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Дата,
место проведения
Наименование мероприятий
Ответственные 
I.         Организационно-управленческая работа
Аппаратные совещания
27.08.2018
Об итогах подготовки к новому 2018-2019 учебному году
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Расширенные планерки
21.08.2018
Об участии представителей департамента образования в секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических работников в 2018 году
Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.
Совещания, заседания, собеседования 
02.08.2018
10.00
конференц-зал
(пл. Ленина, д.5)

Совещание с руководителями образовательных организаций, с заместителями руководителей муниципальных образовательных организаций по административно-хозяйственной работе
О ходе подготовки к новому 2018-2019  учебному году
Филимонова Н.С.

23.08.2018 - 
24.08.2018

23.08.2018 
11.00
ГБОУ "ДДЮТ"
(Набережная Северной Двины, 73)
Августовское региональное совещание работников образования Архангельской области

- Пленарное заседание регионального августовского совещания работников образования Архангельской области
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
28.08.2018
11.00
АОНБ имени 
Н.А. Добролюбова 
(ул. Логинова, д.2)


до 31.08.2018


04.09.2018 - 21.09.2018
(согласно программе)
Пленарное заседание городской конференции руководящих и педагогических работников для руководителей муниципальных образовательных организаций "перспективы развития системы образования в свете инновационных социально ориентированных тенденций"

- проведение городских педагогических советов в образовательных организациях

- секционные заседания городской конференции руководящих и педагогических работников
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Ипатова Т.Н.
Ломтева А.А.
Дибирова Т.В.


руководители ОО

Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Аттестация кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
до 10.08.2018
Направление заявлений аттестующихся руководителей в муниципальную аттестационную комиссию по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", для аттестации в октябре 2018 года
руководители ОО
Коптева О.А.
17.08.2018
Заседание муниципальной аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Филимонова Н.С.
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.


Организация обеспечения учащихся учебниками
до 01.08.2018
до 15.08.2017
до 30.08.2017
Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся учебниками 
Золотухина О.А.

в  течение месяца
Исполнение контрактов на поставку учебников. Поставка учебников
руководители ОО
Подготовка к проведению городской конференции
 руководящих и педагогических работников в 2018 году
до 01.08.2018
Подготовка раздаточных материалов к пленарному заседанию Конференции
Ипатова Т.Н.
Соколова М.В.
до  22.08.2018
Подготовка образовательной организации к проведению секционного заседания Конференции. Предоставление специалисту департамента образования информации о готовности образовательной организации к проведению Конференции
руководители секционных заседаний
до 24.08.2018
Подготовка сертификатов участникам Конференции
Анфилова Е.А.
Гораль И.В.
27.08.2018, 
03.09.2019-21.09.2018
Размещение анонса о проведении Конференции на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск", официальных сайтах образовательных учреждений
Соколова М.В.
Анфилова Е.А.
руководители секционных заседаний
в течение месяца
Обеспечение своевременного обновления информации в части проведения секционных заседаний Конференции на официальны сайтах образовательных организаций 
руководители секционных заседаний
Организации летней  кампании
до 15.08.2018
Творческий отчет по итогам проведения смен специализированных (профильных) лагерей 
МБОУ Архангельская средняя школа Соловецких юнг,  МБОУ СШ № 93, смен оборонно-спортивного лагеря палаточного типа "Архангел"
Завьялова И.В
Подготовка к проведению дополнительного этапа государственной итоговой аттестации выпускников 9 -х классов в сентябре 2018 года (04.09.2018-22.09.2018)
в течение месяца
Размещение информации на официальном сайте образовательной организации:
- о сроках, местах проведения дополнительного этапа ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций дополнительного этапа ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ на дополнительном этапе
руководители ОО
Подготовка к проведению дополнительного этапа государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в сентябре 2018 года (04.09.2018, 07.09.2018, 15.09.2018)
до 13.08.2018
Сбор заявлений на участие в дополнительном этапе ГИА-11 по обязательным предметам, проводимым в соответствии с п. 75 Порядка – ГИА-11 
руководители ОО
в течение месяца
Размещение информации на официальном сайте образовательной организации:
- о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-11 в дополнительные сроки;
- о сроках, местах  проведения дополнительного этапа ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций дополнительного этапа ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 на дополнительном этапе
руководители ОО
Организационные мероприятия по подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2017 года,  информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2017-2018 учебном году"
в течение месяца
Размещение информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2017-2018 учебном году" на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск"
Соколова М.В.

Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
до 14.08.2018

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
руководители ОО
до 25.08.2018
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты
Филимонова Н.С.
Анфилова Е.А.
Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         
с использованием программного комплекса "Дети"
до 31.08.2018
Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до                   18 лет, подлежащих обучению  в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования  и проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией
руководители ОО
Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму
в течение 30 дней со дня разработки
Согласование паспорта безопасности объекта (территории) 
руководители ОО
в течение месяца
Мониторинг своевременности согласования паспортов безопасности объектов (территорий) образовательных учреждений
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов
в течение месяца
Приказ "О проведении конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов "Педагогический дебют"
Анфилова Е.А.
в течение месяца

Информационное письмо "Об изменениях в законодательстве РФ, регулирующем вопросы в сфере образования"

Коптева О.А.
Обеспечение открытости системы образования муниципального образования  "Город Архангельск"
в течение месяца
Обеспечение функционирования раздела "Главная новость" на странице департамента образования официального информационного Интернет - портала МО "Город Архангельск",  на официальных сайтах образовательных организаций на тему:
- Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2017-2018 учебном году
- Городская конференция руководящих и педагогических работников - 2018 
Соколова М.В.
Казакова А.В.
Малинина Я.Н.
Анфилова Е.А.
руководители ОО
III. Контрольные мероприятия
Тематическая оценка деятельности
с 13.08.2018 по 24.08.2018
Выполнение муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" плана финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ Детский сад № 117
Табанина О.А.
с 13.08.2018 по 24.08.2018
Соблюдение условий, установленных при предоставлении муниципальному бюджетному и автономному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" отдельных субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МБОУ СШ № 23
Добрынина И.А
с 13.08.2018 по 24.08.2018
Порядок оплаты труда работников учреждения
МБДОУ Детский сад № 11
МБДОУ Детский сад № 37
МБДОУ Детский сад № 119
Голубина Е.В.
Шульгина И.А.
Крюкова О.А.
с 20.08.2018 по 31.08.2018
Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика на 2018 год. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в 2018 году. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок в 2018 году. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в 2018 году. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащийся: в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок; в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - информации, содержащейся в документации о закупках; в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов в 2018 году.
МБОУ СШ № 43
МБОУ СШ № 14
МБДОУ Детский сад № 10
МБДОУ Детский сад № 50
Рогозина Н.В.
Шульгина И.А.
Голубина Е.В.
Мелетьева О.М.
IV. Мониторинг системы образования
Проведение независимой оценки качества работы ОО
Мониторинг данных  электронных мониторинговых систем 
в течение месяца
Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения информации на "Официальном сайте для размещения информации  о государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru
Ванюта Е.А.
в течение месяца
Размещение обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
Ванюта Е.А.
Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования  
на 01.08.2018
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
Солтыс Н.В.
до 01.08.2018
до 15.08.2018
до 30.08.2018
Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся учебниками 
Золотухина О.А.

до 03.08.2018 

Информация об использовании средств областного бюджета
Васильева Я.А.
Орлова И.В. 
Перец Н.Е.
до 05.08.2018
Анализ посещаемости детей, получающих  образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), численности социальных мест в дошкольных образовательных организациях
Маринина Н.В.
до 25.08.2018
Предоставление актов готовности к новому учебному году
Специалисты департамента–кураторы образовательных учреждений
29.08.2018-30.08.2018
Отчёт о комплектовании общеобразовательных организаций на 2018-2019 учебный год
Казакова А.В.

в трёхдневный срок
Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных граждан
Казакова А.В.

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      муниципального образования "Город Архангельск"  
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
до 03.08.2018

Информация о категории родителей (законных представителей), которые освобождены от родительской платы	
Скороходова О.А.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring-fin29@mail.ru" monitoring-fin29@mail.ru

до 15.08.2018 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru
с 22.08.2018 до 25.08.2018
Мониторинг готовности объектов образования к новому учебному году в части исполнения предписаний надзорных органов
Ростовская Е.В.
Орлова И.В.
Малейкова В.П
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring-fin29@mail.ru
до 28.08.2018  
Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru
V. Общегородские мероприятия
Мероприятия проекта "Формула успеха" для участников целевой группы и их родителей
 (законных представителей)
07.08.2018
10.00
Управление культуры и молодежной политики
(Наб.Сев.Двины, 95)
Заседание рабочей группы по организации Городского форума "Слагаемые формулы успеха" 
МАУ ДО "Центр "Архангел", МБУ "Центр "Леда"

Ипатова Т.Н.
Головко О.С.
                                                                                                                             


