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в течение месяца

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной организации информации:
- о сроках проведения ГИА-11 по учебным предметам;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
руководители ОО
Организация летней  кампании
02.07.2018-13.07.2018; 
17.07.2018-28.07.2018
Палаточный лагерь "Архангел" МАУ ДО "Центр "Архангел"
Рогозина О.И.
Фомин А.А.

03.07.2018-11.07.2018
Специализированный (профильный) лагерь "Веркола 2018" МБОУ СШ № 51
Рогозина О.И.
Ларина Т.А.
13.07.2018-23.07.2018
Специализированный (профильный) лагерь МБОУ СШ № 43
Рогозина О.И.
Синицкая О.В.
19.07.18 - 01.08.2018
Специализированный (профильный) лагерь "Летняя Соловецкая школа юнг" МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
Рогозина О.И.
Павловцева О.Н.
19.07.2018-01.08.2018
Специализированный (профильный) лагерь МБОУ СШ № 93
Рогозина О.И.
Ракитина Л.С.
постоянно 
Формирование заявок на включение сведений (внесение изменений) об организации отдыха и оздоровления детей в реестр организаций отдыха и оздоровления детей
Рогозина О.И.
руководители ОО
по отдельному графику
Участие в заседаниях межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в 2018 году
Рогозина О.И.
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.
Мероприятия по организации трудоустройства несовершеннолетних 
в каникулярный период
в  течение месяца
Организация трудоустройства несовершеннолетних
Головко О.С.
до 06.07.2018
Отчет об итогах организации трудоустройства несовершеннолетних в 2018 году
Головко О.С.
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 итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2017 года на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск"
Соколова М.В.

в течение месяца
Утверждение проекта информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2017-2018 учебном году"
Филимонова Н.С.
Соколова М.В.
 
Подготовка к проведению городской конференции
 руководящих и педагогических работников в 2018 году
в течение месяца
Обеспечение функционирования на официальном сайте образовательной организации рубрики, посвященной проведению в 2018 году секционного заседания Конференции, своевременного размещения необходимых материалов
руководители секционных заседаний
в течение месяца

Обеспечение функционирования на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" рубрики, посвящённой проведению в 2018 году Конференции
Соколова М.В.
Анфилова Е.А.
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 14.07.2018

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
руководители ОО
до 25.07.2018
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 01.07.2018 
Обеспечение доступа общеобразовательным организациям (с использованием каналов связи, защищенных абонентским пунктом "Клиент-континент" версии 3.0) в ПК "Дети" к информации  о зачислении детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 8 лет в первый класс общеобразовательных организаций по территориям, закрепленным за общеобразовательными организациями, с целью обеспечения конституционных прав граждан на получение общего образования
Малинина Я.Н.

02.07.2018
Мониторинг операций, проведенных  пользователями ПК "Дети" на рабочем месте в общеобразовательных организациях, в части своевременности актуализации данных о контингенте учащихся 
Малинина Я.Н.
до 20.07.2018
Обеспечение общеобразовательными организациями (с использованием каналов связи, защищенных абонентским пунктом "Клиент-континент" версии 3.0) в ПК "Дети" полноты сведений о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, проживающих (постоянно или временно) на закрепленной за общеобразовательной организацией территории и зачисленных в первый класс общеобразовательной организации
руководители ОО
в течение 7 рабочих дней с момента издания распорядительного акта общеобразовательной организации  о зачислении, отчислении несовершеннолетнего (в том числе будущего первоклассника)
Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                             (с использованием каналов связи, защищенных абонентским пунктом "Клиент-континент" версии 3.0)
руководители ОО
Организация обеспечения учащихся учебниками
до 02.07.2018
до 16.07.2018
Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся учебниками 
Золотухина О.А.

в  течение месяца
Исполнение контрактов на поставку учебников. Поставка учебников

руководители ОО
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов
в  течение месяца
Информационное письмо "Об исполнении муниципального задания образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, за первое полугодие 2018 года (по итогам предоставленной отчетности)"
Маринина Н.В.
Обеспечение открытости системы образования муниципального образования
 "Город Архангельск"
в течение месяца
Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями законодательства: 
- страницы департамента образования официального информационного Интернет - портала МО "Город Архангельск";
- официальных сайтов образовательных организаций
Соколова М.В.
руководители ОО
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:
- Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2018 году
- Летняя кампания – 2018
- 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
16.07.2018-27.07.2018
Порядок оплаты труда работников учреждения 
МБОУ СШ № 1
МБОУ Гимназия № 3
Поликарпова О.К.
Рогозина Н.В.
02.07.2018-13.07.2018
16.07.2018-27.07.2018
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. Предоставление учреждениям и предприятия уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в 2018 году.
МБДОУ Детский сад № 104
МБДОУ Детский сад № 116
Рогозина Н.В.
Шульгина И.А.
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  
01.07.2018
Отчёт об исполнении муниципального задания общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр "Леда" (формирование отчёта в электронном  виде с использованием электронной подписи в системе управления бюджетным процессом "Смарт-бюджет" Администрации муниципального образования "Город Архангельск") за первое полугодие 2018 года
Рогозина О.И.
01.07.2018
Отчет об исполнении муниципального задания дошкольными образовательными организациями 
(формирование отчета в электронном виде с использованием электронной подписи в системе управления бюджетным процессом "Смарт-бюджет") Администрации муниципального образования "Город Архангельск")
Маринина Н.В.
на 01.07.2018
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
Солтыс Н.В.
до 02.07.2018
до 16.07.2018
Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся учебниками 
Золотухина О.А.

до 03.07.2018

Информация об использовании средств областного бюджета
Васильева Я.А.
Орлова И.В. 
Перец Н.Е.
до 03.07.2018
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.
05.07.2018-10.07.2018
по отдельному графику
Отчёт об итогах успеваемости учащихся  по итогам 2017-2018 учебного года (при 5-балльной системе оценивания)
Казакова А.В.
05.07.2018-10.07.2018
по отдельному графику
Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях
Казакова А.В.
до 13.07.2018
Информация о закупках продуктов питания в бюджетную сферу
Скороходова О.А.
Орлова И.В. Перец Н.Е.
до 24.07.2018
Финансовое обеспечение выполнения мероприятий по подготовке к новому учебному году
Васильева Я.А.

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 01.07.2018
Отчет по воспитанию и дополнительному образованию
Рогозина О.И.
Орлова И.В.
Фофанов И.В.
каб. № 3.2
тел. 28-56- 93
e-mail: monitoring-fin29@mail.ru
до 03.07.2018

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
V. Общегородские мероприятия
Мероприятия проекта "Формула успеха" для участников целевой группы и их родителей
 (законных представителей)
02.07.2018
05.07.2018
09.07.2018
12.07.2018

МАУ ДО "Центр "Архангел"
Обучение участников целевой группы по дополнительной общеразвивающей программе по военно-профессиональной ориентации и начальной военной подготовке на базе МАУ ДО "Центр "Архангел"
Рогозина О.И.
Фомин А.А.
Кирикова О.В.


10.07.2018
(округ Майская Горка)




07.07.2018
(о.Краснофлотский)
Реализация программы по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних:
организация акции "Чистый обелиск" (обзорная экскурсия по памятным местам воинской славы округа Майская Горка города Архангельска, облагораживание территории около памятников "Слава Героям" на ул. Ленина в округе Майская Горка, историческая справка, возложение цветов, минута молчания);
создание аллеи Памяти на острове Краснофлотском (высадка деревьев)
Рогозина О.И.
Фомин А.А.
Кирикова О.В.
22.07.2018
12:00
(округ Майская Горка:
территория
 МКЦ "Луч" (ул. Первомайская, д. 3)
 
Проведение акции "Живой двор" по социальной адаптации несовершеннолетних и организации их полезной занятости в летний период по месту жительства (совместно с управлением культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск")
Рогозина О.И.
Кирикова О.В.
Андреев А.А.
                                                                                                                             


