
ПРОЕКТ 

План работы опорного учреждения системы образования  

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск»  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10»  

на 2019-2020 учебный год 

 

Дата 

проведения 

Форма проведения,  

тематика 

Категория участников Ответственный 

Сентябрь 

2019 г. 

Утверждение совместного плана 

взаимодействия  

по распространению передового 

педагогического опыта, организации 

методической и консультативной помощи 

образовательным организациям по развитию 

юнармейского движения 

Представители МБОУ СШ № 10, 

департамента образования 

Администрации города 

Архангельска,  

Центра патриотического воспитания 

и допризывной подготовки 

Архангельской области «Патриот» 

(регионального отделения детско-

юношеского общественного 

движения «Юнармия» (по 

согласованию),  

Военно-патриотического клуба 

"Орден" по согласованию),  

МАУ ДО «Центр технического 

творчества, спорта развития детей 

Коноплев О.Н. 

Логинова Н.С. 

Коноплёв А.О. 

Тагаев С.С.  

(по согласованию)  

Корнюх Е.Г. 

(по согласованию) 

Фомин А.А. 

(по согласованию) 

 



«Архангел» по согласованию).   

Сентябрь 

2019 г. 

Создание страницы на официальном сайте 

МБОУ СШ № 10 и сайте департамента 

образования 

Заместители руководителей, 

педагогические работники ОО 

Логинова Н.С. 

Будрин Д.А. 

Департамент 

образования  

27 ноября 

2019 г.  

10.00 

Семинар-практикум «Создание юнармейского 

отряда в образовательной организации» 

Заместители руководителей,  

педагогические работники ОО  

Коноплев О.Н. 

Горячкова С.А. 

(по согласованию) 

Логинова Н.С. 

Коноплёв А.О. 

*Декабрь 

2019 г.  

Подбор (разработка) диагностических 

инструментов для оценки развития 

юнармейского движения 

педагогические работники Горячкова С.А. 

(по согласованию) 

Логинова Н.С. 

*Январь 

2020 г. 

Создание городского сетевого сообщества 

педагогов 

Заместители руководителей, 

педагогические работники ОО 

Логинова Н.С. 

Коноплёв А.О. 

Будрин Д.А. 

*Январь 

2020 г. 

 

Оценка и анализ развития юнармейского 

движения в школе с использованием 

разработанных инструментов 

Заместители руководителей, 

педагогические работники ОО 

Логинова Н.С. 

Горячкова С.А. 

(по согласованию) 

Коноплёв А.О. 

Департамент 

образования 

Февраль 

2020 г. 

Методический день 

«Клубная организация деятельности по 

развитию юнармейского движения в условиях 

Заместители руководителей, 

педагогические работники ОО 

Логинова Н.С. 

Горячкова С.А. 

(по согласованию) 



образовательной организации» Коноплёв А.О. 

Мамонтова Ю.Е. 

*Апрель 

2020 г. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Юнармейцы и педагогические 

работники ОО 

Логинова Н.С. 

Коноплёв А.О. 

Слинько В.Л. 

Ежемесячно, 

по отдель-

ному 

графику 

Консультирование педагогов по вопросам 

организации юнармейского отряда в 

образовательной организации 

Заместители руководителей, 

педагогические работники ОО 

Логинова Н.С. 

Коноплёв А.О. 

 

Ежегодно. 

(Февраль  

2020 г.) 

Выпуск буклетов (методические 

рекомендации по организации юнармейского 

отряда в школе, по содержанию и формам 

работы с юнармейцами, по деятельности 

юнармейского клуба) 

педагогические работники Горячкова С.А. 

(по согласованию) 

Логинова Н.С. 

Коноплёв А.О. 

Мамонтова Ю.Е. 

В течение 

всего 

периода 

проекта  

Подготовка инструктивно-методических 

материалов для сайта МБОУ СШ № 10 

педагогические работники Горячкова С.А. 

(по согласованию) 

Логинова Н.С. 

Будрин Д.А. 

 

*Сроки проведения мероприятий могут быть изменены по желанию участников проекта. 

 


