как 

фактор повышения 

эффективности обучения и 

воспитания учащихся в 

условиях  реализации ФГОС 

Учителя начальных 

классов 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

 

Октябрь, 

ОУ и МБДОУ 

города 

 

Декада преемственности  Учителя начальных 

классов, 

реализующие ОС 

«Гармония» и 

воспитатели МБДОУ 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

Школа молодого педагога 

Апрель, 

МБОУ 

Архангельская 

СШ Соловецких 

юнг 

Фестиваль презентаций  

"Гармоничные уроки русского 

языка" 

Педагоги со стажем 

работы до 5 лет – 

учителя начальных 

классов, 

реализующие ОС 

«Гармония» 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

В течение года 

(по запросу), 

МБОУ 

Архангельская 

СШ Соловецких 

юнг 

Практикум "Методика 

составления рабочей учебной 

программы и календарно-

тематического планирования 

по предметам, в рамках ОС 

"Гармония"" 

Учителя начальных 

классов, 

реализующие ОС 

«Гармония» 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

Проблемная группа 

Май, МБОУ 

Архангельская 

СШ Соловецких 

юнг 

Круглый стол «Освоение 

технологий на уроках русского 

языка»  

Учителя начальных 

классов, 

реализующие ОС 

«Гармония» 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

Сентябрь, 

МБОУ 

Архангельская 

СШ Соловецких 

юнг 

Круглый стол «Современные 

педагогические технологии как 

средство повышения качества 

языковой подготовки в 

начальной школе» 

Учителя 1-4-х 

классов 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

Работа с одарёнными детьми 

Ноябрь 

МБОУ СШ 

Соловецких юнг 

 

Интеллектуальная командная 

игра "Великолепная пятёрка" 

для учащихся 3-х классов 

Учащиеся 3-х 

классов, 

обучающихся по ОС 

«Гармония» 

Павловцева О.Н.,  

Крыжановская Л.Г. 

Другие формы работы 

В течение года, Консультации (очные и Зам. директора по Павловцева О.Н., 
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последний 

вторник каждого 

месяца в 15-00 

часов в  

заочные) по индивидуальным 

запросам педагогов,  зам. 

директоров по УВР, 

курирующих начальную школу 

(реализующих ОС "Гармония"  

УВР, учителя 

начальных классов 

Крыжановская Л.Г. 

Методическая работа ОРЦ: 

МО педагогов 

МО  учителей начальных классов 

Тема: Развитие системы оценки достижений учащихся в условиях реализации ФГОС НОО 

Цель: Оказание методической помощи педагогам в использовании системы оценки достижений 

учащихся начальных классов 

Задачи: 

1. Продолжить работу по изучению системы оценки достижений учащихся и реализации её в 

практической деятельности учителей начальных классов  

2. Выявлять обучающихся с повышенным уровнем познавательного интереса, предоставлять им 

возможность проявлять свои способности 

Руководитель МО: Заболоцкая С.А., учитель начальных классов МБОУ Гимназия № 25, высшая 

квалификационная категория 

Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

Март Заседание МО (проблемная 

группа) по организации и 

проведению метапредметного 

турнира для учащихся 2 

классов школ округа 

Учителя начальных 

классов школ округа 
Павловцева О.Н.,  

Крыжановская Л.Г. 

Февраль Круглый стол «Современные 

подходы к оцениванию 

учебных достижений 

учащихся» 

Учителя начальных 

классов школ округа 
Журавкова З.В., 

Дементьева Л.П. 

Заболоцкая С.А. 

Октябрь Круглый стол «Итоги 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

и математике». Анализ 

результатов» 

Определение основных 

направлений методической 

работы на 2018 год" 

Учителя начальных 

классов школ округа 

Журавкова З.В., 

Дементьева Л.П. 

Заболоцкая С.А. 

МО учителей математики 

Тема " Актуальные проблемы преподавания математики в свете требований ФГОС " 

Цель: рассмотреть основные направления работы и новые возможности развития 

математического образования в свете ФГОС. 

Задачи: 

1. Обеспечение информационного сопровождения педагогов. 

2. Внедрение в практику современных педагогических технологий. 

3. Совершенствование организации творческой деятельности учащихся. 

Руководитель МО: Зоболева Наталья Игоревна, учитель математики МБОУ СШ № 35, высшая  

квалификационная категория 

Февраль  Семинар "Подготовка учащихся 9-

х классов к государственной 

итоговой аттестации по 

математике" (модуль геометрия) 

Учителя математики 

школ округа 

Ушаков С.Н. 

Ратина Е.А., 

рук.МО учителей 

математики МБОУ 

ОЭБЛ  

Ноябрь Семинар "Исследовательская Учителя  
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деятельность учащихся в свете 

ФГОС" 

математики 

образовательных 

организаций округа 

МО учителей русского языка и литературы 

 

Апрель Круглый стол: "Развитие связной 

речи учащихся" 

Учителя русского 

языка и литературы 

Павловцева О.Н. 

Антрушина  Е.Л. 

Октябрь Круглый стол: " Результаты сдачи 

ЕГЭ по русскому языку и 

литературе. Результаты 

мониторинга "Изучение 

образовательных потребностей 

педагогов». Определение 

основных направлений 

методической работы на 2017 год" 

Учителя русского 

языка и литературы 

Ушаков С.Н. 

Чегодаева Н.П. 

 

МО учителей иностранного языка 

Тема:  "Специфика обучения иностранному языку в условиях внедрения ФГОС" 

Цель: Непрерывное совершенствование информационной культуры педагогов, их эрудиции и 

компетентности в области иностранных языков, создание условий для внедрения в практику 

системно-деятельностного подхода в условиях развивающего обучения как основы ФГОС. 

Задачи: 

 совершенствование методики проведения учебных занятий на основе формирования 

коммуникативной компетенции учащихся; 

 изучение структурно-композиционные аспектов построения учебного занятия 

в соответствии с требованиями ФГОС 

 развитие профессиональной компетентности учителей МО, совершенствование их 

педагогического мастерства; 

 изучение, освоение и внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий; использование различных технологии на уроках   иностранного языка и 

тестовой технологии для контроля всех аспектов языка; 

 создание условий для активизации творческого потенциала учащихся и  учителей через 

систему олимпиад, аттестации, творческих отчетов, участия в педсоветах, региональных 

научно-практических семинарах, педмастерских; 

 совершенствование подготовки учащихся к   ЕГЭ - основа эффективности социального 

самоопределения выпускников. 

 

Руководитель МО: Бобушкина Т.В., учитель иностранного языка МБОУ СШ № 35 

Январь  

МБОУ СШ № 35 

Практико-ориентированный 

семинар  "Интегрированный 

урок как средство развития 

метапредметных связей в 

рамках ФГОС" 

Учителя 

иностранного языка  

школ округа 

Сидорук Е.А. 

Бобушкина Т.В. 

Октябрь  

МБОУ СШ № 35 

Круглый стол  "Повышение 

мотивации к предмету в 

условиях реализации ФГОС" 

Учителя 

иностранного языка  

школ округа 

Сидорук Е.А. 

Бобушкина Т.В. 

Ноябрь  

МБОУ СШ № 35 

Круглый стол  

"Планирование работы МО на 

2017-2018 учебный год" 

Учителя 

иностранного языка  

школ округа 

Бобушкина Т.В. 

МО учителей физики 

Тема: "Совершенствование работы учителя физики в условиях модернизации системы 

образования" 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагога, совершенствование активных 

форм и методов работы по развитию ключевых компетенций обучающихся в рамках внедрения 

ФГОС ООО по физике 
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Задачи:  

1. Изучение материалов, регламентирующих введение федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования 

2. Повышение качества знаний обучающихся на основе применения    современных 

педагогических технологий, мультимедиа средств и информатизации учебного процесса 

3. Профессиональное общение педагогов, распространение и обобщение педагогического опыта 

Руководитель МО: Черницына Марина Германовна, учитель физики  МБОУ Гимназия № 25, 

высшая квалификационная категория 

Февраль 

МБОУ ЭБЛ 
Круглый стол: "Итоги 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по  физике. Анализ 

результатов" 

 

Учителя физики ОО 

округа 

Черницына М.Г. 

Евтихова Н.В. 

Апрель  

МБОУ 

Архангельская 

СШ 

Соловецких 

юнг 

Семинар: "Требования ФГОС и 

современный урок физики. Роль 

проектной деятельности в 

системе формирования 

универсальных учебных 

действий" 

Учителя физики ОО 

округа 

Черницына М.Г. 

Темнохуд Н.Н. 

 

Октябрь 

МБОУ СШ № 

95 

Круглый стол: "Анализ 

результатов ЕГЭ за последние 

годы. Особенности ЕГЭ по физике 

в 2017 году" 

Учителя физики ОО 

округа 

Черницына М.Г. 

Власова Л.А. 

 

МО учителей естественно-научного цикла 

Тема: "Развитие системы естественнонаучного образования в условиях реализацииФГОС ООО" 

Цель: привлечение внимания общества к вопросам экологического развития РФ, сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 

Задачи: 

1) Воспитание внимания и заботливого отношения к окружающим растениям и животным, 

сооружениям культуры, быта и другим предметам общественного достояния. 

2) Включение  учащихся в значимую общественно- полезную деятельность. 

Руководитель – Кубышкина Елена Геннадьевна, учитель химии и биологии, МБОУ СШ № 95  

    

Октябрь-

ноябрь 

МБОУ СШ 

Соловецких 

юнг 

 

Круглый стол: "Новые УМК по 

биологии и географии 5 класс: 

итоги, проблемы, мнения" 

Учителя биологии, 

географии, химии 

ОО округа 

Павловцева О.Н. 

Вяткина М.С. 

Апрель 

МБОУ ЭБЛ 

Семинар: "Организация проектной 

и исследовательской деятельности 

на уроках в свете ФГОС ООО" 

Учителя биологии, 

географии, химии 

ОО города 

Ушаков С.Н 

Владимирова О.С. 

МО  учителей физической культуры 

Тема: внедрение комплекса ГТО в образовательном учреждении 

Цель: возрождение системы комплекса ГТО в образовательном учреждении 

Задачи: 

1. Изучение нормативно–правовой базы, определяющей правовое поле процесса внедрения 

комплекса ГТО в образовательном учреждении 

2. Повышение квалификации учителей физической культуры в области комплекса ГТО 

3. Приобщение обучающих школ округа  к физкультуре и спорту через  привлечение к сдаче 

норм ВФСК «ГТО» 

Руководитель: Семакова Лариса Владимировна,  должность – педагог дополнительного 
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образования физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, высшая 

квалификационная категория 

январь 

МБОУ 

Гимназия №25 

Круглый стол 

"Обновление содержания 

образования в контексте ВФСК 

ГТО" 

 

Учителя 

физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования 

Семакова Л.В. 

Удальцов Д.А. 

май 

МБОУ ЭБЛ 

Дискуссионная площадка 

"Подготовка учащихся к 

проведению тестирования ВФСК 

ГТО. Мониторинг участия в 

ВФСК ГТО" 

 

Учителя 

физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования 

Семакова Л.В. 

Назарова О.П. 

сентябрь 

МБОУ СШ 

№95 

Мастер – класс (из опыта 

работы) 

"Организация  игровых программ, 

массовых праздников, тренировок 

для успешного прохождения 

учащимися комплекса ВФСК 

ГТО" 

Учителя 

физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги - 

организаторы 

Семакова Л.В. 

Хватаев И.И. 

МО учителей информатики 

Тема: Совершенствование профессиональной компетентности педагога для реализации ФГОС 

по информатике. 

Цель: Реализация  ФГОС по информатике. 

Задачи: 
1. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с целью достижения современного качества образования в условиях реализации 

ФГОС 

2. Создание условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта и для 

успешной социализации и развития потенциала учащихся 

3. Использование современных форм сети Интернет для взаимодействия между педагогами 

в профессиональном сообществе 

Руководитель: Добрынина Светлана Игоревна,  должность – учитель информатики МБОУ СШ 

№ 95, высшая квалификационная категория 

Январь 

МБОУ 

Гимназия № 25 

Мастер-класс "Создание 

видеоурока с помощью программы 

O’Cam" 

Учителя 

информатики 

округа 

Журавкова З.В., 

Амосова Е. С. 

Март 

МБОУ СШ 

№95 

Использование интерактивных 

плакатов и виртуальных досок при 

подготовке к уроку и внеклассной 

работы по предмету. Организация 

дистанционного обучения. 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Осташкова В.З. 

Добрынина С. И. 

Декабрь 

МБОУ ЭБЛ 

Круглый стол "Облачные 

технологии в образовании" 

учителя-

предметники 

Ушаков С.Н., 

Санкович Д. С. 

МО учителей - логопедов 

Цель: повышение профессионального мастерства  учителей-логопедов образовательных 

организаций города 

Задачи: 

1.Обеспечение профессионального, творческого роста учителей-логопедов ОО 

2.Освоение новых технологий и методов деятельности учителя-логопеда 

3.Организация профессионального общения с целью распространения передового опыта 

логопедов-практиков 

Руководитель: Шапенкова Галина Алфеевна,  учитель-логопед МБОУ СОШ №95,  высшая 

квалификационная категория. 
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Февраль 

МБОУ 

Архангельская 

СШ 

Соловецких 

юнг 

Семинар-практикум: 

"Развивающие технологии на 

логопедических занятиях" 

Учителя-логопеды 

школ округа и 

города 

Павловцева О.Н. 

Шапенкова Г.А., 

руководитель 

окружного МО 

Март 

МБОУ СШ № 

95 

Единый методический день: 

"Работа школьного логопеда с 

аграмматической дисграфией" 

Учителя-логопеды 

школ округа и 

города 

Осташкова В.З. 

Шапенкова Г.А. 

Апрель 

МБОУ СШ № 

35 

Круглый стол: "Мониторинг 

устной и письменной речи 

учащихся" 

Учителя-логопеды 

школ округа и 

города 

Сидорук Е.А. 

Шапенкова Г.А., 

руководитель 

окружного МО 

Сентябрь 

МБОУ СШ № 

95 

Дискуссионный клуб по теме: 

"Логопедическое сопровождение 

детей с нарушением речи в 

контексте стандартизации 

образования» 

Учителя-логопеды 

школ округа и 

города 

Осташкова В.З. 

Шапенкова Г.А., 

 

Ноябрь 

МБОУ 

Архангельская 

СШ 

Соловецких 

юнг 

Единый методический день: 

"Активизация и обогащение 

словаря у детей с ОНР III типа" 

Учителя-логопеды 

школ округа и 

города 

Павловцева О.Н. 

Шапенкова Г.А., 

руководитель 

окружного МО 

Декабрь 

МБОУ СШ № 

35 

Семинар-практикум: "Развитие 

пространственного праксиса и 

зрительного гнозиса на 

логопедических занятиях" 

Учителя-логопеды 

школ округа и 

города 

Сидорук Е.А.. 

Шапенкова Г.А., 

руководитель 

окружного МО 

Другие формы работы 

Январь 

МБОУ СШ № 

35 

Открытое занятие: «Постановка 

сонорных звуков» 

Учителя-логопеды 

школ округа и 

города 

Сидорук Е.А. 

Шапенкова Г.А., 

руководитель 

окружного МО 

Октябрь 

МБОУ СШ № 

35 

Открытое занятие: 

«Инновационные методы и 

приемы в коррекции бокового 

сигматизма» 

Учителя-логопеды 

школ округа и 

города 

Сидорук Е.А. 

Шапенкова Г.А., 

руководитель 

окружного МО 

 
2. Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических  

материалов 

ОРЦ 

Сроки 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

май Программно – методический материал по вопросам 

внедрения комплекса ГТО в ОО 

Семакова Л.В. 

в течение 

года 

Разработка Положений о проведении мероприятий в 

округе 

Руководители 

окружных МО 

в течение 

года  

Разработка и обсуждение программ-семинаров, 

заявленных на уровень города 

Руководители ОО 

и руководители 

окружных МО 

Январь,  

МБОУ 

Архангельска

я СШ 

Разработка Положения фестиваля презентаций 

"Гармоничные уроки русского языка" 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская 

Л.Г. руководители 

методических 
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Соловецких 

юнг 

объединений 

учителей 

начальных 

классов 

Сентябрь,  

МБОУ 

Архангельска

я СШ 

Соловецких 

юнг 

Разработка Положения об интеллектуальной 

командной игре "Великолепная пятёрка" для 

учащихся 3-х классов 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская 

Л.Г., 

руководители 

методических 

объединений 

учителей 

начальных 

классов 

 

Базовые учреждения 

Сроки 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

Март 2017 

МБОУ ЭБЛ 

Подготовка Положения 

о проведении Малых Перфильевских 

чтений 

Нехорошкова С.И., 

зам.директора по НМР 

Апрель 2017 

МБОУ ЭБЛ 

Подготовка материалов для мастер-

класса "Урок в природе-6" 
Нехорошкова С.И., 

зам.директора по НМР 

Январь 2017  

МБОУ 

Архангельская 

СШ Соловецких 

юнг 

Разработка Положения фестиваля 

презентаций "Гармоничные уроки 

русского языка" 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г.  

Сентябрь 2017  

МБОУ 

Архангельская 

СШ Соловецких 

юнг 

Разработка Положения об 

интеллектуальной командной игре 

"Великолепная пятёрка" для учащихся 3-

х классов 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г., 

руководители методических 

объединений учителей 

начальных классов 

 
3. Редакционно-издательская деятельность 

ОРЦ 

Сроки Тема 

 

Ответственный 

январь - 

декабрь 

Публикация новостей, анонса событий, 

результатов соревнований, фото-отчетов по 

ВФСК ГТО на сайте ОРЦ. 

Семакова Л.В. 

Бушихина Н.В. 

В течение 

года 

Методическая копилка по итогам методической 

работы в округе на сайте ОРЦ 

Руководители 

окружных МО 

В течение 

года 

Методическая копилка учителю русского языка 

и литературы 

Бережная С.В. 

 

Базовые учреждения 

Сроки Тема 

 

Ответственный 

 

Сентябрь 

2016 

 

"Проектная и исследовательская деятельность по 

естественнонаучным дисциплинам" (из опыта 

работы педагогов г.Архангельска) 

 

Нехорошкова С.И. 

зам.директора МБОУ 

ЭБЛ 

 

В течение Публикации проектов открытых уроков, В.З. Осташкова 
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года локальных актов, тезисов выступлений в 

методических изданиях АО ИОО, издательского 

центра "Вентана-Граф» " 

Л.В. Чебыкина 

 

Март 2017 «Охрана природы в Архангельской области» 

(видеопособие) 

Нехорошкова С.И., 

зам.директора по НМР 

В течение 

года 

Корректировка структуры виртуального 

методического кабинета на сайте МБОУ 

Архангельская СШ Соловецких юнг для 

учителей, реализующих ОС «Гармония» 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

Декабрь Создание Интернет-альбома «Гармоничные 

уроки русского языка» 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

 
III. Городские  мероприятия для педагогов 

 
Сроки Содержание деятельности 

 

Ответственный 

Февраль 

 (ОРЦ) 

Окружной этап городского конкурса "Лучший 

наставник" 
Журавкова З.В, директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Бережная С.В.. 

Февраль  

МБОУ ЭБЛ 
Проблемный семинар "Организация работы с 

одаренными детьми по естественнонаучному 

направлению" 

Ушаков С.Н., директор 

МБОУ ЭБЛ 

Нехорошкова С.И., 

зам.директора МБОУ ЭБЛ 

Февраль 

МБОУ СШ № 

95 (БУ) 

Семинар "Современные подходы к 

формированию вычислительных навыков на 

уроках математики в начальной школе" 

Осташкова В.З., директор 

МБОУ СШ № 95 

Чебыкина Л.В. 

Март 

ОРЦ 

Окружной этап фестиваля педагогических идей 

"Открытый урок" в Архангельске 
Журавкова З.В., директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Бережная С.В.. 

Апрель 

МБОУ СШ 

Соловецких 

юнг (БУ) 

Панорама открытых уроков, занятий: 

"Реализация ФГОС: формирование 

универсальных учебных действий на уроках 

и внеурочных занятиях в 1-4 классах, 

обучающихся по ОС "Гармония"" 

Павловцева О.Н., директор 

МБОУ СШ Соловецких юнг 

Крыжановская Л.Г. 

Апрель-ноябрь 

ОРЦ 

Декада правовых знаний "Соблюдать 

правила экзамена – моя стратегия успеха!" 

Журавкова З.В., директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Апрель 

ОРЦ 

Окружной конкурс профессионального 

мастерства  "Вдохновение и мастерство" 

Журавкова З.В., директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Бережная С.В. 

Апрель 

ОРЦ 

Декада молодого педагога Журавкова З.В., директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Бережная С.В. 

Июнь 

(выездной) 

МБОУ ЭБЛ 

Мастер-класс "Урок в природе – 6" Ушаков С.Н., директор 

МБОУ ЭБЛ 

Октябрь 

МБОУ СШ № 

95 

Современные подходы к формированию 

навыков грамотного письма в начальной 

школе 

Осташкова В.З., директор 

МБОУ СШ № 95 

Чебыкина Л.В. 

Октябрь 

МБОУ 

Гимназия № 25 

Семинар – практикум "Развитие связной 

речи учащихся. Подготовка учащихся к 

написанию сочинения по литературе" 

Журавкова З.В. директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Старцева Е.А. 
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(ОРЦ) 

Ноябрь 

МБОУ 

Гимназия № 25 

(ОРЦ) 

Декада преемственности Журавкова З.В. директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Михашина А.А. 

Ноябрь 

МБОУ 

Архангельская 

СШ 

Соловецких 

юнг (БУ) 

Использование современных педагогических 

технологий на уроках русского языка как 

фактор повышения эффективности обучения 

и воспитания учащихся в условиях  

реализации ФГОС 

Павловцева О.Н., директор 

МБОУ СШ Соловецких юнг 

Крыжановская Л.Г. 

Декабрь 

МБОУ ЭБЛ 

Малые Перфильевские чтения Нехорошкова С.И., 

зам.директора по НМР 

" 
IV. Окружные (общегородские) мероприятия 

для учащихся 

1. 
Январь 

 

 

Окружная олимпиада по 

литературному чтению 

Учащиеся 3- 4 

классов школ 

округа 

Осташкова В.З., директор 

МБОУ СШ № 95 

Лисина  М. А 

2 
Январь 

 

Математическая игра для команд 

учащихся 6 классов школ округа 

"Логика для принцев и 

принцесс" 

Учащиеся 6-х 

классов школ 

округа 

Сидорук Е.А., директор 

МБОУ СШ № 35 

Зоболева Н.И. 

3 Январь 

Окружная НПК  школьников "Я-

исследователь" 
Учащиеся 5-

11 классов 

Осташкова В.З., директор 

МБОУ СШ № 95 

Нехлебаева И.В. 

4 
Февраль 

 

Окружная олимпиада по 

предмету "Окружающий мир" 

Учащиеся 3- 4 

классов школ 

округа 

Осташкова В.З., директор 

МБОУ СШ № 95 

Лисина  М. А 

5 

Февраль  

 

Окружная олимпиада по 

английскому языку 

Учащиеся 3-4 

классов школ 

округа 

Сидорук Е.А., директор 

МБОУ СШ № 35 

Бобушкина Т.В. 

6 

Февраль 

 

Метапредметная олимпиада 

(биология, химия, география, 

физика)  

7- 8 классы Осташкова В.З., директор 

МБОУ СШ № 95 

Кубышкина Е.Г. 

7 
Февраль 

 

Игра по информатике 

«Информатик-бизнесмен» 

Учащиеся 10-

11 классов 

Осташкова В.З., директор 

МБОУ СШ № 95 

Добрынина С. И. 

8 Март  
Окружная командная игра 

"Путешествие по стране Знаний" 

Учащиеся 1-х 

классов школ 

округа 

Журавкова З.В., директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Дементьева Л.П  

 

9 
Март 

 

Конкурс чтения стихов 6-8 

классов 

Учащиеся 6-8 

классов школ 

округа 

Осташкова В.З., директор 

МБОУ СШ № 95 

Соболина И.В. 

10 Март 

Математическая игра для команд 

учащихся 8 классов округа 

«Математический калейдоскоп» 

Учащиеся 8-х 

классов 

Ушаков С.Н., директор 

МБОУ ЭБЛ 

 

11 

Март Математическая игра для команд 

учащихся 5 классов округа 

«Интеллектуальное казино» 

Учащиеся 5-х 

классов 

Павловцева О.Н., директор 

МБОУ Срхангельская СШ 

Соловецких юнг 

Дедеулева М.С. 

12 
Апрель Метапредметный турнир Учащиеся 2-х 

классов школ 

Павловцева О.Н., директор 

МБОУ СШ Соловецких юнг 



 13 

округа Крыжановская Л.Г. 

13 

Апрель  

 

Окружная олимпиада по 

английскому языку 

Учащиеся 10 

классов школ 

округа 

Журавкова З.В., директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Субботина М.В. 

14 
Апрель 

 
Игра по информатике  

Учащиеся 8-х 

классов 

Ушаков С.Н., директор 

МБОУ ЭБЛ 

Санкович Д. С. 

15 Апрель 

Окружная олимпиада по 

математике для обучающихся 7-

11 классов 

Учащиеся 7-

11 классов 

Журавкова З.В., директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Нифонтова Г.А. 

16 

Апрель  Заочный конкурс презентаций 

"Комплекс ГТО и здоровье"  

9-11 классы      Журавкова З.В., директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Семакова Л.В.,  

Волова Н.В. 

17 
Апрель 

 

Городской очно-заочный 

турнир решения задач по 

физике 

Учащиеся 7-

х классов 

школ города 

Журавкова З.В., директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Черницына М.Г. 

18 

Май 

 

Страноведческая викторина Учащиеся 5-6 

классов школ 

округа 

Ушаков С.Н., директор 

МБОУ ЭБЛ 

Иниева И.П. 

19 

Октябрь  

 

Окружная олимпиада по 

русскому языку 

Учащиеся 3- 4 

классов школ 

округа 

Журавкова З.В., директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Дементьева Л.П  

20 

Ноябрь  

 

Командная интеллектуальная 

игра "Великолепная пятёрка" 

Учащиеся 3 -

4 классов 

школ округа 

и города 

Павловцева О.Н., 

директор МБОУ СШ 

Соловецких юнг 

Крыжановская Л.Г 

21 Ноябрь 

Окружная олимпиада по 

математике 

Учащиеся 3-4 

классов школ 

округа 

Сидорук Е.А., директор 

МБОУ СШ № 35 

Безматерных В.Е 

22 
Ноябрь  

 

Игра-квест по информатике Учащиеся 9-х 

классов 

Павловцева О.Н., директор 

МБОУ СШ Соловецких юнг 

Кузавлева А. В. 

23 
Декабрь 

 

Конкурс исследовательских 

работ и проектов младших 

школьников "Я - исследователь" 

Учащиеся 3-4 

классов школ 

округа 

Сидорук Е.А., директор 

МБОУ СШ № 35 

Безматерных В.Е 

24 Декабрь 

Окружная олимпиада по 

английскому языку 

Учащиеся 3-4 

классов школ 

округа 

Сидорук Е.А., директор 

МБОУ СШ № 35 

Бобушкина Т.В. 

25 

Декабрь 

 

Страноведческая викторина Учащиеся 5-6 

классов школ 

округа 

Сидорук Е.А., директор 

МБОУ СШ № 35 

Иниева И.П. 

26 Декабрь 
Конференция исследовательских 

работ учащихся  

Учащиеся  

3-4 классов 

Сидорук Е.А., директор 

МБОУ СШ № 35 

Голенищева И.В. 

27 

Декабрь  Новогодние весёлые старты под 

девизом "Готов к труду и 

обороне"  

Учащиеся 5-6 

классов 

Журавкова З.В., директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Семакова Л.В. 

Бушихина Н.В. 

28 
Декабрь 

 

Игра по информатике «Знатоки 

информатики» 

Учащиеся 7-х 

классов 

Журавкова З.В. директор 

МБОУ Гимназия № 25 

Амосова Е. С. 

 


