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Цель:
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.
Задачи:
создание условий в пределах переданных полномочий для обеспечения функционирования системы образования города в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
проведение аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей
муниципальных организаций, формирование кадрового резерва руководящих кадров;
вовлечение
общественности
в
активное
управление
образовательными
организациями через развитие системы коллегиальных органов в условиях реализации
принципов государственно-общественного управления;
совершенствование системы работы по персонифицированному учету детей, подлежащих обучению в школе, путем внедрения АИС "Дневник ОО" в условиях доступа через портал государственных услуг;
совершенствование системы работы с муниципальными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, по актуализации данных
"ГИС-комплектование";
сокращение доли учащихся, обучающихся во вторую смену, путём участия
в реализации мероприятий Программы по строительству новых школ, капитальному ремонту общеобразовательных организаций, оптимизации работы по рациональному и эффективному использованию уже имеющихся площадей;
создание условий для обновления содержания и внедрения современных педагогических технологий дошкольного образования, обеспечивающих развитие базовых компетенций ребенка дошкольного возраста;
создание условий для предоставления качественного дошкольного образования детяминвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе через реализацию адаптированных образовательных программ и организацию доступной среды;
создание условий для реализации федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
обновление содержания и форм организации образовательной деятельности
в сфере дополнительного образования, ориентированного на содействие формированию у
подрастающего поколения общественно-гражданской позиции, внедрение эффективных
форм работы по выявлению и развитию одаренных детей;
содействие оказанию комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации;
организация работы по противодействию проникновению и распространению деструктивных материалов и информации в детско-подростковой среде;
создание условий для успешной социализации несовершеннолетних, формирования
у них готовности к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни, организация деятельности, направленной на раннее предупреждение правонарушений, непосредственное предупреждение правонарушений и предупреждение повторных правонарушений;
реализация мероприятий по повышению ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании,
содействующих распространению семейных ценностей;
оптимизация муниципальной системы мониторинга образовательных достижений;
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создание условий для повышения качества образования в школах, имеющих низкие образовательные результаты, и в школах, работающих в сложных социальных условиях, путем
участия в реализации мероприятий Региональной программы повышения качества образования в общеобразовательных организациях Архангельской области на 2017-2020 гг.;
распространение инновационных образовательных практик по приоритетным
направлениям развития городского образования.
I. Организационно-управленческая деятельность
1. Вопросы для рассмотрения на коллегии департамента образования
№
тематика
сроки
проведения
1. Актуальные подходы к образованию детей с ОВЗ.
апрель
Вариативность содержания и организационных
форм дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья
2. Рассмотрение документов для награждения раоктябрь
ботников муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования, ведомственными наградами Министерства образования и науки РФ
3. Система эффективной диагностики, поддержки и
декабрь
сопровождения одаренных детей
2. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях
№
тематика
сроки
проведения
1.
Об организации работы по сбору отдельной отянварь
чётной информации образовательных учреждений в электронной форме путём введения в эксплуатацию информационной системы "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
2.
О состоянии учредительных документов оргафевраль
низаций общего и дополнительного образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
3.
Об итогах школьного и муниципального этапов
февраль
всероссийской олимпиады школьников в 2017 году
4.
Об исполнении муниципального задания общефевраль
образовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр
"Леда" за 2017 год
5.
Об исполнении муниципального задания обрафевраль
зовательными организациями, реализующими
образовательные программы дошкольного образования, за 2017 год
6.
Об организации обучения воспитанников с
февраль
ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

ответственные
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ломтева А.А.
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Шатилова Т.В.
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
ответственные
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.

Ростовская Е.В.

Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
Кудряшова Н.И.
Рогозина О.И.
Ломтева А.А.
Маринина Н.В.
Ломтева А.А.
Маринина Н.В.
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7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

О результатах анализа состояния качества общего образования на основе статистических данных федерального и муниципального уровней
О новациях в организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2018 году

февраль

Ростовская Е.В.
Казакова А.В.

март

Об организованной подготовке к новому 20182019 учебному году
Об итогах проведения ВПР в 2017 году, о готовности к проведению ВПР в марте-мае 2018 года
О предварительном комплектовании 1, 10 классов на 2018-2019 учебный год
Профессиональное сетевое взаимодействие –
ресурс развития образовательной организации
Об итогах выполнения показателей и эффективности принимаемых мер по организации образовательного процесса в школах города в
первую смену
Об исполнении муниципального задания общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр
"Леда" за первый квартал 2018 года
Об исполнении муниципального задания образовательными организациями, реализующими
образовательные программы дошкольного образования, за первый квартал 2018 года
О перспективах комплектования образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на 2018-2019
учебный год
О готовности муниципальных общеобразовательных организаций к проведению основного
этапа государственной итоговой аттестации в
2018 году
О результатах анализа состояния качества общего образования на основе статистических данных федерального и муниципального уровней.
Об итогах государственной итоговой аттестации
в 2018 году
Об исполнении муниципального задания общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр
"Леда" за первое полугодие 2018 года
Об исполнении муниципального задания образовательными организациями, реализующими
образовательные программы дошкольного образования, за первое полугодие 2018 года
Об итогах подготовки к новому 2018-2019 учебному году
О соблюдении требований действующего законодательства в части согласования программ
развития образовательных организаций

март

Ростовская Е.В.
Малинина Я.Н.
Казакова А.В.
Ростовская Е.В.
Творогова В.С.
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.
Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
Творогова В.С.

март
март
апрель
апрель

апрель

Кудряшова Н.И.
Рогозина О.И.

апрель

Ломтева А.А.
Маринина Н.В.

апрель

Ломтева А.А.
Чебыкина В.А.

май

Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
Малинина Я.Н.

июль

Ростовская Е.В.
Казакова А.В.

июль

Кудряшова Н.И.
Рогозина О.И.

июль

Ломтева А.А.
Маринина Н.В.

август

Ростовская Е.В.
Творогова В.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Ломтева А.А.
Маринина Н.В.

сентябрь
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23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Об исполнении муниципального задания образовательными организациями, реализующими
образовательные программы дошкольного образования, за восемь месяцев 2018 года
Об организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
О системе эффективной диагностики, поддержки и сопровождения одаренных детей
Об исполнении муниципального задания общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр
"Леда" за восемь месяцев 2018 года
Об итогах проведения секционных заседаний
городской конференции руководящих и педагогических работников в 2018 году
О деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за
2017-2018 учебный год
Об итогах организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних

сентябрь

Ломтева А.А.
Маринина Н.В.

сентябрь

Кудряшова Н.И.
Акишина Е.В.

сентябрь

Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
Кудряшова Н.И.
Рогозина О.И.

Об организации занятий физической культурой
и спортом в образовательных организациях,
функционировании школьных спортивных клубов в муниципальном образовании "Город Архангельск" в рамках реализации Концепции
развития детско-юношеского спорта в Архангельской области на 2015-2020 годы
Об итогах комплектования образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на 2018–
2019 учебный год
О результатах анализа состояния качества общего образования на основе статистических данных федерального и муниципального уровней
О промежуточных результатах мониторинга деятельности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
2018 году
Об итогах организации учёта детей школьного
возраста в условиях функционирования ГИС
"Контингент"
Об итогах контроля муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении
департамента образования Администрации города Архангельска, в 2018 году
Об исполнении муниципального задания общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр
"Леда" за одиннадцать месяцев 2018 года

октябрь

сентябрь

октябрь

Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.

октябрь

Кудряшова Н.И.
Михеева Н.Б.

октябрь

Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Зелянина Н.А.
Кудряшова Н.И.
Акишина Е.В.

ноябрь

Ломтева А.А.
Чебыкина В.А.

ноябрь

Ростовская Е.В.
Казакова А.В.

ноябрь

Ростовская Е.В.
Соколова М.В.
Лаврентьева О.А.

ноябрь

Ростовская Е.В.
Малинина Я.Н.

декабрь

Ростовская Е.В.

декабрь

Кудряшова Н.И.
Рогозина О.И.
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37.

38.

Об исполнении муниципального задания образовательными организациями, реализующими
образовательные программы дошкольного образования, за одиннадцать месяцев 2018 года
Об итогах выполнения показателей и эффективности принимаемых мер по организации образовательного процесса в школах города в
первую смену

декабрь

Ломтева А.А.
Маринина Н.В.

декабрь

Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
Творогова В.С.

3. Вопросы для рассмотрения на расширенных планёрках
№
тематика
сроки
проведения
1.
О подготовке и проведении XVIII городской конянварь
ференции "Юность Архангельска"
2.
Об организации работы по сбору отдельной отянварь
чётной информации образовательных учреждений в электронной форме путём введения в эксплуатацию информационной системы "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
3.
Об организации совместной деятельности депарфевраль
тамента образования и общеобразовательных организаций при поступлении "тревожной" информации
4.
Об особенностях подготовки итогового отчета о
февраль
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"
5.
Об особенностях проведения всероссийских
март
проверочных работ в общеобразовательных организациях в марте-мае 2018 года
6.
Об организации контроля за ходом подготовки к
апрель
новому 2018-2019 учебному году
7.
О новациях в организации и проведении госумай
дарственной итоговой аттестации выпускников
9, 11 классов в 2018 году
8.

9.

10.
11.
12.

О новациях в подготовке секционных заседаний
городской конференции руководящих и педагогических работников в 2018 году
Об участии представителей департамента образования в секционных заседаниях городской
конференции руководящих и педагогических
работников в 2018 году
О формировании планов работ структурных
элементов на 2019 год
Об организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году
О готовности к проведению итогового сочинения (изложения) общеобразовательных органи-

май

ответственные
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.

Кудряшова Н.И.
Михеева Н.Б.
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.

Ростовская Е.В.
Соколова М.В.
Ростовская Е.В.
Творогова В.С.
Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
Малинина Я.Н.
Лаврентьева О.А.
Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.

август

Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.

октябрь

Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.
Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
Ростовская Е.В.
Малинина Я.Н.

ноябрь
декабрь
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заций города Архангельска и взаимодействии
представителей департамента образования в период подготовки и в день проведения итогового
сочинения (изложения)
4. Городская конференция руководящих и педагогических работников
№
мероприятие
участники
сроки
1 Информационное письмо "О начале подго- руководители февраль
ОРЦ, ГРЦ,
товки к городской конференции"
ОпУ, БУ
члены организационного
комитета
члены организационного
комитета

2.

Приказ "Об организационном комитете городской конференции"

3.

Заседание организационного комитета по
определению площадки, формата проведения
пленарного заседания городской конференции, сроков проведения, тем секционных заседаний городской конференции, готовности
к организации "Электронного календаря конференции"
Проведение (при необходимости) индивиду- руководители
ОРЦ, ГРЦ,
альных собеседований по определению тем
ОпУ, БУ
секционных заседаний городской конференции
Информационное письмо "О темах секцион- руководители
ОРЦ, ГРЦ,
ных заседаний городской конференции"

4.

5.
6.
7.

8.

Приказ об организации "Электронного календаря конференции"
Определение дат проведения секционных заседаний путем заполнения "Электронного
календаря конференции" (заочный аукцион
идей)
Приказ "Об организации on-line голосования
по итогам проведения секционных заседаний
городской конференции"

ОпУ, БУ
МБУ Центр
"Леда"
руководители
ОРЦ, ГРЦ,
ОпУ, БУ

Заседание организационного комитета по члены оргаутверждению сценария проведения пленар- низационного
комитета
ного заседания, окончательной программы
проведения
секционных заседаний
городской конференции, определению возможности электронной регистрации слушателей на официальном сайте МБУ Центр
"Леда"
10. Приказ "Об электронной регистрации на
секционные заседания городской конференции"
11. Профессиональное сетевое взаимодействие – руководители
ОРЦ, ГРЦ,
ресурс развития образовательной организаОпУ,
БУ, ДП
ции
12. Приказ "Об утверждении руководителей секций и тем секционных заседаний городской
конференции"
9.

ответственные
Анфилова Е.А.

февраль

Анфилова Е.А.

март

Анфилова Е.А.

март

Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.

март

Анфилова Е.А.

апрель

Анфилова Е.А.
Орлова И.В.
Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.
Орлова И.В.

апрель

май

Анфилова Е.А.
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В.

май

Анфилова Е.А.

май

Анфилова Е.А.

май

Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.

май

Анфилова Е.А.
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13. Расширенная планерка "О новациях в подготовке секционных заседаний городской конференции"
14. Подготовка секционных заседаний городской
конференции

представители ДО

май

Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.

руководители
секционных
заседаний,
представители
ДО - кураторы
секционных
заседаний

май сентябрь

Анфилова Е.А.

июнь

Анфилова Е.А.

июнь

Анфилова Е.А.
Соколова М.В.

июнь –
сентябрь

Анфилова Е.А.
руководители
секционных
заседаний

август

Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.

август

Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.

15. Приказ "Об утверждении программы городской конференции"
16. Функционирование главной новости на странице департамента образования "Городская
конференция 2018"
17. Обеспечение функционирования на офици- руководители
альных сайтах муниципальных учреждений, секционных
заседаний
находящихся в ведении департамента образования, рубрик, посвященных проведению
городской конференции
18. Расширенная планерка "Об участии предста- представители ДО
вителей ДО в секционных заседаниях городской конференции"
руководители
19. Пленарное заседание городской конференции
20. Секционные заседания городской конференции
21. On-line голосование по итогам секционных
заседаний городской конференции

ОО, представители ДО
руководящие
и педагогические работники ОО
руководящие
и педагогические работники ОО
руководители
секционных
заседаний

согласно
программе

22. Круглый стол по итогам проведения городской конференции (на площадке МБОУ СШ
№ 11)
23. Аппаратное совещание по итогам проведения
городской конференции в 2018 году
24. Информационное письмо "Об итогах проведения секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических работников 2018 года"
25. Информационное письмо "О приоритетных
сентябрь
направлениях развития системы образования
МО "Город Архангельск"
26. Заседание организационного комитета по члены органоябрь
подведению итогов городской конференции в низационного
комитета
2018 году, определению перспектив проведения городской конференции в 2019 году

Анфилова Е.А.
руководители
секционных
заседаний
Орлова И.В.
руководители
секционных
заседаний
Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.
Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.
Анфилова Е.А.

Анфилова Е.А.

Анфилова Е.А.
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5. Совещания с руководителями образовательных организаций
участники
сроки
место
№
тема совещания

проведения

1.

2.

Современные подходы к оргазаведующие
низации
психологопедагогического сопровождения детей, имеющих особые
образовательные потребности
руководители
О соблюдении требований
действующего законодатель- общеобразоваства в части организации от- тельных органидыха детей и трудоустройства заций, организаций дополнинесовершеннолетних в канительного образокулярный период

ответственные

20.02.2018

МАДОУ
Детский
сад
№ 157

Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ломтева А.А.

21.03.201822.03.2018

МБОУ
Гимназия
№3

Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Дибирова Т.В.
Полищук А.В.
Зелянина Н.А.
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Творогова В.С.
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ломтева А.А.

вания

3.

руководители
Об организованной подготовке
образовательных
к новому 2018-2019 учебному
организаций
году

05.04.2018

конференц-зал

4.

заведующие
Межведомственное
взаимодействие с учреждениями
профилактики в части обеспечения защиты прав и законных
интересов воспитанников
руководители
С руководителями ППЭ
ППЭ ГИА-9
ГИА-9
Актуальные вопросы при подготовке ППЭ к ГИА в 2018 году (из опыта работы образовательных организаций)
руководители
Система деятельности образообразовательных
вательной организации по
организаций
подготовке к государственной
итоговой аттестации, всероссийским проверочным работам, всероссийской олимпиаде
школьников
руководители
О предварительном комплектовании 1, 10 классов на 2018- общеобразовательных органи2019 учебный год

17.04.2018

МАДОУ
Детский
сад
№ 117

13.04.2018

МБОУ
СШ
№ 36

Ростовская Е.В.
Казакова А.В.

26.04.2018

МБОУ
СШ
№ 35

03.05.201804.05.2018

МБУ
Центр
"Леда"

Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
Малинина Я.Н.
Соколова М.В.
Золотухина О.А.
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Акишина Е.В.
кураторы ОО

25.10.2018

МБОУ
СШ
№ 11

Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.

06.11.2018

МБОУ
СШ
№ 11

Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ломтева А.А.

5.

6.

8.

9.

Нормативно-правовое регулирование и механизмы эффективной реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования

10. Эффективное управление образовательной организацией,
обеспечивающее доступность

заций, заместители директоров
(по отдельному
графику)
руководители
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования
заведующие
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и качество образования в
условиях нового нормативноправового регулирования
руководители
11. Оптимизация
деятельности
общеобразоваадминистративноуправленческого аппарата об- тельных органиразовательной
организации заций, организаций дополникак средство управления качетельного образоством образования
вания
1.

1.

22.11.2018

МБОУ
Гимназия
№6

Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.
Лаврентьева О.А.

Совещания с руководителями ОРЦ, опорных, базовых учреждений
руководители
04.05.2018
МБОУ
Профессиональное
сетевое
Ерыкалова Е.С.
структурных
СШ
взаимодействие – ресурс разРостовская Е.В.
элементов
№ 14
вития образовательной органиАнфилова Е.А.
(за исключением
зации
ДП)
Совещания с руководителями и главными бухгалтерами организаций
декабрь
конфеИтоги исполнения бюджета руководители,
Филимонова Н.С.
главные
бухгалренц-зал
2018 года. Проект бюджета на
Дибирова Т.В.
теры
2019 год и плановый период

2020-2021 годов

№

1.

2.

3.

4.

5.

6. Совещания с заместителями руководителей образовательных организаций и иными
категориями работников
тема совещания
сроки
место проответственные
ведения
с заместителями директоров ОО по учебно-воспитательной работе
12.04.2018
МБОУ
Ростовская Е.В.
С руководителями ППЭ ГИА-11
Проведение ГИА-11 в 2018 году: новации
СШ № 8
Малинина Я.Н
и перспективы
МБОУ
Ростовская Е.В.
Индивидуальные собеседования с ру- 12.04.2018
ководителями ППЭ ГИА-11 по теме:
СШ № 8
Малинина Я.Н.
"О готовности ППЭ к проведению ГИА в
2018 году"
Система деятельности образовательной 24.04.2018
МБОУ СШ
Ерыкалова Е.С.
организации по подготовке к государ№ 35
Ростовская Е.В.
ственной итоговой аттестации, всеросКазакова А.В.
сийским проверочным работам, всеросМалинина Я.Н.
сийской олимпиаде школьников
Соколова М.В.
Золотухина О.А.
Нормативно-правовое регулирование и 23.10.2018
МБОУ СШ
Ерыкалова Е.С.
механизмы эффективной реализации фе№ 11
Кудряшова Н.И.
деральных государственных образовательных стандартов общего образования
Оптимизация деятельности администра- 20.11.2018
МБОУ
Ерыкалова Е.С.
тивно-управленческого аппарата образоГимназия
Ростовская Е.В.
вательной организации как средство
№6
Анфилова Е.А.
управления качеством образования
Лаврентьева О.А.

с заместителями директоров образовательных организаций по воспитательной работе,
заместителями директоров организаций дополнительного образования по учебновоспитательной и организационно-массовой работе
1.
О соблюдении требований действующего 20.03.2018
МБОУ
Ерыкалова Е.С.
законодательства в части организации
Гимназия № 3 Кудряшова Н.И.
отдыха детей и трудоустройства несоПолищук А.В.
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вершеннолетних в каникулярный период
Новогодняя кампания - 2018

Зелянина Н.А.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Зелянина Н.А.

ГБУК АО
"Архангельский краеведческий музей"
с заместителями руководителей муниципальных образовательных организаций
по административно-хозяйственной работе
1.
Об организованной подготовке к новому 05.04.2018
конференцФилимонова Н.С.
2018-2019 учебному году
зал
Ростовская Е.В.
Творогова В.С.
с заместителями заведующих дошкольными образовательными учреждениями по учебновоспитательной работе
МБУ Центр
1.
Межведомственное взаимодействие в ча- 05.04.2018
Ерыкалова Е.С.
"Леда"
сти обеспечения защиты прав и законных 12.04.2018
Ломтева А.А.
интересов воспитанников
Орлова И.В.
с другими категориями
1.
Совещание с председателями жюри
январь
МБУ ДО
Полищук А.В.
XVIII городской конференции "Юность
"СДДТ"
Архангельска"
2.
Инструктивно-методическое совещание
март,
отдел
Кудряшова Н.И.
представителей департамента образовасентябрь
военного
Михеева Н.Б.
ния Администрации города Архангельска
комиссариата
и отдела военного комиссариата АрханАО по городу
гельской области по городу Архангельск
Архангельск
по работе в городской призывной комиссии
3.
Инструктаж организаторов проведения
апрель
по отдельноКазакова А.В.
государственной итоговой аттестации
му плану
выпускников 9 классов в 2018 году
4.
Инструктаж организаторов проведения
апрель
по отдельноМалинина Я.Н.
государственной итоговой аттестации
му плану
выпускников 11 классов в 2018 году
5.
Инструктаж технических специалистов,
апрель
МБОУ СШ
Малинина Я.Н.
ответственных за видеонаблюдение в
№ 11
ППЭ ЕГЭ в 2018 году
6.
Инструктаж технических специалистов
май
МБОУ СШ
Малинина Я.Н.
пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2018 го№ 1, 14
Казакова А.В.
ду
7.
Семинар с ответственными по безопасно- сентябрь
МБОУ СШ
Кудряшова Н.И.
сти дорожного движения общеобразова№ 36
Ломтева А.А.
тельных организаций, образовательных
Акишина Е.В.
организаций, реализующих программы
ОГИБДД УМВД
дошкольного образования, по теме: "ОрРоссии по городу
ганизация работы по профилактике доАрхангельску
рожно-транспортного травматизма"

2.

8.

9.

Заседания рабочей группы по реализации
Концепции развития дополнительного
образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014 № 1726-р
Заседания рабочей группы по реализации
проекта "Формула успеха"

12.12.2018

по отдельному плану

Кудряшова Н.И.
Зелянина Н.А.

по отдельному плану

Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
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7. Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в условиях реализации Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252
сроки
мероприятие
ответственный
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
сентябрь Инструктаж председателей и членов муниципальных пред- Ростовская Е.В.
метно-методических комиссий школьного и муниципального Золотухина О.А.
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018 году
сентябрь - Обеспечение функционирования на официальных сайтах обруководители
октябрь
щеобразовательных организаций рубрик, посвящённых провеОО
дению в 2018 году школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
октябрь
Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
руководители
школьников
ОО
октябрь
Обеспечение функционирования на странице департамента об- Ростовская Е.В.
разования официального информационного Интернет-портала Золотухина О.А.
МО "Город Архангельск" рубрики, посвящённой проведению в Соколова М.В.
2018 году школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
ноябрь
Инструктаж председателей жюри и членов оргкомитета му- Ростовская Е.В.
ниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Золотухина О.А.
2018 году
Лазарева Ю.Н.
ноябрь
Инструктаж общественных наблюдателей муниципального Ростовская Е.В.
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году
Золотухина О.А.
Лазарева Ю.Н.
ноябрь - Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады Филимонова Н.С.
декабрь
школьников
Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
специалисты ДО
Лазарева Ю.Н.
руководители ОО

ноябрь

ноябрь

декабрь

Обеспечение функционирования на странице департамента об- Ростовская Е.В.
разования официального информационного Интернет-портала Золотухина О.А.
МО "Город Архангельск" рубрики, посвящённой проведению в Соколова М.В.
2018 году муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников
Обеспечение функционирования на официальных сайтах обруководители
щеобразовательных организаций рубрик, посвящённых провеОО
дению в 2018 году муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Подведение итогов проведения школьного, муниципального Ростовская Е.В.
этапов всероссийской олимпиады школьников
Золотухина О.А.

8. 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"
сроки
мероприятие
ответственный
февраль
Формирование и утверждение требований к материалам для Ростовская Е.В.
подготовки:
Соколова М.В.
- итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архан13

февраль

февраль

до
01.05.2018
до
01.08.2018
август

август

№
1.

2.

гельск" по итогам 2017 года;
- информационно-аналитического сборника "Состояние и
результативность системы образования города Архангельска
в 2017-2018 учебном году"
Проект приказа "О 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"
Расширенная планерка "Об особенностях организации работы по подготовке итогового отчета о результатах анализа
состояния и перспектив развития системы образования МО
"Город Архангельск" по итогам 2017 года, информационноаналитического сборника "Состояние и результативность
системы образования города Архангельска в 2017-2018
учебном году"
Подготовка и формирование:
- 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"
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 Интернетпортала МО "Город Архангельск", направление в образовательные организации
Размещение информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города
Архангельска в 2017-2018 учебном году" на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск", направление в
образовательные организации

9 . Мероприятия по организации летней кампании
мероприятие
сроки
Совещание с руководителями общеобразо- 21.03.2018вательных организаций, организаций до- 22.03.2018
полнительного образования "О соблюдении
требований действующего законодательства
в части организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период"
Совещание с заместителями директоров 20.03.2018
общеобразовательных организаций по воспитательной работе, заместителями директоров учреждений дополнительного образования по учебно-воспитательной и организационно-массовой работе "О соблюдении

место
проведения
МБОУ
Гимназия
№3

МБОУ
Гимназия
№3

Соколова М.В.

Ростовская Е.В.
Соколова М.В.

Соколова М.В.
специалисты
департамента
образования

Соколова М.В

Соколова М.В.

ответственные
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Дибирова Т.В.
Зелянина Н.А.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Зелянина Н.А.
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3.

требований действующего законодательства
в части организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период"
Школа начальников лагерей с дневным пребыванием детей, руководителей специализированных (профильных) лагерей

апрель

МБОУ
СШ № 14

Кудряшова Н.И.
Зелянина Н.А.
Фомин А.А.
Гораль И.В.

МБОУ
СШ № 33
МБОУ
СШ № 14

Зелянина Н.А.
Борзова Т.В.
Зелянина Н.А.
Труфанова О.Н.

МБОУ
Гимназия
№ 24
МБОУ
СШ № 10

Зелянина Н.А.
Белов И.А.
Зелянина Н.А.
Коноплев О.Н.

МБУ ДО
"СДДТ"

Зелянина Н.А.
Гораль И.В.

Санитарно-гигиеническое обучение

Начальников лагерей с дневным пребыванием детей
Педагогов и воспитателей лагерей с дневным пребыванием детей

апрель

3.

Обслуживающего персонала
дневным пребыванием детей

лагерей с

апрель

4.

Работников пищеблока лагерей с дневным
пребыванием детей

апрель

5.

Руководителей, воспитателей специализированных (профильных) лагерей – походов
и экспедиций

апрель

1.
2.

1.

2.

3.

4.

№
1.

2.
3.

апрель

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов
постоянно
Обеспечение функционирования рубрики,
Зелянина Н.А.

посвящённой организации летней кампании,
на странице департамента образования официального информационного Интернетпортала МО "Город Архангельск"
Участие в заседаниях межведомственной
комиссии по обеспечению отдыха детей в
каникулярный период в 2018 году
Формирование заявок на включение сведений (внесение изменений) об организации
отдыха детей в реестр организаций отдыха и
оздоровления детей
Творческие отчеты о функционировании
смен профильных (специализированных)
лагерей

по отдельному
графику

Зелянина Н.А.
Васильева Я.А.

постоянно

Зелянина Н.А.
руководители ОО

в течение двух недель
со дня окончания проведения смены лагеря

руководители ОО

Мероприятия по организации трудоустройства несовершеннолетних
в каникулярный период
сроки
место
мероприятие
ответственные

Рабочая встреча с руководителями МБОУ
СШ № 2, 9, 26, 30, 35, 37, 50, 68, 70, 77, 82,
95, ОШ № 69, ОСШ
Организация трудоустройства несовершеннолетних
Отчеты об организации трудоустройства
несовершеннолетних

февраль

МБОУ
СШ
№9

Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.

июнь - июль

руководители ОО

по отдельному графику

руководители ОО
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II. Обеспечение функционирования муниципальной системы образования
1. Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников муниципальных образовательных организаций
месяц
мероприятие
ответственный
Семинары для руководителей образовательных организаций
март
Современные подходы к оценке качества дошкольного
Ломтева А.А.
образования в условиях реализации ФГОС ДО
Потапкина Л.В.
Семинары для заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе, старших воспитателей
дошкольных образовательных организаций
в течение года
Особенности общения с современным ребенком
Ломтева А.А.
Орлова И.В.
октябрь
Технологии инновационного проектирования в образоваЛомтева А.А.
тельном пространстве детского сада
Потапкина Л.В.
Семинары для специалистов, курирующих вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних
апрель
Об организации деятельности школьных служб примиКудряшова Н.И.
рения в образовательных организациях
Михеева Н.Б.
Семинары для заместителей директоров ОО
март
Внедрение и реализация ФГОС: аспекты разработки осПолищук А.В.
новной общеобразовательной программы и подходы к
Коноплев О.Н.
формированию учебного плана
Синицкая О.В.
Семинары для библиотекарей муниципальных образовательных организаций
февраль
Патриотическое воспитание в школьной библиотеке
Золотухина О.А.
АО ИОО
апрель
"Культурное наследие Бориса Шергина и Евгения КокоЗолотухина О.А.
вина": V межрегиональные Шергинские чтения, посвяМУК ЦБС
щенные 125-летию со дня рождения Б.В. Шергина и 105летию Е.С. Коковина
октябрь
В диалоге с классикой: работа библиотек по популяризаЗолотухина О.А.
ции классической литературы
АОДБ имени
А.П. Гайдара
ноябрь
Деятельность школьной библиотеки в поддержку детскоЗолотухина О.А.
го и юношеского чтения
АО ИОО
декабрь
Обеспечение информационной безопасности в библиотеЗолотухина О.А.
ке образовательной организации
АОНБ имени
Н.А. Добролюбова

2. Обеспечение информационной открытости функционирования системы образования
МО "Город Архангельск"
сроки
в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

тема
Общие мероприятия
Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями законодательства:
- страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск";
- официальных сайтов образовательных организаций
Мониторинг соответствия Федеральному закону Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления", актуальности контента страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город
Архангельск"
Обеспечение эффективной оперативной обратной связи с
потребителями образовательных услуг посредством электронной почты, функционирования Интернет-приёмной
Ведение тематических рубрик новостного блока страницы

ответственный
Соколова М.В.
руководители ОО

Соколова М.В.,
начальники
отделов

Соколова М.В.
Салыкина М.С.
Соколова М.В.
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январь - апрель
2018 года

до 01.02.2018
до 01.04.2018
до 01.03.2018

до 20.04.2018
до 01.09.2018
январь - сентябрь

апрель, октябрь
май - август
июнь - сентябрь
сентябрь ноябрь
ноябрь – декабрь
в течение года

департамента образования официального информационного Интернет–портала МО "Город Архангельск":
- Календарь событий;
- Культурный дневник;
- Сетевая модель педагогического взаимодействия;
- Детская организация "Юность Архангельска";
- "Виват, кадет!";
- Летняя кампания;
- Новости из образовательных организаций
Информационное сопровождение мероприятий в муниципальных образовательных организациях, находящихся в
ведении департамента образования Администрации города
Архангельска, проводимых по проблеме повышения электоральной активности молодежи, на странице департамента образования официального информационного Интернет - портала МО "Город Архангельск", на официальных
сайтах образовательных учреждений
Создание тематических рубрик:
"Десятилетие детства"
"Вопрос эксперту"
Оптимизация функционирования рубрики "Департамент
образования"

представители
департамента
образования
руководители ОО

Соколова М.В.
Зелянина Н.А.

Соколова М.В.
начальники
отделов
Соколова М.В.
начальники
отделов
руководители ОО

Размещение отчета о результатах самообследования на
официальных сайтах:
- образовательных организаций дополнительного образования;
- общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций
Обеспечение функционирования раздела "Главная новость"
Проведение государственной итоговой аттестации выСоколова М.В
пускников 9, 11 классов в 2018 году
Малинина Я.Н.
Казакова А.В.
руководители ОО
Проведение всероссийских проверочных работ в 2018 году
Соколова М.В.
руководители ОО
Летняя кампания - 2018
Соколова М.В.
Зелянина Н.А.
руководители ОО
Проведение городской конференции руководящих и педаСоколова М.В
гогических работников в 2018 году
Анфилова Е.А.
руководители ОО
Проведение школьного, муниципального этапов всеросСоколова М.В.
сийской олимпиады школьников в 2018 году
Золотухина О.А.
руководители ОО
Проведение итогового сочинения (изложения) в 2018 году
Соколова М.В.
Малинина Я.Н.
руководители ОО
On-line голосование
Соколова М.В.
Лаврентьева О.А.

3. Организация проведения аттестации руководителей муниципальных организаций,
находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
сроки
за три месяца до
окончания срока
предыдущей аттестации

мероприятия
Направление заявлений на аттестацию в муниципальную
аттестационную комиссию по аттестации кандидатов на
должность руководителя и руководителей муниципальных
учреждений, находящихся в ведении департамента образо-

ответственные
руководители ОО
Ростовская Е.В.
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по отдельному
графику

вания Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
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.

4. Перспективный график аттестации руководителей муниципальных организаций,
находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
№

ФИО аттестуемого

ОО

1.

Зуева
Елена Анатольевна
Рылова Маргарита
Витальевна
Силуянова
Елена Викторовна
Ануфриева
Елена Александровна
Гораль
Ирина Владимировна
Постникова
Елена Петровна
Халезина
Елена Клавдиевна
Данилова
Алёна Борисовна
Брэдэ
Лилия Васильевна
Сидорова
Любовь Анатольевна
Шаньгина
Надежда Павловна
Нестерова
Галина Валентиновна
Еремеева
Елизавета Георгиевна
Смирнова
Людмила Сергеевна
Якубкина
Оксана Михайловна
Артюгина Светлана
Александровна
Холопова
Ирина Ивановна
Мариева Светлана
Валентиновна
Белов
Иван Александрович
Борзова Татьяна
Валентиновна
Белогородская
Анна Григорьевна
Патракеева Антонина
Александровна

МБДОУ Детский сад
№ 116
МБОУ ОСШ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

распоряжение по
итогам предыдущей
аттестации
01.02.2013 № 206р

срок подачи заявления
до 01.11.2017

01.02.2013 № 206р

до 01.11.2017

МБДОУ ЦРР-детский сад
№ 173
МБДОУ Детский сад
№ 186
МБУ ДО "СДДТ"

01.03.2013 № 478р

до 01.12.2017

01.04.2013 № 779р

до 01.01.2018

01.04.2013 № 779р

до 01.01.2018

МБДОУ Детский сад
№ 31
МБДОУ Детский сад
№ 101
МБУ ДО "ЦДОД
"Контакт"
МБОУ СШ № 27

01.04.2013 № 779р

до 01.01.2018

29.05.2013 № 1361р

до 29.02.2018

24.10.2012 № 2327р

до 27.04.2018

02.10.2013 № 2874/1р

до 02.07.2018

МБОУ СШ № 62

29.10.2013 № 3407р

до 29.07.2018

МАДОУ Детский сад
№ 117
МБДОУ Детский сад
№ 119
МБДОУ Детский сад
№ 121
МБДОУ Детский сад
№ 167
МБДОУ Детский сад
№ 84
МБОУ СШ № 55

29.10.2013 № 3407р

до 29.07.2018

29.10.2013 № 3407р

до 29.07.2018

02.12.2013 № 3903р

до 02.09.2018

02.12.2013 № 3903р

до 02.09.2018

02.12.2013 № 3903р

до 02.09.2018

31.12.2013 № 4336р

до 01.10.2018

МБДОУ Детский сад
№ 127
МБОУ СШ № 50

31.12.2013 № 4336р

до 01.10.2018

31.12.2013 № 4336р

до 01.10.2018

МБОУ Гимназия № 24

31.12.2013 № 4336р

до 01.10.2018

МБОУ СШ № 33

07.02.2014 № 322р

до 07.11.2018

МБОУ СШ № 4

24.03.2014 № 768р

до 24.12.2018

МБДОУ Детский сад
№ 104

02.04.2014 № 894р

до 02.01.2019
18

№

ФИО аттестуемого

ОО

23.

Шумкова
Оксана Борисовна
Коноплёв
Олег Николаевич
Филатова
Елена Леонидовна
Хвиюзова Наталья
Владимировна

МБДОУ Детский сад
№ 148
МБОУ СШ № 10

24.
25.
26.

распоряжение по
итогам предыдущей
аттестации
02.04.2014 № 894р

срок подачи заявления
до 02.01.2019

02.04.2014 № 894р

до 02.01.2019

МБОУ СШ № 17

02.04.2014 № 894р

до 02.01.2019

МБДОУ Детский сад
№ 54

02.04.2014 № 894р

до 02.01.2019

5. График работы муниципальной аттестационной комиссии по аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в
ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город
Архангельск", на 2018 год
Месяц
Заседание муниципальной аттестационной комиссии
Январь
19.01.2018
Февраль
16.02.2018
Март
16.03.2018
Апрель
20.04.2018
Май
18.05.2018
Июнь
29.06.2018
Июль
27.07.2018
Август
17.08.2018
Сентябрь
21.09.2018
Октябрь
19.10.2018
Ноябрь
16.11.2018
Декабрь
14.12.2018
6. Организация проведения аттестации в кадровый резерв руководителей муниципальных организаций, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
сроки
до 15 числа
каждого
месяца

по отдельному
графику

мероприятия
Направление заявлений на аттестацию в муниципальную аттестационную комиссию по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Заседание муниципальной аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

ответственные
руководители ОО
Ростовская Е.В.

Филимонова Н.С.
Ростовская Е.В.

7. Организация работы в части предоставления выплаты молодым специалистам из
числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации города Архангельска
сроки
до 14 числа
каждого
месяца
до 25 числа
каждого
месяца

мероприятия
Направление заявок о предоставлении выплаты молодым
специалистам

ответственные
руководители ОО

Формирование итогового списка молодых специалистов,
имеющих право на предоставление выплаты

Филимонова Н.С.
Лаврентьева О.А.
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8. Обеспечение организованного проведения мониторинга качества образования в 4, 5,
6, 9, 11 классах в 2018 году (согласно данным нормативных документов на ноябрь 2017 года)
№

сроки
мероприятие
ответственный
Подготовка к проведению всероссийских проверочных работ, итогового собеседования
1.
январьПроведение качественной информационно-разъяснительной руководители ОО
февраль
работы с участниками всероссийских проверочных работ,
итогового собеседования, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками
февраль-май
Размещение информации о подготовке, ходе проведения руководители ОО
всероссийских
проверочных
работ,
итогового
2.
собеседования на официальном сайте образовательной
организации
февраль-май
Обеспечение своевременного внесения сведений в личном руководители ОО
кабинете образовательной организации на информационном
3.
портале ВПР (https://vpr.statgrad.org/)
Проведение мониторинга качества образования
(в соответствии с графиком, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
20.10.2017 № 1025)
Проведение всероссийских проверочных работ
1.
20 марта
Иностранный язык, 11 класс
руководители ОО
2.
21 марта
История, 11 класс
руководители ОО
3.
3 апреля
География, 11 класс
руководители ОО
4.
5 апреля
Химия, 11 класс
руководители ОО
5.
10 апреля
Физика, 11 класс
руководители ОО
6.
12 апреля
Биология, 11 класс
руководители ОО
7.
17 апреля
Русский язык, 4 класс (часть 1 – диктант)
руководители ОО
8.
17 апреля
Русский язык, 5 класс
руководители ОО
9.
18 апреля
Математика, 6 класс (в режиме апробации)
руководители ОО
10.
19 апреля
Русский язык, 4 класс (часть 2)
руководители ОО
11.
19 апреля
Математика, 5 класс
руководители ОО
12.
20 апреля
Биология, 6 класс (в режиме апробации)
руководители ОО
13.
24 апреля
Математика, 4 класс
руководители ОО
14.
24 апреля
История, 5 класс
руководители ОО
15.
25 апреля
Русский язык, 6 класс (в режиме апробации)
руководители ОО
16.
26 апреля
Окружающий мир, 4 класс
руководители ОО
17.
26 апреля
Биология, 5 класс
руководители ОО
18.
27 апреля
География, 6 класс (в режиме апробации)
руководители ОО
19.
11 мая
Обществознание, 6 класс (в режиме апробации)
руководители ОО
20.
15 мая
История, 6 класс (в режиме апробации)
руководители ОО
Проведение итогового собеседования с выпускниками 9 (10) классов
14-16
1.
Итоговое собеседование по русскому языку
руководители ОО
февраля

9. Обеспечение организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 (10) классов в 2018 году
№
1.

сроки
до 01.03.2018

2.
до 31.12.2018
до 01.04.2018
до 20.04.2018
до 20.04.2018

мероприятие
Обеспечение приёма заявлений на прохождение ГИА

ответственный
руководители ОО

Размещение информации на официальном сайте
образовательной организации:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА
по учебным предметам;
- о сроках проведения ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах
ГИА

руководители ОО
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3.

в течение
учебного года

Проведение качественной информационно-разъяснительной
работы с участниками государственной итоговой аттестации, с родителями (законными представителями), педагогическими работниками
Акция "PRO-движение "Сто баллов для победы"

руководители ОО

5.

20.04.201808.05.2018

Досрочный этап государственной итоговой аттестации

Лаврентьева О.А.
Казакова А.В.
Малинина Я.Н.
руководители
ОРЦ
руководители ОО
Филимонова Н.С.

6.

25.05.201829.06.2018

Основной этап государственной итоговой аттестации

Филимонова Н.С.

4.

02.04.201813.04.2018
12.11.201830.11.2018

7.
8.

1.

2.

3.

4.

Дополнительный этап государственной итоговой аттестации Филимонова Н.С.
04.09.201822.09.2018
в течение од- Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА руководители ОО
ного рабочего по учебному предмету
дня, который
считается
официальным
днем объявления результатов ГИА
Формирование региональной информационной системы (ГИА-2018)
Предоставление сведений об образовательной организации,
до 08.02.2017
об учащихся, освоивших образовательные программы
Казакова А.В.
(по отдельноосновного общего образования (включая персональные руководители ОО
му графику)
данные участников)
до 08.02.2017
Предоставление общего списка ППЭ, включая информацию
Казакова А.В.
(по отдельнооб аудиторном фонде (заполняют ОО, являющиеся ППЭ)
руководители ОО
му графику)
до 01.03.2018
(по отдельному графику)
(досрочный,
Предоставление сведений об участниках ГИА-9 всех катеосновной этагорий с указанием перечня общеобразовательных предмепы)
тов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведений о форме ГИА-9, руководители ОО
включая категории лиц с ограниченными возможностями
до 16.08.2018
здоровья, детей-инвалидов или инвалидов
(по отдельному графику)
дополнительный этап
до
01.03.2018
(по отдельному графику)
(досрочный,
Предоставление сведений о работниках ППЭ (руководитеосновной эта- ли, организаторы, технические специалисты, ассистенты, руководители ОО
пы)
уполномоченные ГЭК)
до 20.08.2018
(дополнительный этап)

5.

до 27.03.2018

Актуализация внесенных сведений о ППЭ, участниках ГИА

Казакова А.В.
руководители ОО
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до 29.03.2018
(досрочный
период)

6.

7.

8.

02.05.2018
(основной период)
22.08.2018
(дополнительный период)
в течение 1 дня
со дня получения сведений
в течение 1-го
дня со дня
принятия решения

Актуализация сведений о работниках ППЭ (руководители,
организаторы, технические специалисты, уполномоченные
представители ГЭК)

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов

руководители ОО

Наличие допуска к прохождению ГИА-9

руководители ОО

10. Обеспечение организованного проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 11 (12) классов в 2018 году (согласно данным нормативных документов
по состоянию на октябрь 2017 года)
№
сроки
мероприятие
ответственный
Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)
1.
Размещение информации на официальном сайте руководители ОО
образовательной организации:
до 21.10.2018 - о сроках проведении итогового сочинения
(изложения);
до 06.10.2018 - о сроках и местах регистрации для участия в
написании итогового сочинения (изложения) (для
выпускников прошлых лет; лиц, обучающихся по
ОП СПО, а также обучающихся, получающих
СОО
в
иностранных
образовательных
организациях);
до 06.11.2018 - о сроках, местах и порядке информирования о
результатах итогового сочинения (изложения)
2. до 21.10.2018 Обеспечение регистрации учащихся и приём руководители ОО
(включительно) заявлений на участие в итоговом сочинении
(изложении)
3.
сентябрь –
Проведение
качественной
информационно- руководители ОО
ноябрь
разъяснительной работы с участниками итогового
сочинения (изложения)
4.
12.11.2018Акция "PRO-движение "Сто баллов для победы!"
Казакова А.В.
30.11.2018
Малинина Я.Н.
Лаврентьева О.А.
руководители ОРЦ
руководители ОО
Подготовка к проведению экзаменов в основной этап
государственной итоговой аттестации
1. до 01.02.2018 Обеспечение приёма заявлений на прохождение руководители ОО
(включительно) ГИА
2.
Размещение информации на официальном руководители ОО
сайте образовательной организации:
до 01.12.2017 - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу
ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для
выпускников прошлых лет; лиц, обучающихся по
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образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
а
также
обучающихся, получающих среднее общее
образование в иностранных образовательных
организациях);
- о сроках проведения ГИА
- о сроках, местах и порядке подачи апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА

3.

до 01.01.2018
до 28.04.2018
за месяц до
начала экзаменов
в течение
Проведение
качественной
информационноучебного года разъяснительной работы с участниками государственной итоговой аттестации, с родителями (законными представителями), педагогическими работниками
Акция "PRO-движение "Сто баллов для победы!"

4.
02.04.201813.04.2018

руководители ОО

Казакова А.В.
Малинина Я.Н.
Лаврентьева О.А.
руководители ОРЦ
руководители ОО
руководители ОО

в течение од- Ознакомление учащихся с полученными резульного рабочего татами ГИА по учебному предмету
дня, который
считается
официальным
днем объявления результатов ГИА
Формирование региональной информационной системы (ГИА-2018)
(возможна корректировка сроков формирования РИС после утверждения ФГБУ ФЦТ планаграфика внесения сведений в 2017-2018 учебном году)
1. до 01.02.2018
(досрочный,
основной период)
Сведения об участниках ГИА всех категорий с
указанием перечня общеобразовательных преддо 16.08.2018 метов, выбранных для сдачи ГИА; сведения о руководители ОО
(дополниформе ГИА, включая категории лиц с ограничентельный пе- ными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
риод)
инвалидов
5.

2.

3.

(по отдельному графику)
06.02.201826.02.2018 (по
отдельному
графику)
до 12.02.2018
(досрочный
период)
до 02.03.2018
(основной

Актуализация сведений о ППЭ, участниках ГИА
(включая процедуру направления уведомлений с
уровня РЦОИ, ознакомления участников ГИА с
распределением по ППЭ)
Актуализация сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты); сведения о работниках ППЭ (медицинские
работники, ассистенты).

руководители ОО

руководители ОО
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период)
до 16.08.2018
(дополнительный период)

4.

5.

6.

до
23.01.2018,
27.04.2018,
21.11.2018
(по отдельному графику)
до 21.11.2018
(по отдельному графику)
до 21.08.2018
(дополнительный период)

до 21.11.2018
(досрочный,
основной
период)

7.

8.

Об участниках итогового сочинения (изложения),
включая категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов,
инвалидов.

руководители ОО

Сведения об ОО, о выпускниках текущего года.

руководители ОО

Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде.

руководители ОО

до 18.12.2018
Сведения о работниках ППЭ (руководители, ор(по отдельноганизаторы, технические специалисты)
му графику)
в течение
Наличие допуска к прохождению ГИА
1-го дня со
дня принятия
решения

11. Разработка нормативно-правовых и инструктивных материалов
сроки
тема
в течение Проекты распоряжений "О внесении изменений в Стангода
дарты муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск"
в течение Проекты распоряжений "О внесений изменений в Перегода
чень объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", переданных
в оперативное управление муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов"
январь
Проект распоряжения "Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", переданных в оперативное
управление муниципальным учреждениям, находящимся
в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов"
январь
Информационное письмо "Об изменениях в законодательстве РФ, регулирующем вопросы в сфере образования"

руководители ОО
руководители ОО

ответственный
Рогозина О.И.

Творогова В.С.

Творогова В.С.

Ростовская Е.В.
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январь
январь
январь

январь
январь

январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь

январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь

Приказ "Об организации проведения городского конкурса
"Лучший наставник"
Приказ "Об организации проведения фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске"
Проект постановления "Порядок обеспечения учебной
литературой муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск",
реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования"
Приказ "Об организации Турнира математических задач
для учащихся 8 классов"
Приказ "Об организации проведения городских предметных олимпиад для учащихся 4 классов (математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение, английский язык)"
Проект постановления "О проведении городских соревнований отрядов ЮИД "Безопасное колесо"
Приказ "О проведении слета отрядов младших школьников Детской организации "Юность Архангельска" "Давайте познакомимся"
Приказ "О проведении танцевально-спортивного марафона "Альтернатива"
Приказ "О проведении фестиваля по техническому творчеству "Техноквест"
Проект постановления "О проведении эко-марафона"
Проект постановления "О проведении городских предметных олимпиад для учащихся с ограниченными возможностями здоровья"
Проект постановления "О проведении XIII городского
конкурса исследовательских работ и проектов младших
школьников "Я – исследователь"
Проект постановления "О проведении XVIII городской
конференции "Юность Архангельска"
Проект постановления "О проведении ХI городской конференции "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
Проект постановления "О проведении фестиваля городских школьных СМИ"
Приказ "О проведении муниципального этапа Всероссийской акции "Я – гражданин России"
Приказ "О проведении городского конкурса "В волшебной Пушкинской стране"
Проект постановления "О проведении конкурса рисунков
"Волшебная кисть"
Проект постановления "О проведении Кадетского форума"
Проект постановления "Об организации проведения городского строевого смотра почетных караулов"
Проект постановления "О проведении военно-спортивной
игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности",
военно-спортивной игры "Зарничка"

Анфилова Е.А.
Анфилова Е.А.
Золотухина О.А.

Лаврентьева О.А.
Золотухина О.А.

Акишина Е.В.
Зелянина Н.А.
Зелянина Н.А.
Зелянина Н.А.
Зелянина Н.А.
Акишина Е.В.

Полищук А.В.
Полищук А.В.
Акишина Е.В.

Зелянина Н.А.
Акишина Е.В.
Акишина Е.В.
Солтыс Н.В.
Михеева Н.Б.
Михеева Н.Б.
Михеева Н.Б.
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февраль

февраль
февраль

Приказ "О проведении акции "Мы с вами, солдаты России!", посвященной празднованию Дня защитника Отечества"
Приказ "О проведении эстафеты "Я выбираю ГТО"

Зелянина Н.А.

Приказ "О проведении городского литературного фестиваля имени Ф.А. Абрамова"
Приказ "О проведении соревнований по биатлону на Кубок Главы муниципального образования "Город Архангельск"
Приказ "О проведении марафона "Калейдоскоп профессий: мой талант – мое будущее"
Приказ "О проведении конкурса "Живая классика"
Проект распоряжения "Об обеспечении устойчивого
функционирования систем жизнеобеспечения зданий муниципальных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в
ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в период проведения всероссийских проверочных работ в мартемае 2018 года"
Приказ "О проведении городской олимпиады по психологии для учащихся 9-11 классов образовательных организаций города Архангельска"
Информационное письмо "О результатах анализа состояния качества общего образования на основе статистических данных федерального и муниципального уровней"
Приказ "О проведении Декады молодого педагога"

Полищук А.В.

Информационное письмо "Об организации закупки учебных изданий в 2018 году"
Информационное письмо "О состоянии учредительных
документов учреждений общего и дополнительного образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"
Приказ "Об организации проведения городских дистанционных олимпиад для учащихся 5-6 классов"
Проект постановления "Об организации проведения Вахты Памяти у Монумента Победы"
Приказ "О проведении конкурса знатоков русского языка
"Юный лингвист" среди учащихся 7-8 классов"
Приказ "О проведении XI Турнира имени М.В. Ломоносова"
Проект постановления "О проведении муниципального
этапа Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", "Президентские состязания"
Проект постановления "О проведении муниципального
этапа
Фестиваля
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
Проект постановления "О проведении муниципального
этапа детских областных игр по пожарно-прикладным ви-

Акишина Е.В.

Акишина Е.В.
Зелянина Н.А.
Полищук А.В.
Соколова М.В.

Золотухина О.А.
Казакова А.В.
Анфилова Е.А.
Золотухина О.А.
Ростовская Е.В.

Золотухина О.А.
Михеева Н.Б.
Полищук А.В.
Акишина Е.В.
Акишина Е.В.

Акишина Е.В.
Акишина Е.В.
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март
март
март
март
март
март

дам спорта"
Проект постановления "О проведении конкурса "Воспитатель года"
Проект постановления "О сроках проведения конкурса
среди педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на присуждение премии
Главы муниципального образования "Город Архангельск"
в 2018 году"
Проект постановления "О проведении конкурса для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" "Лучшие из лучших"
Приказ "О проведении городского смотра открытых уроков по предметным областям ОРКСЭ и ОДНКНР"
Проект постановления "О проведении торжественной линейки, посвященной празднованию Дня рождения Детской организации "Юность Архангельска"
Приказ "О проведении акции "Город над Двиной"

Маринина Н.В.
Полищук А.В.

Зелянина Н.А.
Полищук А.В.
Зелянина Н.А.
Зелянина Н.А.

Приказ "О проведении олимпиады по робототехнике для
Зелянина Н.А.
учащихся образовательных учреждений муниципального
образования "Город Архангельск"
Информационное письмо "Об исполнении муниципально- Маринина Н.В.
го задания образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, за 2017 год (по итогам предоставленной отчетности)"
Приказ "О проведении городской лыжной эстафеты "БеМихеева Н.Б.
лый медведь"
Проект распоряжения "О рабочей группе по обеспечению
Малинина Я.Н.
организованного проведения государственной итоговой
Казакова А.В.
аттестации с участием выпускников 9 (10), 11 (12) классов
в 2018 году"
Информационное письмо "Об итогах школьного и муни- Золотухина О.А.
ципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017 году"
Приказ "Об организации очно-заочного турнира физиче- Лаврентьева О.А.
ских задач для учащихся 7 классов"
Приказ "Об организации проведения всероссийских проСоколова М.В.
верочных работ"
Приказ о проведении конкурса семейных рисунков "Се- Севастьянова М.И.
годня рисуем, завтра голосуем"
Приказ "О проведении фото-марафона "Мгновения АрЗелянина Н.А.
хангельска"
Приказ "О проведении слета активистов Детской органиЗелянина Н.А.
зации "Я, ты, он, она – вместе мы детская организация"
Проект постановления Администрации города АрханАкишина Е.В.
гельска
"О
проведении
городского
спортивнотехнического праздника"
Приказ "О проведении семейного фестиваля "Веснянка"
Акишина Е.В.
Проект постановления "О реализации проекта "Игровой
полигон": проведение интерактивной игры "Город, кото-

Акишина Е.В.
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март

март
март
март
март
март

март
март
март

апрель
апрель
апрель
апрель

апрель

рый построил ты", "Веревочный курс", игра на местности
"Путь к успеху", выездной тренинг "Команда", форум игротехников"
Проект постановления "О закреплении муниципальных
образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, находящихся в веЛомтева А.А.
дении департамента образования Администрации города
Архангельска, за конкретными территориями муниципального образования "Город Архангельск"
Приказ "О работе комиссии по призыву граждан на военМихеева Н.Б.
ную службу в апреле-июле 2018 года"
Приказ "О проведении городской выставки творческих
Зелянина Н.А.
работ учащихся "Мир глазами детей"
Приказ "О проведении серии мероприятий, посвященных
Зелянина Н.А.
празднованию 100-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи "Эпоха комсомола"
Приказ "О проведении актив-площадки "Детство – свобода от возраста" (мероприятие, посвященное Указу ПрезиЗелянина Н.А.
дента Российской Федерации "Десятилетие детства")
Проект распоряжения "О проведении пятидневных учебМихеева Н.Б.
ных сборов по основам военной службы с учащимися 10
классов (юношами) общеобразовательных организаций,
находящихся на территории муниципального образования
"Город Архангельск"
Приказ "Об обеспечении отдыха детей в каникулярный
Зелянина Н.А.
период летом 2018 года"
Приказ "О реализации проекта "Арх. чисто"
Зелянина Н.А.
Проект распоряжения "Об организации видеонаблюдения
Малинина Я.Н.
при проведении единого государственного экзамена,
Казакова А.В.
9государственного выпускного экзамена в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении
департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (пунктах проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена), обеспечении устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения зданий пунктов
проведения основного государственного экзамена, единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в 2018 году"
Проект постановления "О проведении праздничного конПолищук А.В.
церта, посвященного Дню учителя"
Проект постановления "О проведении конкурса професАнфилова Е.А.
сионального мастерства для молодых педагогов "Педагогический дебют"
Проект постановления "О проведении городского конкурАнфилова Е.А.
са методических служб"
Приказ "Об организации on-line голосования по итогам Лаврентьева О.А.
проведения секционных заседаний городской конференАнфилова Е.А.
ции руководящих и педагогических работников в 2018
году"
Информационное письмо "Об изменениях в законодатель- Ростовская Е.В.
стве РФ, регулирующем вопросы в сфере образования"
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График проведения мероприятий по безопасности дорожАкишина Е.В.
ного движения в образовательных учреждениях города
Архангельска в период работы летних лагерей в 2018 году
Приказ о проведении акции "Мы дети России" (в рамках Севастьянова М.И.
исполнения Указа Президента Российской Федерации
"Десятилетие детства")
Проект постановления "О проведении конкурса презента- Золотухина О.А.
ций и методических материалов "Школьная библиотека –
культурно-информационный центр"
Проект постановления "О проведении городской конфеПолищук А.В.
ренции педагогических работников"
Приказ "О проведении марафона "Каникулы: на старт!"
Зелянина Н.А.
Приказ "О проведении Абрамовских чтений "О хлебе
Акишина Е.В.
насущном и хлебе духовном"
Проект постановления "О проведении Вахты памяти, обМихеева Н.Б.
щегородской линейки, посвященной присвоению Архангельску почетного звания Российской Федерации "Город
воинской славы"
Приказ "О проведении городского военно-технического
Михеева Н.Б.
праздника"
Приказ "О проведении IV городской военно-спортивной
Акишина Е.В.
эстафеты на переходящий кубок среди учащихся образовательных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск"
Проект постановления "О проведении туристического
Зелянина Н.А.
слета "Осенними тропами"
Проект постановления "О проведении городского фестиЗелянина Н.А.
валя-конкурса "Открытие"
Предварительный Перечень объектов муниципальной собТворогова В.С.
ственности муниципального образования "Город Архангельск", переданных в оперативное управление муниципальным учреждениям, находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Проект постановления "О проведении городского конкурПолищук А.В.
са "Учитель года"
Информационное письмо "Об усилении контроля в части
Солтыс Н.В.
охраны жизни и здоровья воспитанников"
Проект постановления "Об организации проведения акАкишина Е.В.
ции "Шаг навстречу"
Проект постановления "О проведении конкурса "Детский
Маринина Н.В.
сад – 2018"
Проект постановления "О проведении чемпионата школьЗелянина Н.А.
ных игр команд КВН"
Проект постановления "О проведении чемпионата Кубка
Зелянина Н.А.
Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?"
Проект постановления "О проведении городского форума
Зелянина Н.А.
старшеклассников школ города "Кто, если не я!"
Приказ "О проведении городского открытого фестиваля
Акишина Е.В.
учащейся молодежи "Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден"
Проект постановления "О проведении XI городского инПолищук А.В.
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теллектуально-личностного марафона "Твои возможности" для учащихся 4 классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", занимающихся по образовательной системе "Школа 2100"
Информационное письмо "Об исполнении муниципального задания образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, за первое полугодие 2018 года (по итогам предоставленной отчетности)"
Приказ "О проведении конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов "Педагогический дебют"
Информационное письмо "Об изменениях в законодательстве РФ, регулирующем вопросы в сфере образования"
Проект постановления "О проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году"
Информационное письмо "Об организации школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году"
Информационное письмо "О проведении Декады преемственности"
Проект постановления "О проведении городского конкурса "Лучший наставник"
Информационное письмо "О приоритетных направлениях
развития системы образования муниципального образования "Город Архангельск"
Информационное письмо "О подготовке планов работы
структурных элементов сетевой модели системы образования муниципального образования "Город Архангельск"
на 2019 год"
Приказ "О проведении городского конкурса методических служб"
Информационное письмо "О соблюдении требований действующего законодательства в части согласования программ развития образовательных организаций"
Информационное письмо "Об организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
Приказ "Об организации обучения учащихся муниципальных образовательных организаций муниципального
образования "Город Архангельск", реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, по противопожарной безопасности"
Информационное письмо "Об организации работы по
профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений несовершеннолетних и защите их прав"
Приказ "О проведении городского фестиваля "Лики Поморья" (по творчеству писателя и поэта Севера Я.И. Лейцингера)"
Приказ "О проведении акции "Забота", посвященной Дню
пожилого человека"

Маринина Н.В.

Анфилова Е.А.
Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
Золотухина О.А.
Анфилова Е.А.
Анфилова Е.А.
Анфилова Е.А.
Анфилова Е.А.

Анфилова Е.А.
Полищук А.В.

Акишина Е.В.

Зелянина Н.А.

Солтыс Н.В.
Полищук А.В.
Зелянина Н.А.
30

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Приказ "О проведении школы актива для отрядов Детской организации "Юность Архангельска"
Приказ "О проведении фестиваля "Зажигай"
Приказ "О работе комиссии по призыву граждан на военную службу в октябре-декабре 2018 года"
Приказ "О проведении акции "Арх. светло"
Приказ "О проведении акции "Правовой компас"
Информационное письмо "Об итогах проведения секционных заседаний городской конференции руководящих и
педагогических работников в 2018 году"
Проект распоряжения "Об обеспечении устойчивого
функционирования систем жизнеобеспечения зданий муниципальных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в
ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в период проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2018 году"
Приказ "О проведении марафона добрых дел"
Информационное письмо "О деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2017-2018 учебный год"
Информационное письмо "Об итогах организации отдыха
детей и трудоустройства несовершеннолетних"
Информационное письмо "Об организации занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, функционировании школьных спортивных клубов в
муниципальном образовании "Город Архангельск" в рамках реализации Концепции развития детско-юношеского
спорта в Архангельской области на 2015-2020 годы"
Проект постановления "О проведении фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске"
Приказ "О проведении муниципального тура олимпиады
по основам православной культуры для учащихся 4-11
классов"
Информационное письмо "О результатах анализа состояния качества общего образования на основе статистических данных федерального и муниципального уровней"
Приказ "О проведении открытых городских соревнований
по мотокроссу"
Приказ "О проведении акции "Детская организация
навстречу Новому году"
Проект распоряжения "Об обеспечении устойчивого
функционирования системы жизнеобеспечения при проведении итогового сочинения (изложения) в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (пунктах проведения итогового сочинения (изложения)"

Зелянина Н.А.
Зелянина Н.А.
Михеева Н.Б.
Акишина Е.В.
Зелянина Н.А.
Анфилова Е.А.
Золотухина О.А.

Зелянина Н.А.
Михеева Н.Б.
Полищук А.В.
Акишина Е.В.

Анфилова Е.А.
Золотухина О.А.
Казакова А.В.
Акишина Е.В.
Зелянина Н.А.
Малинина Я.Н.
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ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

декабрь

декабрь
декабрь

декабрь

Информационное письмо "О промежуточных результатах
мониторинга деятельности муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельности, в 2018
году"
Информационное письмо "Об организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018
году"
Проект постановления "О проведении Турнира математических задач для учащихся 8 классов"
Проект постановления "О проведении очно-заочного турнира физических задач для учащихся 7 классов"
Проект постановления "О закреплении образовательных
организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", за территориями муниципального
образования "Город Архангельск"
Проект постановления "О проведении городских предметных олимпиад для учащихся 4 классов (математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение, английский язык)"
Проект постановления "О проведении городских дистанционных олимпиад для учащихся 5-6 классов"
Приказ "Об организации оn-line изучения мнения педагогических работников – участников городских мероприятий, организованных структурными элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования МО
"Город Архангельск", по теме: "Эффективность проведения
мероприятий городского уровня структурными элементами
сетевой модели педагогического взаимодействия системы
образования МО "Город Архангельск"
Информационное письмо "Об итогах контроля муниципальных образовательных организаций, находящихся в
ведении департамента образования Администрации города Архангельска, в 2018 году"

Соколова М.В.

Золотухина О.А.
Лаврентьева О.А.
Лаврентьева О.А.
Малинина Я.Н.

Золотухина О.А.

Золотухина О.А.
Лаврентьева О.А.

Ростовская Е.В.

III. Контрольные мероприятия
1. Комплексная оценка деятельности (контроль соответствия деятельности учреждения
целям, предусмотренным учредительными документами)
месяц
январь
февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО

ОУ
МБОУ СШ № 1
МБОУ Гимназия № 21
МБОУ СШ № 52
МБОУ СШ № 93
МБОУ СШ № 11
МБОУ СШ № 2 (повторная)
МБОУ СШ № 54
МБОУ СШ № 59
МБОУ Гимназия № 25
МБОУ Гимназия № 6
МБОУ СШ № 45
11

ДОУ
МБДОУ Детский сад № 6
МБДОУ Детский сад № 47

УДО

всего
1
3

МБДОУ Детский сад № 56

3

МБДОУ Детский сад № 88
МБДОУ Детский сад № 96

4
0
1

МБДОУ Детский сад № 131
МБДОУ Детский сад № 132
МБДОУ Детский сад № 10
МАДОУ Детский сад № 117
9

4
3
0

1
20
32

2. Тематическая оценка деятельности (контроль соответствия деятельности учреждения
целям, предусмотренным учредительными документами, контроль осуществления
учреждением финансовой деятельности) в 2018 году
Месяц
февраль

ноябрь

февраль

март

март

май

май

июнь

июнь

Тема
ОУ
Ответственный
Контроль соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным
учредительными документами
Порядок оказания муниципальной услуги в
МБОУ СШ № 10
Казакова А.В.
части подготовки выпускников 9-х классов к
МБОУ ОШ № 12
Полищук А.В.
прохождению государственной итоговой атМБОУ СШ № 49
Акишина Е.В.
тестации по математике
МБОУ СШ № 68
Анфилова Е.А.
Золотухина О.А.
Порядок оказания муниципальных услуг
МБОУ СШ № 8
Михеева Н.Б.
в части организации деятельности образоваМБОУ СШ № 23
тельной организации по профилактике безимени А.С. Пушкина
надзорности и правонарушений несовершенМБОУ СШ № 77
нолетних
Контроль осуществления учреждением финансовой деятельности
Порядок оплаты труда работников учрежде- МБДОУ Детский сад № 154
Голубина Е.В.
ния
МБДОУ Детский сад № 96
Мелетьева О.М.
МБДОУ Детский сад № 101
Романко Е.В.
МБДОУ Детский сад № 127
Пономарева
МБОУ СШ № 2
А.И.
МБОУ Гимназия № 6
Шульгина И.А.
МАУ ДО "Центр "Архангел"
Крюкова О.А.
Копытова С.С.
Осуществление муниципальным бюджетным
МБДОУ Детский сад № 84
Леонтьева Н.К.
и автономным учреждением муниципального МБДОУ Детский сад № 159
Дибирова Т.В.
образования "Город Архангельск" полномочий мэрии города Архангельска по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
Соблюдение условий, установленных при
МБОУ СШ № 27
Табанина О.А.
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
Соблюдение условий, установленных при
МБОУ СШ № 62
Дибирова Т.В.
предоставлении муниципальному бюджет- МБДОУ Детский сад № 186 Долгобородова
ному и автономному учреждению мунициИ.А.
пального образования "Город Архангельск"
отдельных субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Выполнение муниципальным бюджетным и
МБДОУ Детский сад № 54
Скороходова
автономным учреждением муниципального
О.А.
образования "Город Архангельск" плана финансово-хозяйственной деятельности
Выполнение муниципальным бюджетным и
автономным учреждением муниципального
образования "Город Архангельск" плана финансово-хозяйственной деятельности
Соблюдение условий, установленных при
предоставлении муниципальному бюджетному и автономному учреждению муници-

МБДОУ Детский сад № 123

Долгобородова
И.А.

МБОУ СШ № 28

Скороходова
О.А.
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пального образования "Город Архангельск"
отдельных субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Порядок оплаты труда работников учреждения

июль
август

Выполнение муниципальным бюджетным и
автономным учреждением муниципального
образования "Город Архангельск" плана финансово-хозяйственной деятельности
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
Порядок оплаты труда работников учреждения

август

август
сентябрь

Выполнение муниципальным бюджетным и
автономным учреждением муниципального
образования "Город Архангельск" плана финансово-хозяйственной деятельности
Порядок оплаты труда работников учреждения

сентябрь

МБОУ СШ № 1
МБОУ Гимназия № 3
МАДОУ Детский сад № 117

Поликарпова
О.К.
Романко Е.В.
Табанина О.А.

МБОУ СШ № 23

Леонтьева Н.К.

МБДОУ Детский сад № 11
МБДОУ Детский сад № 37
МБДОУ Детский сад № 119
МБУ ДО "ЛДДТ"

Голубина Е.В.
Шульгина И.А.
Крюкова О.А.
Васильева Я.А.

МБДОУ Детский сад № 91
МБДОУ Детский сад № 121
МБДОУ Детский сад № 183
МБОУ Гимназия № 24
МБОУ СШ № 4
МБОУ СШ № 10
МБОУ СШ № 95

Поликарпова
О.К.
Шульгина И.А.
Крюкова О.А.
Голубина Е.В.
Мелетьева
О.М.
Романко Е.В.
Пономарева
А.И.

IV. Мониторинг муниципальной системы образования

1. План предоставления отчётной информации по формам федерального статистического наблюдения
№

сроки

1.

Январь

форма
отчётности
1-ДО

2.

Апрель

ОО-2

3.

Октябрь

ОО-1

4.

Октябрь

1-НД

наименование формы
Сведения об учреждении дополнительного образования детей
Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности общеобразовательной
организации
Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет,
не обучающихся в образовательных учреждениях

2. План проведения исследований деятельности организаций
№

Месяц

Тема

Категория участников

Ответственный

1.

Январь

Изучение потребительских мотиваций,
формирующих предпочтения потенциальных потребителей образовательных
услуг, реализуемых в муниципальных
организациях дополнительного образова-

Организации дополнительного образования: родители (законные
представители) обучающихся, посещающих организации дополнительного образования

Соколова М.В.
Зелянина Н.А.
Орлова И.В.

34

Октябрь

2.

ния
Выявление индивидуальных особенно- Общеобразовательные организации:
стей учеников и их потребностей, мотива- обучающиеся
ции учебной деятельности
(МБОУ СШ № 4, 5, 30, 34, 54, 60,
77, 82, ОШ № 48, 69, ОСШ)

Соколова М.В.
Казакова А.В.
Орлова И.В.

3. План проведения независимой оценки качества образования
3.1. Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг
№

Месяц

1.

Март
Май

Категория участников

Тема

Ответственный

Удовлетворенность потребителей Дошкольные образовательные
качеством предоставляемых обра- организации: родители, педагоги
зовательных услуг
МБУ Центр "Леда": родители,
педагоги

Сентябрь

Соколова М.В.
Орлова И.В.

Организации дополнительного образования: обучающиеся, родители,
педагоги

Ноябрь
Общеобразовательные
ции: обучающиеся,
педагоги

организародители,

3.2. On-line изучение общественного мнения
№
1.

Месяц
Февраль

2.

Апрель

3.

Октябрь

4.

В течение
года
(согласно
плану проведения городских мероприятий)

Тема
Оn-line изучение общественного мнения
по теме: "Профессиональное самоопределение выпускников общеобразовательных организаций"
On-line изучение общественного мнения
по теме: "Эффективность информационно-просветительского и методического
обеспечения деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
y несовершеннолетних в общеобразовательных организаций "
On-line изучение общественного мнения
по теме: "Качество оказания дополнительных образовательных услуг в дошкольных
образовательных организациях"
On-line изучение мнения педагогических
работников – участников городских мероприятий, организованных структурными
элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования МО "Город Архангельск", по теме:
"Эффективность проведения мероприятий
городского уровня структурными элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования МО
"Город Архангельск"

Категория участников
Общеобразовательные
организации: учащиеся 9,
11 классов
Общеобразовательные
организации: педагоги,
родители

Дошкольные образовательные организации,
дошкольные группы в
общеобразовательных
организациях: родители
Общеобразовательные
организации: педагоги
Дошкольные образовательные организации:
педагоги
Организации дополнительного образования:
педагоги

Ответственный
Лаврентьева О.А.
Казакова А.В.
Малинина Я.Н.
Орлова И.В.
Лаврентьева О.А.
Полищук А.В.
Михеева Н.Б.
Орлова И.В.

Лаврентьева О.А.
Маринина Н.В.
Орлова И.В.
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В.

4. План анализа данных электронных мониторинговых систем
№
1.

Месяц
В течение
месяца

Тема
Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения информации
о государственных (муниципальных)
учреждениях" www.bus.gov.ru

ОУ
Дошкольные образовательные организации
Общеобразовательные
организации
Организации дополни-

Ответственный
руководители ОО

35

2.

В течение
месяца

Своевременность и полнота размещения информации на "Официальном
сайте для размещения информации о
государственных
(муниципальных)
учреждениях" www.bus.gov.ru

3.

В течение
месяца

Размещение обращений граждан и снятие их с контроля на закрытом портале
ССТУ.РФ

4.

В течение
месяца

Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их с
контроля
на
закрытом
портале
ССТУ.РФ

тельного образования
Дошкольные образовательные
организации
Общеобразовательные
организации
Организации дополнительного образования
Дошкольные образовательные
организации
Общеобразовательные
организации
Организации дополнительного образования
Дошкольные образовательные
организации
Общеобразовательные
организации
Организации дополнительного образования

Салыкина М.С.

руководители ОО

руководители ОО
Салыкина М.С.

5. План предоставления отчётной информации муниципального уровня
- в части соответствия деятельности образовательной организации целям, предусмотренным
учредительными документами
Условные сокращения: ДОО - дошкольные образовательные организации, ОО - общеобразовательные организации, ОДО - организации дополнительного образования
Тип учреОтдел№
Сроки
Наименование
Ответственные
ждения,
предоставляющего
информацию
ДОО

1.

Ежемесячно

Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях

2.

Ежемесячно

ДОО, ОО,
ОДО, МБУ
Центр "Леда"

3.

Ежемесячно

4.

Ежемесячно

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)
(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в информационной системе "Статистика и мониторинг отчетности образовательных
учреждений")
Анализ посещаемости детей, получающих
образовательные услуги по дошкольному
образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), численность социальных мест в
дошкольных образовательных организациях
Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематически
пропускающих занятия в общеобразовательной организации

5.

Мартсентябрь

Отчет об организации и текущих результатах
обеспечения учащихся учебниками

ОО

В трёхднев- Отчёт о прибытии в общеобразовательные
ный срок
организации иностранных граждан

ОО

6.

куратор
направления

Отдел дошкольного
образования
Отдел организационноаналитического обеспечения

Чебыкина В.А.

ДОО

Отдел
дошкольного
образования

Маринина Н.В.

ОО

Отдел организационноаналитического обеспечения
Отдел организационноаналитического обеспечения
Отдел организационноаналитическо-

Казакова А.В.

Соколова М.В.
Орлова И.В.

Золотухина О.А.

Казакова А.В.
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7.

Январь,
июнь

Отчёт о получении образования, обучении
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, о формах получения образования, определённых
родителями (законными представителями)
Отчёт
о
детях
7-18
лет,
подлежащих обучению в общеобразовательных организациях

ОО

8.

Январь,
июнь, сентябрь

9.

Январь,
июль

Отчёт об итогах успеваемости учащихся за 1
полугодие 2017-2018 учебного года, по итогам 2017-2018 учебного года (при 5балльной системе оценивания)

ОО

10.

Январь,
июнь

Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

ОО

11.

Январь,
апрель,
июль, сентябрь, декабрь

ДОО

12.

Январь,
апрель,
июль, октябрь, декабрь

13.

14.

Январьмай, сентябрь- декабрь
Январь

Отчёт об исполнении муниципального
задания дошкольными образовательными
организациями
(формирование отчёта в электронном
виде с использованием электронной
подписи в системе управления бюджетным процессом "Смарт-бюджет"
Администрации муниципального образования "Город Архангельск")
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")
Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях

15.

Январь

16.

Январь,
июнь

17.

Февраль,
июнь

Отчёт о выполнении норм питания в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного
образования, за 2017 год
Отчет о происшедших несчастных случаях с обучающимися образовательных
учреждений, реализующих программы
дошкольного образования, за 2017 год
Отчёт об эффективности функционирования
структурных элементов сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск"
в окружные ресурсные центры предоставляют базовые учреждения и демонстрационные площадки
Отчёт об эффективности функционирования
структурных элементов сетевой модели си-

ОО

го обеспечения
Отдел общего
и дополнительного образования
Отдел организационноаналитического обеспечения
Отдел организационноаналитического обеспечения
Отдел общего
и дополнительного образования
Отдел дошкольного
образования

Акишина Е.В.
Орлова И.В.

Казакова А.В.

Казакова А.В.

Михеева Н.Б.
Орлова И.В.
Маринина Н.В.

ОО, ОДО,
МБУ Центр
"Леда"

Отдел общего
и дополнительного образования

Рогозина О.И.

ОО

Отдел общего
и дополнительного образования

Рогозина О.И.
Орлова И.В.

ДОО

Отдел дошкольного
образования

Солтыс Н.В.
Орлова И.В.

ОО, ДОО

Отдел дошкольного
образования

Солтыс Н.В.

ДОО, ОО,
ОДО, МБУ
Центр
"Леда"

Отдел организационноаналитического обеспечения

Анфилова Е.А.

ДОО, ОО,
ОДО, МБУ

Отдел организационно-

Анфилова Е.А.
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18.

Февраль,
август

19.

Март,
июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь
Март,
июнь, сентябрь, декабрь

20.

стемы образования МО "Город Архангельск"
в департамент образования предоставляют окружные ресурсные центры и опорные учреждения
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")
Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, состоящим на
профилактических учетах между органами и
учреждениями системы профилактики

Центр
"Леда"

аналитического обеспечения

ДОО, ОО,
ОДО, МБУ
Центр
"Леда"

Отдел организационноаналитического обеспечения

Соколова М.В.
Орлова И.В.

ОО, ДОО

Отдел общего
и дополнительного образования

Михеева Н.Б.
Солтыс Н.В.

Отчёт об аттестации работников образовательных организаций на СЗД
(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в информационной системе "Статистика и мониторинг отчетности образовательных
учреждений")
Отчет о предварительном комплектовании
классов, осуществляющих обучение по основным адаптированным общеобразовательным программам, на 2018-2019 учебный год
Отчёт о предварительном комплектовании
общеобразовательных организаций на 20182019 учебный год (по состоянию на
01.09.2018).
Отчёт о функционировании классов с углубленным изучением предметов, гимназических, профильных, кадетских классов
Отчёт о предварительном комплектовании
дошкольных образовательных организаций
на 2018-2019 учебный год (по состоянию на
01.09.2018)
Отчёт о результатах самообследования организаций дополнительного образования (по
состоянию на 01.04.2018)

ДОО, ОО,
ОДО, МБУ
Центр
"Леда"

Отдел организационноаналитического обеспечения

Ростовская Е.В.
Орлова И.В.

ОО

Отдел общего
и дополнительного образования

Акишина Е.В.

ОО

Отдел общего
и дополнительного образования

Полищук А.В.
Михеева Н.Б.

ДОО

Отдел дошкольного
образования

Чебыкина В.А.

ОДО

Отдел общего
и дополнительного образования
Отдел организационноаналитического обеспечения
Отдел общего
и дополнительного образования
Отдел общего
и дополнительного образования
Отдел общего
и дополнительного образования

Зелянина Н.А.

21.

Март

22.

Март

23.

Март

24.

Апрель

25.

Апрель

План мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому учебному
году

ДОО, ОО,
ОДО, МБУ
Центр
"Леда"

26.

Май

Отчет по воспитанию и дополнительному
образованию

ОДО, ОО

27.

Май-июнь

Отчёт об организации обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы

ОО

28.

Май-июнь

Отчет о проведении пятидневных учебных
сборов с учащимися 10 классов (юношами)
общеобразовательных учреждений

ОО

Творогова В.С.
Орлова И.В.

Зелянина Н.А.
Орлова И.В.
Михеева Н.Б.
Орлова И.В.
Михеева Н.Б.
Орлова И.В.
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29.

Июнь

Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии с основной образовательной программой

ОО

30.

Июнь

МБУ Центр
"Леда"

31.

Июнь

32.

Август

Отчёт об итогах деятельности МБУ Центр
"Леда" в 2017-2018 учебном году (в части
оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ)
Отчёт об итогах медицинских осмотров
учащихся
(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в информационной системе
"Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")
Мониторинг готовности объектов образования к новому учебному году в части исполнения предписаний надзорных органов

33.

Август

Предоставление актов готовности к новому
учебному году

34.

Август

35.

Август

36.

Август

Отчёт о результатах самообследования дошкольных образовательных организаций
(аналитическая часть и результаты анализа
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию)
(по состоянию на 01.08.2018)
Отчёт о результатах самообследования общеобразовательных организаций (аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию) по состоянию на
01.08.2018
Отчёт о комплектовании общеобразовательных организаций на 2018-2019 учебный год

37.

Сентябрь

38.

Сентябрь

39.

Сентябрь

40.

Сентябрь

41.

Сентябрь

Отчёт о календарном учебном графике работы образовательной организации, об учебнометодическом комплекте на уровне начального общего образования
Отчет о деятельности кадетских классов, военно-патриотических объединений, объединений, участвующих в движении "Пост №
1", поисковых объединений, школьных музеев боевой славы
Отчёт о несовершеннолетних гражданах:
состоящих на профилактических учетах
(КДН и ЗП, ОДН, ВШУ), опекаемых, находящихся в социально опасном положении
Отчет об организации подвоза учащихся

Отчет об определении выпускников 9-х
классов

ОО

ДОО, ОО,
ОДО, МБУ
Центр "Леда"
ДОО, ОО,
ОДО, МБУ
Центр "Леда"

Отдел общего
и дополнительного образования
Отдел общего
и дополнительного образования

Полищук А.В.
Орлова И.В.

Отдел общего
и дополнительного образования

Рогозина О.И.
Орлова И.В.

Акишина Е.В.

Отдел органи- Творогова В.С.
зационноОрлова И.В.
аналитического
обеспечения
Отдел органиСпециалисты
зационнодепартамента–
аналитического кураторы обраобеспечения
зовательных

организаций
Маринина Н.В.

ДОО

Отдел дошкольного
образования

ОО, ОДО

Отдел организационноаналитического
обеспечения

Казакова А.В.

ОО

Отдел организационноаналитического
обеспечения
Отдел общего
и дополнительного образования

Казакова А.В.

ОО, ОДО

Отдел общего
и дополнительного образования

Михеева Н.Б.
Орлова И.В.

ОО

Отдел общего
и дополнительного образования

Михеева Н.Б.
.

ОО

Отдел органи- Творогова В.С.
зационноаналитического
обеспечения
Отдел органиКазакова А.В.
зационноаналитического

ОО

ОО

Полищук А.В.
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42.

Октябрь

Отчёт о функционировании логопедических
пунктов

ДОО, ОО

43.

Октябрь

Отчёт о занятости детей в системе дополнительного образования

ОДО, ОО

44.

Октябрь

Социальный паспорт дошкольных образовательных организаций

ДОО, ОО
(дошкольные группы)

обеспечения
Дошкольный
отдел департамента образования
Отдел общего
и дополнительного образования
Отдел дошкольного
образования

45.

Октябрь

ДОО, ОО,
ОДО, МБУ
Центр "Леда"

Отдел организационноаналитического
обеспечения

Анфилова Е.А.

46.

Октябрь
ъ

ДОО, ОО,
ОДО, МБУ
Центр "Леда"

Отдел организационноаналитического
обеспечения

Анфилова Е.А.

47.

Октябрь

ДОО, ОО,
ОДО, МБУ
Центр "Леда"

Отдел организационноаналитического
обеспечения

Анфилова Е.А.

48.

Декабрь

Проект плана работы структурных элементов сетевой модели системы образования
муниципального образования МО "Город
Архангельск" на 2019 год
(кураторам–специалистам в департамент образования предоставляют опорные и базовые учреждения)
План работы структурных элементов сетевой
модели системы образования МО "Город
Архангельск" на 2019 год
(в окружные ресурсные центры предоставляют базовые учреждения и демонстрационные площадки)
План работы структурных элементов сетевой
модели системы образования МО "Город
Архангельск" на 2019 год
(в департамент образования предоставляют окружные ресурсные центры и
опорные учреждения)
Отчет о выполнении рекомендаций ПМПК
по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных
организациях

МБУ Центр
"Леда"

Отдел общего
и дополнительного образования

Акишина Е.В.
Орлова И.В.

Маринина Н.В.

Зелянина Н.А.
Орлова И.В.
Солтыс Н.В.
Орлова И.В.

- в части осуществления образовательной организацией финансовой деятельности
№

Месяц

Тема

1

Ежемесячно до 03
числа
Ежемесячно до 03
числа

Информация о категории родителей (законных представителей), которые освобождены
от родительской платы
Информация об использовании средств областного бюджета

2

3

Ежеквар- Информация о закупках продуктов питания в
тально
бюджетную сферу
до 10 числа

сроки
сентябрь

Тип учреждения,
предоставляющего
информацию
ДОО, ОО
(дошкольные группы)

Отделкуратор
направления

Ответственный

Финансовоэкономический отдел

Леонтьева Н.К.
Орлова И.В.

ДОО, ОО,
ОДО, МБУ
Центр "Леда"
ДОО, ОО

Финансовоэкономический отдел

Васильева Я.А.
Орлова И.В.
Соколова А.П.

Финансовоэкономический отдел

Леонтьева Н.К.
Орлова И.В.
Соколова А.П.

V. Общегородские родительские собрания
тема
"Роль родителей в формировании ценностных ориентиров
у подрастающего поколения, обеспечении защиты от деструктивной информации"

ответственные
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Михеева Н.Б.
40

октябрь

"Здоровое детство"

ноябрь

"Безопасное детство" (мероприятие, посвященное Указу
президента Российской Федерации "Десятилетие детства")

сроки
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
январь февраль
январь февраль

VI. Общегородские мероприятия
содержание деятельности
Эко-марафон
Фестиваль городских школьных СМИ
Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных организаций совместно с городским военным комиссариатом
Обучение учащихся 3-5, 7 классов по программе "Пожарная безопасность"
Кадетский форум
Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа
безопасности", военно-спортивная игра "Зарничка"
Чемпионат школьных игр команд КВН
Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре
"Что? Где? Когда?"
Городской строевой смотр почетных караулов
XIII городской конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников "Я – исследователь"

январьфевраль
февраль

XVIII городская конференция "Юность Архангельска"

февраль

Городской конкурс "В волшебной Пушкинской стране"

февраль

Фестиваль по техническому творчеству "Техноквест"

февраль

Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо"

февраль
февраль

Муниципальный этап Всероссийской акции "Я – гражданин России"
Конкурс чтецов "Живая классика"

февраль

Эстафета "Я выбираю ГТО"

февраль

Городские предметные олимпиады для учащихся 4 классов
(математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение, английский язык)
Городской конкурс "Лучший наставник"

февраль март

Турнир математических задач для учащихся 8 классов

Кудряшова Н.И.
Рогозина О.И.
Иванова И.В.
ГБУЗ АО "АЦМП"
Ломтева А.А.
Солтыс Н.В.
ответственные
Зелянина Н.А.
Данилова А.Б.
Зелянина Н.А.
Гораль И.В.
Михеева Н.Б.
руководители ОО
Зелянина Н.А.
руководители ОО
Михеева Н.Б.
Данилова А.Б.
Михеева Н.Б.
Фомин А.А.
Зелянина Н.А.
Гораль И.В.
Зелянина Н.А.
Лазарева Ю.Н.
Михеева Н.Б.
Фомин А.А.
Полищук А.В.
Гораль И.В.
Елькина Л.В.
Полищук А.В.
Гораль И.В.
Лаврентьева О.А.
Фомин А.А.
Труфанова О.Н.
Акишина Е.В.
Чижова Н.В.
Зелянина Н.А.
Фомин А.А.
Акишина Е.В.
Данилова А.Б.
Акишина Е.В.
Сидорук Е.А.
Полищук А.В.
Уткин В.А.
Акишина Е.В.
Фомин А.А.
Золотухина О.А.
Данилова А.Б.
Анфилова Е.А.
Гораль И.В.
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февраль март
март
март
март
март
март
март
март
март
март
март
март - апрель
март-июль

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель - май
апрель - май
май
май

Конкурс рисунков "Волшебная кисть"

Солтыс Н.В.
Лазарева Ю.Н.
Неделя детской и юношеской книги
Золотухина О.А.
руководители ОО
Городская олимпиада по психологии для учащихся 9-11 Золотухина О.А.
классов образовательных организаций города Архангельска
Орлова И.В.
Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5- 6
Золотухина О.А.
классов
Лазарева Ю.Н.
Городские предметные олимпиады для учащихся с ограниАкишина Е.В.
ченными возможностями здоровья
Лазарева Ю.Н.
XI городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся
Акишина Е.В.
5-8 классов муниципальных образовательных учреждений
Лазарева Ю.Н.
муниципального образования "Город Архангельск"
Олимпиада по робототехнике для учащихся образовательЗелянина Н.А.
ных учреждений муниципального образования "Город АрФомин А.А.
хангельск"
Городской литературный фестиваль имени Ф.А. Абрамова
Полищук А.В.
Ларина Т.А.
Городской смотр открытых уроков по предметным облаПолищук А.В.
стям ОРКСЭ и ОДНКНР
Лазарева Ю.Н.
Городская лыжная эстафета "Белый медведь"
Михеева Н.Б.
Фомин А.А.
Соревнования по биатлону на Кубок Главы муниципальноАкишина Е.В.
го образования "Город Архангельск"
Фомин А.А.
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" в АрханАнфилова Е.А.
гельске
Добрынина Е.В.
Конкурс среди педагогических работников муниципальных
Полищук А.В.
образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на присуждение премии
Главы муниципального образования "Город Архангельск"
в 2018 году
Очно-заочный турнир физических задач для учащихся Лаврентьева О.А.
7 классов
Данилова А.Б.
Меженный В.С.
Декада молодого педагога
Анфилова Е.А.
руководители ОРЦ
Городской конкурс знатоков русского языка "Юный лингПолищук А.В.
вист" среди обучающихся 7-8 классов
Серебрякова Н.П.
Муниципальный этап детских областных игр по пожарноАкишина Е.В.
прикладным видам спорта
Фомин А.А.
XI Турнир имени М.В. Ломоносова
Акишина Е.В.
Брэдэ Л.В.
Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкульАкишина Е.В.
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
Фомин А.А.
(ГТО)
Конкурс "Воспитатель года"
Маринина Н.В.
Добрынина Е.В.
Семейный фестиваль "Веснянка"
Акишина Е.В.
Орлова И.В.
Абрамовские чтения "О хлебе насущном и хлебе
Акишина Е.В.
духовном"
Сидорук Е.А.
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май

Вахта Памяти у Монумента Победы

май

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр
школьников "Президентские спортивные игры", "Президентские состязания"
Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с
учащимися 10 классов (юношами) общеобразовательных
организаций, находящихся на территории муниципального
образования "Город Архангельск"

май

май
май
май-июнь
июнь
июнь

Детская пресс-конференция, посвященная Международному дню детского телефона доверия
Мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона доверия
Городская выставка творческих работ учащихся "Мир глазами детей"
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

июнь

Проект "Игровой полигон": проведение интерактивной игры "Город, который построил ты", "Веревочный курс", игра
на местности "Путь к успеху", выездной тренинг "Команда", форум игротехников
Городской спортивно-технический праздник

август сентябрь

Городская конференция руководящих и педагогических
работников

01.09.2018

День знаний

сентябрь

Декада солидарности в борьбе с терроризмом

сентябрь

Туристический слет "Осенними тропами"

сентябрь

Городской военно-технический праздник

октябрь
октябрь

IV городская военно-спортивная эстафета на переходящий
кубок среди учащихся образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
Единая неделя профилактики

октябрь

Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны

октябрь
октябрь

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя

октябрь

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников

Михеева Н.Б.
Фомин А.А.
Акишина Е.В.
Фомин А.А.
Михеева Н.Б.
Фомин А.А.
отдел военного комиссариата Архангельской области по
городу Архангельск

Михеева Н.Б.
Старцева Т.Г.
Михеева Н.Б.
руководители ОО
Зелянина Н.А.
Фомин А.А.
Михеева Н.Б.
руководители ОО
Акишина Е.В.
Лазарева Ю.Н.
Орлова И.В.
Акишина Е.В.
Фомин А.А.
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Ростовская Е.В.
Гораль И.В.
Зелянина Н.А.
руководители ОО
Полищук А.В.
руководители ОО
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Михеева Н.Б.
Фомин А.А.
Акишина Е.В.
Фомин А.А.
Михеева Н.Б.
руководители ОО
Михеева Н.Б.
руководители ОО
Михеева Н.Б.
руководители ОО
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Добрынина Е.В.
Золотухина О.А.
руководители ОО
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октябрь
октябрьноябрь
ноябрь
ноябрь

Городской открытый фестиваль учащейся молодежи "Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден"
Городской фестиваль-конкурс "Открытие"
Акция "Шаг навстречу"

ноябрь

Городской семинар в рамках "Дней Швеции в Архангельске" и "Декады преемственности": "Межкультурный диалог как одна из форм реализации ФГОС нового поколения"
Декада преемственности

ноябрь

Городской конкурс методических служб

ноябрь

Муниципальный тур олимпиады по основам православной
культуры для учащихся 4-11 классов
Городской фестиваль "Лики Поморья" (по творчеству писателя и поэта Севера Я.И. Лейцингера)
Конкурс профессионального мастерства для молодых педагогов "Педагогический дебют"

ноябрь
ноябрьдекабрь
ноябрь декабрь
ноябрьдекабрь
ноябрь декабрь
ноябрь декабрь

ноябрь декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
один раз в
месяц
один раз в 2
месяца
ежемесячно
в течение
года
в течение
года

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
Конкурс презентаций и методических материалов "Школьная библиотека - культурно-информационный центр"
Конкурс "Детский сад – 2018"
XI городской интеллектуально-личностный марафон "Твои
возможности" для учащихся 4 классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", занимающихся по образовательной
системе "Школа 2100"
Городской конкурс "Учитель года"
Открытые городские соревнования по мотокроссу
Единый классный час, посвященный Дню борьбы с коррупцией
Единый классный час, посвященный Дню Неизвестного
Солдата
Единый классный час, посвященный Дню Героев Отечества
Детская организация "Юность Архангельска"
Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность
Архангельска"
Учеба руководителей отрядов Детской организации
"Юность Архангельска"
Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска"
Проект "Детям интересно знать"
Серия мероприятий, посвященных празднованию 100летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза
молодежи "Эпоха комсомола"

Акишина Е.В.
Труфанова О.Н.
Зелянина Н.А.
Данилова А.Б.
Акишина Е.В.
Лазарева Ю.Н.
Акишина Е.В.
Старцева Т.Г.
Анфилова Е.А.
руководители ОРЦ
Анфилова Е.А.
Данилова А.Б.
Золотухина О.А.
Попова Н.П.
Полищук А.В.
Труфанова О.Н.
Анфилова Е.А.
Данилова А.Б.
Золотухина О.А.
Лазарева Ю.Н.
Золотухина О.А.
Фомин А.А.
Маринина Н.В.
Добрынина Е.В.
Полищук А.В.
Гораль И.В.
Елькина Л.В.
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
Акишина Е.В.
Фомин А.А.
Полищук А.В.
руководители ОО
Михеева Н.Б.
руководители ОО
Михеева Н.Б.
руководители ОО
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
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в течение
года
январь
февраль
февраль
февраль-март
март
март
апрель

Марафон "Калейдоскоп профессий: мой талант – мое будущее"
Слет отрядов младших школьников Детской организации
"Юность Архангельска" "Давайте познакомимся"
Танцевально-спортивный марафон "Альтернатива"
Акция "Мы с вами, солдаты России!", посвященная празднованию Дня защитника Отечества
Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни и танца
"Время выбрало нас!"
Дискуссионная площадка "Открытый микрофон":
"Почему я иду на выборы?"
Акция "Город над Двиной"
Фото-марафон "Мгновения Архангельска"

апрель

Слет активистов Детской организации "Я, ты, он, она –
вместе мы Детская организация"
апрель - июнь Проект "Арх. чисто"
май
19.05.2018
май
июнь
сентябрь
октябрь
октябрь

Конкурс для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" "Лучшие из лучших"
Торжественная линейка "19 мая - праздник Поколений",
посвященная празднованию Дня рождения Детской организации "Юность Архангельска"
Актив-площадка "Детство – свобода от возраста" (мероприятие, посвященное Указу Президента Российской Федерации "Десятилетие детства")
Марафон "Каникулы: на старт!"
Конференция руководителей отрядов детской организации
"Юность Архангельска"
Акция "Забота", посвященная Дню пожилого человека

октябрь

Школа актива для отрядов Детской организации "Юность
Архангельска"
Фестиваль "Зажигай"

ноябрь

Акция "Правовой компас"

ноябрь

Городской форум старшеклассников школ города "Кто,
если не я!"
Акция "Арх. светло"

ноябрь
ноябрь декабрь
декабрь

Марафон добрых дел

декабрь

Вахта памяти. Общегородская линейка, посвященная присвоению Архангельску почётного звания Российской Федерации "Город воинской славы"

Акция "Детская организация навстречу Новому году"

Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Акишина Е.В.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
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Реализация проекта "Формула успеха" в 2018 году
сроки
мероприятие
по отдельному Деятельность рабочей группы по реализации Проекта
графику
в течение
года
сентябрь
сентябрь

ответственный
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Орлова И.В.

Поддержка страницы в социальной сети и страницы интернет-сайта
Круглый стол по итогам реализации мероприятий Проекта
Орлова И.В.
Городской форум "Слагаемые формулы успеха" (совместно
Полищук А.В.
с управлением культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск")
Мероприятия Проекта для участников целевой группы и их родителей
(законных представителей)
январь-март Программа по формированию ценностных ориентиров в
Лазарева Ю.Н.
жизни и профориентации несовершеннолетних "Секреты
успешности"
январь-март Организация работы родительского кафе "Мир вашему доЛазарева Ю.Н.
му", родительского клуба "Перезагрузка"
январь-март Проведение цикла профориентационных и деловых игр с
Орлова И.В.
несовершеннолетними целевой группы
Лазарева Ю.Н.
январь-март Программа по повышению родительских компетенций
Орлова И.В.
"Эффективный родитель"
январьОбучение участников целевой группы по дополнительной
Фомин А.А.
сентябрь
общеразвивающей
программе
по
военнопрофессиональной ориентации и начальной военной подготовке
апрель –
Реализация программы по военно-патриотическому воспиФомин А.А.
август
танию несовершеннолетних. Организация акции "Чистый
обелиск", создание аллеи Памяти
май Проведение акции "Живой двор" по социальной адаптации
Полищук А.В.
сентябрь
несовершеннолетних и организации их полезной занятости
Фомин А.А.
в летний период по месту жительства (совместно с управлением культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования "Город Архангельск")
август
Реализация социально-реабилитационной программы ресоФомин А.А.
циализации несовершеннолетних в рамках проведения
оборонно-спортивного лагеря палаточного типа "Высота"
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Приложение № 1
Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций
юбилейная дата или памятное событие
дата
проведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муфевраль
ниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 59 "Белоснежка" – 40 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муницифевраль
пального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 30" – 55 лет
со дня основания
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муфевраль
ниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 172 "Клюковка" – 50 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муницифевраль
пального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 54" – 120
лет со дня основания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муницимарт
пального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 69 имени
А.А. Ефремова" – 85 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муницимарт
пального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 48" –
50 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муницимарт
пального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 59 имени
Героя Советского Союза М.Е. Родионова" – 100 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Гомарт
род Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психологопедагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" –
25 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение мумарт
ниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка" – 40 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муапрель
ниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 147 "Рябинушка" – 30 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муапрель
ниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 77 "Морошка" – 25 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муапрель
ниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок" – 50 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение мусентябрь
ниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 13 "Калинушка" – 45 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение мусентябрь
ниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок" – 55 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение мунициоктябрь
пального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П.
Гемп" – 170 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муоктябрь
ниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 104 "Росточек" – 35 лет со дня основания
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 112 "Гвоздичка" – 35 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 8" – 95 лет
со дня основания
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 94 "Лесовичок" – 35 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 36 имени
Героя Советского Союза П.В. Усова" – 30 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 62" – 55 лет
со дня основания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 21" – 80 лет со
дня основания
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок" – 40 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок" – 35 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка" – 30 лет со дня основания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Открытая (сменная) школа" –
85 лет со дня основания

ориентировочная
дата
31.01.2018

октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Приложение № 2
План заседаний городского Экспертного совета на 2018 г.
колинаименовачество
тема
ние ОО
ОО
14
МБОУ
Итоги реализации проекта опорного учреждения "МетодиГимназия
ческое сопровождение педагогов образовательных органи№3
заций города Архангельска в организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов через всестороннее развитие личности"
МБОУ
Промежуточные итоги реализации проекта опорного учреГимназия
ждения "Методическое сопровождение учителей англий№3
ского языка образовательных учреждений города Архангельска по реализации внеурочной, исследовательской и
проектной деятельности учащихся в условиях обновления
содержания образования"
МБОУ СШ Промежуточные итоги реализации проекта опорного учре№ 22
ждения "Инновационные подходы в управлении и реализации образовательной деятельности по формированию целостной картины мира у учащихся 5-9 классов"
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МБОУ СШ
№ 37

МБОУ СШ
№ 73

МБУ ДО
"ДПЦ
"Радуга"
МБОУ Детский сад
№ 66, 94,
100, 172
МБОУ Архангельская
СШ Соловецких юнг
МБОУ СШ
№ 62

МБОУ СШ
№ 95
МБОУ ЭБЛ

26.04.2018

12

МБОУ СШ
№ 14

МБОУ СШ
№ 35
МБОУ
Гимназия
№3
МБОУ СШ
№ 14
МБОУ СШ
№ 37

Итоги реализации проекта опорного учреждения "Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций города Архангельска по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях начальной школы"
Итоги реализации проекта опорного учреждения "Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций города Архангельска, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в процессе реализации основного общего образования"
Итоги реализации проекта опорного учреждения "Организационно-методическое сопровождение педагогов, реализующих туристско-краеведческую направленность в образовательных организациях города Архангельска"
Отчет о деятельности окружного ресурсного центра системы образования МО "Город Архангельск"
Отчет о деятельности базового учреждения по направлению "Методическое сопровождение педагогов по освоению
основной образовательной программы начального общего
образования при обучении по УМК "Гармония"
Отчет о деятельности базового учреждения по направлению "Методическое сопровождение деятельности кадетских классов и военно-патриотических объединений образовательных учреждений города Архангельска в организации патриотического воспитания учащихся и допризывной
подготовки молодежи"
Отчет о деятельности базового учреждения по направлению "Методическое сопровождение учителей, работающих по системе УМК "Начальная школа XXI века"
Отчет о деятельности базового учреждения по направлению "Создание модели информационно-методического сопровождения педагогов по естественнонаучному направлению"
Промежуточные итоги реализации проекта опорного учреждения "Методическое сопровождение учителей математики и физики образовательных организаций г. Архангельска в условиях обновления модели физикоматематического образования"
Промежуточные итоги реализации проекта опорного учреждения "Методическое сопровождение библиотечных работников образовательных организаций города Архангельска в условиях реализации ФГОС"
Отчет о деятельности базового учреждения по направлению
"Методическое сопровождение педагогов-организаторов
образовательных организаций города Архангельска в условиях обновления содержания образования"
Отчет о деятельности базового учреждения по направлению "Преподавание немецкого языка в условиях общеобразовательной школы"
Отчет о деятельности базового учреждения по направлению "Реализация УМК "Перспективная начальная школа"
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МБОУ СШ
№ 51

25.10.2018

12

Промежуточные итоги реализации проекта опорного учреждения "На пути к чистой книге". Методическое сопровождение педагогов по вопросам реализации в образовательном пространстве школы краеведческого компонента
как системного элемента духовно-нравственного воспитания во внеурочной деятельности"
МБОУ СШ Итоги реализации проекта опорного учреждения "Преем№ 95
ственность в непрерывной системе "дошкольное – начальное общее – основное общее образование" в условиях введения ФГОС ОО"
МБОУ СШ Отчет о деятельности окружного ресурсного центра систе№ 28, 34, 37, мы образования МО "Город Архангельск"
68, МБОУ
Гимназия
№ 25
МБДОУ
Итоги реализации проекта опорного учреждения "МетодиДетский сад ческое сопровождение педагогов по нравственно№6
патриотическому воспитанию на основе культурноисторического наследия Русского Севера"
МБДОУ
Промежуточные итоги реализации проекта опорного учреДетский сад ждения "Методическое сопровождение педагогов по во№ 112
просам речевого развития дошкольников через различные
виды детской деятельности"
МБОУ СШ Итоги реализации проекта опорного учреждения "Меж№1
культурный диалог как одна из форм реализации ФГОС нового поколения (на примере реализации образовательного
проекта "Швеция – далекая и близкая")"
МБОУ СШ Промежуточные итоги реализации проекта опорного учре№ 17
ждения "Развитие системы профессиональных компетенций педагога, базирующихся на содержании и требованиях
профессионального стандарта"
МБУ ДО
Итоги реализации проекта опорного учреждения "От фи"ЦДОД
нансовой грамотности – до финансового образования"
"Контакт"
МБУ Центр Итоги реализации проекта опорного учреждения "Методи"Леда"
ческое сопровождение педагогических работников образовательных организаций по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях модернизации специального образования"
МБУ Центр Итоги реализации проекта опорного учреждения "Инфор"Леда"
мационно-методическое сопровождение педагогических
работников образовательных организаций города Архангельска по вопросам социально-психологического сопровождения образовательного процесса"
МБДОУ
Отчет о деятельности базового учреждения по направлеДетский сад нию "Методическое сопровождение педагогов ДОУ в рам№ 174
ках реализации требований ФГОС ДО"
МБОУ СШ Отчет о деятельности базового учреждения по направле№4
нию "Методическое сопровождение образовательных организаций по обеспечению безопасного поведения детей и
подростков в Интернете"
МБОУ СШ Отчет о деятельности базового учреждения по направле№9
нию "Методическое сопровождение педагогов по организации успешной адаптации учащихся с ТНР к обучению в
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20.12.2018

16

МБДОУ
Детский сад
№ 113,
МБОУ СШ
№ 11
МБОУ
Гимназия
№6
МБОУ СШ
№9
МБОУ
Гимназия
№ 21

МБОУ
Гимназия
№ 21
МБОУ СШ
№ 45
МБОУ СШ
№ 45
МАУ ДО
"Центр "Архангел"

МАУ ДО
"Центр "Архангел"
МБОУ СШ
№ 36, 50,
МБУ ДО
"СДДТ",
МБДОУ
Детский сад
№ 10, 118,
178, 187,
МБДОУ
ЦРР – детский сад
№ 140

классах АООП НОО"
Отчет о деятельности окружного ресурсного центра системы образования МО "Город Архангельск"

Итоги реализации проекта опорного учреждения "Чтение
детей и взрослых: книга и развитие личности"
Итоги реализации проекта опорного учреждения "Реализация предметной области "Основы духовно-нравственной
культуры народов России" через метапредметную модель"
Промежуточные итоги реализации проекта опорного учреждения "Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций г. Архангельска по освоению технологии эвристического обучения как средства формирования творческого интеллектуального мышления младшего
школьника"
Промежуточные итоги реализации проекта опорного учреждения "Методическое сопровождение педагогов по внедрению инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО (русский язык, литература, иностранный язык)"
Итоги реализации проекта опорного учреждения "Мир искусства в пространстве школы"
Промежуточные итоги реализации проекта опорного учреждения "Виртуальный школьный музей "Вот она какая,
дорогая родина моя"
Отчет о деятельности базового учреждения по направлению "Проектно-программное сопровождение педагогов,
реализующих принципы военно-патриотической и военнотехнической направленностей, основ начальной военной,
спортивной прикладной подготовки в рамках физкультурное-спортивного комплекса (ГТО) на базе образовательных организаций города Архангельска"
Отчет о деятельности базового учреждения по направлению "Методическое сопровождение деятельности педагогических работников в области развития технического
творчества обучающихся города Архангельска"
Отчет о деятельности окружного ресурсного центра системы образования МО "Город Архангельск"
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Мероприятия для руководящих и педагогических работников муниципальных
образовательных организаций в рамках работы структурных элементов сетевой
модели системы образования МО "Город Архангельск"
место,
мероприятие
ответственный
сроки проведения
Все структурные элементы сетевой модели системы образования
МО "Город Архангельск"
февраль
Руководители ОРЦ
Окружной этап городского конкурса "Лучший
ОРЦ
Анфилова Е.А.
наставник"
(все образовательные
организации)

март
ОРЦ
(все образовательные
организации)

апрель
ноябрь
ОРЦ

Окружной этап фестиваля педагогических идей
"Открытый урок" в Архангельске

PRO-движение "Сто баллов для победы"

(общеобразовательные
организации)

апрель
ОРЦ
(все образовательные
организации)

ноябрь
ОРЦ
(все образовательные
организации)

Руководители ОРЦ
Анфилова Е.А.
Руководители ОРЦ
Лаврентьева О.А.
Казакова А.В.
Малинина Я.Н.

Декада молодого педагога

Руководители ОРЦ
Анфилова Е.А.

Декада преемственности

Руководители ОРЦ
Анфилова Е.А.

Ресурсные центры системы образования МО "Город Архангельск"
Окружной ресурсный центр территориального округа Майская горка –
МБДОУ Детский сад № 10
март
Семинар-практикум для педагогов дошкольных
Заковырина Е.С.
образовательных организаций "Современные
Анфилова Е.А.
здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе дошкольного образовательного
учреждения"
ноябрь
Фестиваль педагогических идей для педагогов
Заковырина Е.С.
дошкольных образовательных организаций "БезАнфилова Е.А.
опасность и здоровье детей дошкольного
возраста"
Окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа –
МБДОУ Детский сад № 66
март
Панорама опыта работы для воспитателей, учите- Котельникова И.В.
лей-логопедов, учителей-дефектологов "Создание
Анфилова Е.А.
условий в дошкольной образовательной организации для успешной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество
сверстников и общеобразовательную школу"
Окружной ресурсный центр Северного территориального округа –
МБДОУ Детский сад № 94
апрель
Семинар для заместителей заведующих, педагоПетрова Ю.А.
гов дошкольных образовательных организаций
Анфилова Е.А.
"Механизмы формирования системы профессионального роста педагогов"
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Окружной ресурсный центр Исакогорского территориального округа –
МБДОУ Детский сад № 100
март
Педагогический журнал для педагогов дошкольПавельева Н.С.
ных образовательных организаций "ФормироваАнфилова Е.А.
ние у дошкольников сознательного отношения к
вопросам безопасности в различных сферах их
жизнедеятельности"
ноябрь
Педагогическая гостиная для педагогов дошкольПавельева Н.С.
ных образовательных организаций "ФормироваАнфилова Е.А.
ние единого здоровьесберегающего пространства:
дошкольное образовательное учреждение – семья
– социум"
Окружной ресурсный центр Ломоносовского и Цигломенского территориальных округов –
МБДОУ Детский сад № 113
Семинар-брифинг для педагогов дошкольных обБубнова Ю.Г.
апрель
разовательных
организаций
"НравственноАнфилова Е.А.
патриотическое воспитание как элемент обеспечения воспитания и успешной социализации детей дошкольного возраста"
Семинар-практикум педагогов дошкольных обраБубнова Ю.Г.
ноябрь
зовательных организаций "Организация экспериАнфилова Е.А.
ментальной исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста в контексте
ФГОС ДО"
Окружной ресурсный центр Ломоносовского территориального округа –
МБДОУ Детский сад № 118
март
Семинар-практикум для воспитателей дошкольМорозова В.В.
ных образовательных организаций "Развитие
Анфилова Е.А.
ключевых компетенций как профессиональная
ценность современного педагога дошкольной организации"
октябрь
Калейдоскоп успешных практик для воспитатеМорозова В.В.
лей дошкольных образовательных организаций
Анфилова Е.А.
"От стандарта дошкольного образования к профессиональному стандарту педагога: образовательные инициативы дошкольных организаций"
Окружной ресурсный центр Соломбальского территориального округа МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 140
октябрь
Панорама опыта работы для педагогов дошкольАжгихина С.Ю.
ных образовательных организаций "Здоровье
Анфилова Е.А.
начинается с детства"
Окружной ресурсный центр территориального округа Варавино-Фактория –
МБДОУ Детский сад № 172
март
Семинар-практикум для педагогов дошкольных
Корельская И.В.
образовательных организаций "Повышение комАнфилова Е.А.
петенции педагогов в области патриотического
воспитания дошкольников"
май
Панорама педагогического опыта для педагогов
Корельская И.В.
дошкольных образовательных организаций "ОрСилуянова Е.В.
ганизация платных образовательных услуг в доАнфилова Е.А.
школьной образовательной организации"
Окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа –
МБДОУ Детский сад № 178
апрель
Семинар для педагогов дошкольных образоваКолыбина Н.В.
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тельных организаций "Использование современАнфилова Е.А.
ных педагогических технологий в образовательном процессе"
Окружной ресурсный центр Маймаксанского территориального округа –
МБДОУ Детский сад № 187
апрель
Семинар-практикум для педагогов дошкольных
Хмелева Г.Ю.
образовательных организаций "Организация инАнфилова Е.А.
новационной деятельности в современном дошкольном образовательном учреждении"
Окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа –
МБОУ СШ № 11
март
Семинар-практикум для учителей начальных
Вохминова В.А.
классов общеобразовательных организаций "ЭфАнфилова Е.А.
фективные методики и технологии обучения при
подготовке обучающихся начальных классов к
оценочным процедурам (ВПР)"
октябрь
Педагогическая мастерская для учителей изобраВохминова В.А.
зительного искусства, музыки, технологии, русАнфилова Е.А.
ского языка общеобразовательных организаций
"Интеграция предметных областей как способ оптимизации образовательного процесса"
Окружной ресурсный центр территориального округа Майская горка –
МБОУ Гимназия № 25
ноябрь
Круглый стол для учителей начальных классов
Меженный В.С.
общеобразовательных организаций "Способы доАнфилова Е.А.
стижения метапредметных результатов в процессе внеурочной деятельности младших школьников"
Окружной ресурсный центр территориального округа Варавино-Фактория –
МБОУ СШ № 28
февраль
Семинар-практикум для учителей начальных
Базанова С.О.
классов "Дорожная карта современного урока:
Брэдэ Л.В.
погружение в урок"
Анфилова Е.А.
апрель
Калейдоскоп педагогических идей для учителей
Базанова С.О.
начальных классов, технологии "Использование
Мельцова Е.И.
эффективных форм и методов на уроках технолоАнфилова Е.А.
гии в условиях реализации ФГОС НОО и внедрения ФГОС СОО
Окружной ресурсный центр Исакогорского территориального округа –
МБОУ СШ № 34
февраль
Методический портфель для педагогов общеобПолякова Е.В.
разовательных организаций "Проектирование
Анфилова Е.А.
учителем образовательного пространства как
элемент его педагогического мастерства"
октябрь
Дискуссионная площадка для заместителей рукоПолякова Е.В.
водителей, руководителей методических объедиАнфилова Е.А.
нений, педагогов общеобразовательных организаций "Создание модели саморазвивающейся
школы как условие творческого взаимодействия
основных субъектов образовательного процесса"
Окружной ресурсный центр Ломоносовского и Цигломенского территориальных округов –
МБОУ СШ № 36
апрель-май
Фестиваль для обучающихся 1-11 классов
Коптева О.А.
"Весенняя капель"
Анфилова Е.А.
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октябрь

День финансовой грамотности для молодых педаКоптева О.А.
гогов
Анфилова Е.А.
Окружной ресурсный центр Северного территориального округа –
МБОУ СШ № 37
февраль
Семинар-практикум для педагогов общеобразоваКозяр С.В.
тельных организаций "Использование современАнфилова Е.А.
ных здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательном процессе с целью создания безопасной среды в образовательном учреждении"
октябрь
Семинар для педагогов общеобразовательных орКозяр С.В.
ганизаций "Использование современных технолоАнфилова Е.А.
гий конструктивного взаимодействия участников
образовательных отношений в организации работы школьной службы примирения"
Окружной ресурсный центр Соломбальского территориального округа –
МБОУ СШ № 50
февраль
Фестиваль для учителей общеобразовательных
Мариева С.В.
организаций "Методические вопросы подготовки
Анфилова Е.А.
к итоговой аттестации выпускников 9-х, 10-х
классов"
март
Семинар для педагогов общеобразовательных орМариева С.В.
ганизаций "Современные подходы к повышению
Анфилова Е.А.
качества школьного образования"
Окружной ресурсный центр Маймаксанского территориального округа –
МБОУ СШ № 68
апрель
Конкурс для обучающихся 5-11 классов "Мой гоЖуравлева Н.Л.
лос – за Победу"
декабрь
Семинар для педагогов общеобразовательных орЖуравлева Н.Л.
ганизаций "Профессиональный стандарт "ПедаАнфилова Е.А.
гог". Формирование новой педагогической культуры"
Городской ресурсный центр учреждений дополнительного образования –
МБУ ДО "СДДТ"
март
Выставка-ярмарка для классных руководителей,
Гораль И.В.
педагогов дополнительного образования, педагоАнфилова Е.А.
гов-организаторов, старших вожатых, воспитателей, педагогов-психологов, социальных педагогов
"Программы. Технологии. Методики"
май, декабрь
Цикл семинаров для руководителей школьных
Гораль И.В.
музеев "Роль музея в развитии активной гражданАнфилова Е.А.
ской позиции и творческого потенциала учащихся средствами музейной педагогики"
Опорные учреждения системы образования МО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад № 6
Проект "Современные подходы к вопросу взаимодействия с родителями
по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников
на основе культурно-исторического наследия Русского Севера"
апрель
Семинар для педагогов дошкольных образовательВелютина Н.Н.
ных
организаций
"ИнформационноСолтыс Н.В.
коммуникативные технологии для активного вовлечения родителей в образовательный процесс"
ноябрь
Педагогическая лаборатория для педагогов доВелютина Н.Н.
школьных образовательных организаций "ВиртуСолтыс Н.В.
альное образование по поморским традициям"
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МБДОУ Детский сад № 112
Проект "Методическое сопровождение педагогов по вопросам речевого развития
дошкольников через различные виды детской деятельности"
апрель
Ярмарка педагогических идей для педагогов до- Стульнева А.В.
школьных образовательных организаций, учителей- Маринина Н.В.
логопедов общеобразовательных организаций "Речевое развитие через различные виды детской деятельности"
декабрь
Семинар-практикум для педагогов дошкольных об- Стульнева А.В.
разовательных организаций "Нетрадиционные Маринина Н.В.
формы работы с родителями по вопросам речевого
развития дошкольников"
МБОУ СШ № 1
Проект "Межкультурный диалог как одна из форм реализации ФГОС нового поколения
(на примере реализации образовательного проекта "Швеция - далекая и близкая")
май
Фестиваль шведской песни для обучающихся 5-11
Старцева Т.Г.
классов "Melodifestivalen: на пути к Евровидению"
Акишина Е.В.
ноябрь
Семинар в рамках дней Швеции в Архангельске
Старцева Т.Г.
"Межкультурный диалог как одна из форм реалиАкишина Е.В.
зации ФГОС нового поколения"
декабрь
Подвижные игры шведского народа для семей обуСтарцева Т.Г.
чающихся 1-4 классов
Акишина Е.В.
МБОУ Гимназия № 3
Проект "Методическое сопровождение учителей английского языка
образовательных учреждений города Архангельска по реализации внеурочной, исследовательской и проектной деятельности учащихся в условиях обновления содержания
образования"
февраль
Семинар для учителей английского языка "ОсобенКалинина Е.Н.
ности подготовки учащихся к всероссийской олимКазакова А.В.
пиаде школьников по английскому языку"
апрель
Олимпиада для обучающихся 6-7 классов (английский
Калинина Е.Н.
язык), 10 классов (французский язык) "Языкознайка"
Казакова А.В.
ноябрь
Мастер-класс для учителей английского языка "НоКалинина Е.Н.
вые акценты организации внеурочной деятельности
Казакова А.В.
в рамках регионального компонента в условиях реализации ФГОС НОО и ООО"
МБОУ Гимназия № 6
Проект "Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности"
январь
Конкурс фотографий для обучающихся 1-6 классов,
Уткин В.А.
их родителей (законных представителей) и педаго- Золотухина О.А.
гов "Я в мире книг"
февраль
Конкурс декоративно-прикладного творчества для
Уткин В.А.
обучающихся 1- 6 классов, их родителей (законных Золотухина О.А.
представителей), педагогов "Read&Art"
март
Театральный фестиваль для обучающихся 1-6 класУткин В.А.
сов, их родителей (законных представителей), пе- Золотухина О.А.
дагогов "Книга на сцене"
апрель
Конкурс чтецов для обучающихся общеобразоваУткин В.А.
тельных организаций "Журавлиный клин"
Полищук А.В.
апрель
Интерактивные игры для обучающихся 1-8 классов
Уткин В.А.
"Я – читатель"
Золотухина О.А.
апрель
Конкурс-праздник на английском языке для обучаУткин В.А.
ющихся 4 классов "Путешествуем с героями книг"
Золотухина О.А.
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апрель

Торжественная церемония награждения победителей и
Уткин В.А.
призеров творческих конкурсов в рамках проекта
Золотухина О.А.
ноябрь
Фестиваль чтения вслух для педагогов и родителей
Уткин В.А.
(законных представителей) "Пожалуйста, почитай!" Золотухина О.А.
ноябрь
Конкурс для обучающихся 1-6 классов, их родитеУткин В.А.
лей (законных представителей) и педагогов "Пода- Золотухина О.А.
ри книге свой голос"
МБОУ СШ № 9
Проект "Реализация предметной области
"Основы духовно-нравственной культуры народов России" через метапредметную модель"
февраль
Практико-ориентированный семинар-презентация
Попова Н.П.
для педагогов общеобразовательных организаций
Полищук А.В.
"Опыт педагогов города по реализации предметной
области "Основы духовно-нравственной культуры
народов России"
апрель
Городской детский пасхальный фестиваль для
Попова Н.П.
учащихся общеобразовательных организаций
Полищук А.В.
"Светлая весна"
ноябрь
Городские педагогические чтения для учащихся
Попова Н.П.
образовательных организаций "Свет Руси"
Полищук А.В.
ноябрь
Муниципальный тур олимпиады для учащихся 4-11
Попова Н.П.
классов "Основы православной культуры"
Золотухина О.А.
МБОУ СШ № 14
Проект "Методическое сопровождение учителей математики и физики
образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск"
в условиях обновления модели физико-математического образования"
март
Семинар-практикум для учителей физики общеТруфанова О.Н.
образовательных организаций "Методика решеКазакова А.В.
ния задач высокого уровня сложности и олимпиадных задач по астрономии и физике"
март
Физико-математический фестиваль для учителей
Труфанова О.Н.
математики, физики, обучающихся общеобразоКазакова А.В.
вательных организаций "ФиМаФест"
ноябрь
Круглые столы для учителей математики, физики
Труфанова О.Н.
общеобразовательных организаций по итогам
Казакова А.В.
ЕГЭ, ОГЭ по математике и физике
МБОУ СШ № 17
Проект "Развитие системы профессиональных компетенций педагога,
базирующихся на содержании и требованиях профессионального стандарта"
февраль
Творческая мастерская для педагогов со стажем
Филатова Е.Л.
работы до 3-х лет "От творчества учителя к творРостовская Е.В.
честву ученика"
апрель
Малые педагогические чтения для педагогов со
Филатова Е.Л.
стажем работы до 3-х лет "Образование XXI века:
Ростовская Е.В.
взгляд современного педагога (с учетом требований профессионального стандарта)"
октябрь
Обучающий семинар для педагогов со стажем раФилатова Е.Л.
боты до 3-х лет "Введение в профессию. ОсновРостовская Е.В.
ные требования к педагогу с учетом профессионального стандарта"
МБОУ Гимназия № 21
Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций
г. Архангельска по освоению технологии эвристического обучения как средства формирования творческого интеллектуального мышления младшего школьника"
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февраль

Творческая лаборатория для учителей начальных
Боровикова Т.Н.
классов "Формы и методы эвристического обучеМалинина Я.Н.
ния"
октябрь
Деловая игра для учителей начальных классов
Боровикова Т.Н.
"Эвристика в школе – технология креативного
Малинина Я.Н.
обучения"
апрель
Интеллектуальная игра для обучающихся 2-х
Боровикова Т.Н.
классов "Эврика"
Малинина Я.Н.
ноябрь
Многопредметный интеллектуальный марафон
Боровикова Т.Н.
для учащихся 3-х классов "Хочу все знать"
Малинина Я.Н.
МБОУ Гимназия № 21
Проект "Методическое сопровождение педагогов по внедрению инновационных
педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО
(русский язык, литература, иностранный язык)"
февраль
Семинар-практикум для учителей английского
Боровикова Т.Н.
языка "Эффективные приемы подготовки к письРостовская Е.В.
менной и устной части ГИА по английскому
языку"
март
Семинар-практикум для учителей русского языка
Боровикова Т.Н.
и литературы "Подготовка к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по
Ростовская Е.В.
русскому языку: написание сочинения"
апрель
Конкурс поэтического перевода с иностранных
Боровикова Т.Н.
языков (английского, немецкого, французского)
Ростовская Е.В.
для обучающихся 9-10 классов
ноябрь
Конференция исследовательских работ для обуБоровикова Т.Н.
чающихся 9-11 классов "Ломоносовские чтения
Ростовская Е.В.
на английском и русском языках"
декабрь
Игровой конкурс для обучающихся 7-х классов
Боровикова Т.Н.
"Традиции Рождества"
Ростовская Е.В.
декабрь
Профессиональный конкурс для учителей русскоБоровикова Т.Н.
го и иностранного языка "От творчества к маРостовская Е.В.
стерству"
МБОУ СШ № 22
Проект "Инновационные подходы в управлении и реализации образовательной деятельности
по формированию целостной картины мира у учащихся 5-9 классов"
февраль
Семинар для заместителей руководителей, педаУткина О.Л.
гогов
общеобразовательных
организаций
Творогова В.С.
"Модель управления внеурочной деятельностью
по формированию целостной картины мира у
обучающихся 5-9 классов"
март
Педагогическая мастерская для заместителей руУткина О.Л.
ководителей, педагогов общеобразовательных
Творогова В.С.
организаций "Решение задач воспитания и социализации посредством образовательных событий"
октябрь
Фестиваль педагогических идей для заместителей
Уткина О.Л.
руководителей, педагогов общеобразовательных
Творогова В.С.
организаций, руководителей методических служб
"Профессиональное мастерство педагога: от новых целей к новым результатам"
МБОУ СШ № 35
Проект "Методическое сопровождение библиотечных работников
образовательных организаций города Архангельска в условиях реализации ФГОС"
март
Научно-практический семинар для библиотечных
Сидорук Е.А.
работников "Информационные ресурсы и техноЗолотухина О.А.
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логии в современной библиотеке образовательного учреждения"
октябрь
Месячник школьных библиотек для библиотечСидорук Е.А.
ных работников
Золотухина О.А.
ноябрь
Городская литературная игра по творчеству сеСидорук Е.А.
верных писателей для обучающихся 6-8 классов,
Золотухина О.А.
библиотечных работников (к 105-летию Е.С. Коковина)
МБОУ СШ № 37
Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций города
Архангельска по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях начальной школы"
апрель
Семинар для заместителей руководителей общеКозяр С.В.
образовательных организаций "Возможности реАкишина Е.В.
ализации модели инклюзивного образования в
условиях общеобразовательных школ"
ноябрь
Панорама опыта для учителей-логопедов общеКозяр С.В.
образовательных организаций "Сопровождение
Акишина Е.В.
инклюзивного
образования
учителямилогопедами общеобразовательных организаций"
МБОУ СШ № 45
Проект "Виртуальный школьный музей "Вот она какая, дорогая родина моя"
февраль
Семинар для специалистов, курирующих деяЕлькина Л.В.
тельность школьных музеев "Инновационные
Зелянина Н.А.
подходы к организации работы музея образовательной организации"
МБОУ СШ № 45
Проект "Мир искусства в пространстве школы"
февраль
Интеллектуальная игра для обучающихся 6-8
Елькина Л.В.
классов
общеобразовательных
организаций
Рогозина О.И.
"Самый умный"
ноябрь
Концертная площадка для обучающихся общеобраЕлькина Л.В.
зовательных
организаций
"МузыкальноРогозина О.И.
поэтический вернисаж"
МБОУ СШ № 51
Проект "На пути к чистой книге". Методическое сопровождение педагогов по вопросам
реализации в образовательном пространстве школы краеведческого компонента
как системного элемента духовно-нравственного воспитания во внеурочной деятельности"
январь
Педагогическая студия для педагогов, классных руЛарина Т.А.
ководителей, заместителей руководителей общеобПолищук А.В.
разовательных организаций "На пути к чистой книге. Организация внеурочной краеведческой деятельности школьников"
ноябрь
Методическая мозаика для педагогов, классных руЛарина Т.А.
ководителей, руководителей школьных музеев
Полищук А.В.
"Возможности использования музейной педагогики
и реализации краеведческого компонента во внеурочной деятельности"
МБОУ СШ № 95
Проект "Преемственность в непрерывной системе "дошкольное – начальное общее – основное
общее образование" в условиях введения ФГОС ОО"
февраль
Семинар для воспитателей дошкольных образоОсташкова В.З.
вательных организаций, учителей начальных
Полищук А.В.
классов, учителей биологии, географии общеоб59

разовательных организаций "Преемственность в
достижении предметных и метапредметных результатов в процессе изучения окружающего мира на уровнях дошкольного, начального общего,
основного общего образования"
ноябрь
Мастер-класс для педагогов общеобразовательОсташкова В.З.
ных организаций "Составление календарноПолищук А.В.
тематического планирования на основе кодификатора элементов содержания учебного предмета"
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"
Проект "От финансовой грамотности – до финансового образования"
апрель
Форум для обучающихся и педагогов общеобраДанилова А.Б.
зовательных организаций "День финансовой граПолищук А.В.
мотности"
ноябрь
Фестиваль для обучающихся общеобразовательДанилова А.Б.
ных организаций "Финансовый калейдоскоп"
Полищук А.В.
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
Проект "Организационно-методическое сопровождение педагогов, реализующих туристскокраеведческую направленность в образовательных организациях города Архангельска"
апрель
Семинар для педагогов туристско-краеведческой
Добрынина Е.В.
направленности общеобразовательных организаЗелянина Н.А.
ций "Организация работы туристического
направления в образовательной организации"
октябрь-декабрь
Конкурс для педагогов туристско-краеведческой
Добрынина Е.В.
направленности общеобразовательных организаЗелянина Н.А.
ций "Поход – 2018"
сентябрь
Туристический слет для обучающихся общеобраДобрынина Е.В.
зовательных организаций "Осенними тропами"
Зелянина Н.А.
МБУ Центр "Леда"
Проект "Методическое сопровождение педагогических работников образовательных
организаций по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях модернизации специального образования"
февраль
Семинар для педагогов дошкольных образоваОрлова И.В.
тельных организаций, учителей-логопедов, учиАкишина Е.В.
телей-дефектологов, воспитателей групп общеобразовательной и компенсирующей направленности "Ранняя диагностика и коррекция как приоритетное направление развития системы дошкольного образования"
март
Круглый стол для учителей-дефектологов, учитеОрлова И.В.
лей-логопедов общеобразовательных организаАкишина Е.В.
ций "Организация деятельности учителя-логопеда
общеобразовательной организации в рамках введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ"
МБУ Центр "Леда"
Проект "Информационно-методическое сопровождение педагогических работников
образовательных организаций города Архангельска по вопросам социально-психологического
сопровождения образовательного процесса"
ноябрь
Конференция для заместителей руководителей,
Орлова И.В.
педагогов-психологов, социальных педагогов
Акишина Е.В.
общеобразовательных организаций "Формирование профессиональной компетентности педагогических работников в условиях обновления системы образования"
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Базовые учреждения системы образования МО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад № 174
Направление "Современные подходы к оценке качества дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС ДО"
март
Семинар-практикум для заместителей заведуюПотапкина Л.В.
щих, старших воспитателей "Совершенствование
Маринина Н.В.
методической поддержки оценки качества дошкольного образования как инструмента самоконтроля и саморазвития дошкольной образовательной организации"
МБОУ Гимназия № 3
Направление "Методическое сопровождение педагогов-организаторов образовательных
учреждений города Архангельска в условиях обновления содержания образования"
март
Семинар-практикум для заместителей руководиКалинина Е.Н.
телей, педагогов-организаторов, педагогов доЗелянина Н.А.
полнительного образования, социальных педагогов, классных руководителей общеобразовательных организаций "Игровые технологии как средство формирования мотивации к творчеству и саморазвитию у детей и подростков"
декабрь
Методический семинар для заместителей руковоКалинина Е.Н.
дителей, педагогов-организаторов, социальных
Зелянина Н.А.
педагогов, классных руководителей общеобразовательных организаций "Педагогические технологии в работе с детским объединением, школьным активом и ученическим самоуправлением"
МБОУ СШ № 4
Направление "Методическое сопровождение образовательных организаций по обеспечению
безопасного поведения детей и подростков в Интернете"
март
Парад мастер-классов для заместителей руково- Белогородская А.Г.
дителей, учителей, классных руководителей обСоколова М.В.
щеобразовательных организаций "Интернет –
территория безопасности"
ноябрь
Парад мастер-классов для заместителей руково- Белогородская А.Г.
дителей, воспитателей дошкольных образоваСоколова М.В.
тельных организаций "Интернет – территория
безопасности"
МБОУ СШ № 9
Направление "Методическое сопровождение педагогов по организации успешной адаптации
учащихся с ТНР к обучению в классах АООП НОО"
апрель
Игра для педагогов, работающих в классах, осуПопова Н.П.
ществляющих деятельность по АООП НОО для
Акишина Е.В.
детей с ТНР "Брейн-ринг"
май
Конкурс чтецов для учащихся 1-4 классов, осуПопова Н.П.
ществляющих деятельность по АООП ТНР, педаАкишина Е.В.
гогов, работающих в классах, осуществляющих
деятельность по АООП НОО для детей с ТНР
"Мое любимое стихотворение"
ноябрь
Практико-ориентированная конференция для пеПопова Н.П.
дагогов, работающих в классах, осуществляющих
Акишина Е.В.
деятельность по АООП НОО для детей с ТНР
"Система сопровождения ребёнка с РАС в условиях общеобразовательной школы"
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МБОУ СШ № 14
Направление "Преподавание немецкого языка в условиях общеобразовательной школы"
апрель
Круглый стол для учителей немецкого языка обТруфанова О.Н.
щеобразовательных организаций "Технологии
Творогова В.С.
подготовки учащихся к итоговой аттестации в
форме ЕГЭ в 2018 году"
апрель-май
Конкурс методических разработок для учителей
Труфанова О.Н.
Творогова В.С.
немецкого языка "Мой урок немецкого языка"
декабрь
Семинар для учителей немецкого языка "препоТруфанова О.Н.
давание немецкого языка в современной общеобТворогова В.С.
разовательной школе"
МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
Направление "Методическое сопровождение педагогов по освоению основной образовательной программы начального общего образования при обучении по УМК "Гармония"
Семинар для учителей начальных классов "ИсПавловцева О.Н.
февраль
пользование современных педагогических техно- Лаврентьева О.А.
логий на уроках окружающего мира как фактор
повышения эффективности обучения и воспитания учащихся в условиях реализации ФГОС"
Интеллектуальная командная игра для обучаюПавловцева О.Н.
ноябрь
щихся 3-х классов, учителей начальных классов Лаврентьева О.А.
общеобразовательных организаций "Великолепная пятерка"
МБОУ СШ № 37
Направление "Реализация УМК "Перспективная начальная школа"
апрель
Панорама опыта для учителей начальных классов
Козяр С.В.
общеобразовательных организаций "Технология Лаврентьева О.А.
педагогических мастерских в образовательном
процессе начальной школы"
декабрь
Педагогическая мастерская для учителей начальКозяр С.В.
ных классов общеобразовательных организаций Лаврентьева О.А.
"Реализация интерактивных технологий как средство совершенствования образовательного процесса"
МБОУ СШ № 62
Направление "Методическое сопровождение деятельности кадетских классов
и военно-патриотических объединений образовательных учреждений города Архангельска
в организации патриотического воспитания учащихся и допризывной подготовки молодежи"
Презентация праздничной программы для педагоСидорова Л.А.
февраль
гов-организаторов, классных руководителей, восМихеева Н.Б.
питателей кадетских классов, руководителей военно-патриотических объединений
МБОУ СШ № 95
Направление "Методическое сопровождение учителей, работающих по системе
УМК "Начальная школа XXI века"
Семинар для учителей начальных классов
Осташкова В.З.
октябрь
"Комплексный подход к достижению предметных Лаврентьева О.А.
и метапредметных результатов в процессе изучения окружающего мира"
МБОУ ЭБЛ
Направление "Создание модели информационно-методического сопровождения педагогов
по естественнонаучному направлению"
Семинар-практикум для учителей биологии, геоУшаков С.Н.
январь
графии, химии общеобразовательных организа- Лаврентьева О.А.
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ций "Подготовка учащихся к итоговой аттестации
в форме ОГЭ (ЕГЭ) по естественнонаучным
предметам"
Мастер-класс для учителей биологии общеобраУшаков С.Н.
июнь
зовательных организаций "Урок в природе"
Лаврентьева О.А.
МБУ ДО "ЛДДТ"
Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Семинар-практикум для заместителей руководиЛазарева Ю.Н.
февраль
телей, педагогов образовательных организаций
Михеева Н.Б.
"Роль волонтерского движения в воспитании
подрастающего поколения"
Декада для обучающихся, педагогов общеобразоЛазарева Ю.Н.
ноябрь
вательных организаций, представителей учреМихеева Н.Б.
ждений системы профилактики "Гражданскоправовое воспитание несовершеннолетних"
МАУ ДО "Центр "Архангел"
Направление "Проектно-программное сопровождение педагогов, реализующих принцип военно-патриотической и военно-технической направленностей, основ начальной военной,
спортивной прикладной подготовки в рамках физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) на
базе образовательных организаций города Архангельска"
Лыжная эстафета для обучающихся 6-8 классов
Фомин А.А.
март
общеобразовательных организаций "Белый медМихеева Н.Б.
ведь"
Семинар-практикум с открытыми показами и маФомин А.А.
апрель
стер-классами
для
преподавателейМихеева Н.Б.
организаторов, учителей ОБЖ, классных руководителей кадетских классов, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов,
учителей физической культуры, руководителей
военно-патриотических объединений, руководителей и членов общественных организаций патриотической направленности "Спортивная прикладная
подготовка
в
системе
военнопатриотического воспитания учащихся и методика работы военно-патриотических объединений:
опыт, инновационные подходы и технологии"
Военно-технический праздник для обучающихся
Фомин А.А.
сентябрь
8-18 лет общеобразовательных организаций
Михеева Н.Б.
МАУ ДО "Центр "Архангел"
Направление "Методическое сопровождение деятельности педагогических работников в области развития технического творчества обучающихся города Архангельска"
Открытый фестиваль для педагогов, обучающихФомин А.А.
февраль
ся
общеобразовательных
организаций
Зелянина Н.А.
"Техноквест"
Олимпиада по робототехнике для обучающихся
Фомин А.А.
март
3-11 классов общеобразовательных организаций
Зелянина Н.А.
Спортивно-технический праздник для обучаюФомин А.А.
июнь
щихся 1-11 классов общеобразовательных оргаАкишина Е.В.
низаций
Семинар-практикум для педагогов дополнительФомин А.А.
ноябрь
ного образования технической направленности,
Зелянина Н.А.
учителей информатики, технологии, начальных
классов, воспитателей дошкольных образовательных организаций "Современные технологии
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технического творчества как приоритетное
направление Концепции развития дополнительного образования детей"
Демонстрационные площадки системы образования МО "Город Архангельск"
МАДОУ Детский сад № 7
"Современные подходы к организации игровой деятельности дошкольников
в условиях реализации ФГОС ДО"
Семинар для педагогов дошкольных образова- Страздаускене С.Р.
октябрь
тельных организаций "Организация игровой деятельности в условиях реализации ФГОС ДО"
МБДОУ Детский сад № 20
Направление "Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной организации в процессе организации совместной деятельности с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья"
Калейдоскоп педагогических идей для воспитатеПавлова Н.В.
апрель
лей групп компенсирующей направленности
"Развитие
педагогических
компетенций
в
процессе организации продуктивных видов
деятельности детей дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья"
Педагогический журнал "Инновационные формы
Павлова Н.В.
декабрь
взаимодействия с семьями воспитанников для
решения образовательных задач по физическому
воспитанию и оздоровлению детей с ограниченными возможностями здоровья как условие формирования педагогических компетенций"
МБДОУ Детский сад № 31
Направление "Реализация образовательной области "Социально-коммуникативное развитие"
в условиях реализации ФГОС ДО"
Педагогическая мастерская для педагогов доПостникова Е.П.
октябрь
школьных образовательных организаций "Формирование позитивной социализации и личностного развития дошкольников при реализации образовательной
области
"Социальнокоммуникативное развитие"
МБДОУ Детский сад № 39
Направление "Формирование основ безопасности дошкольников"
Панорама педагогического опыта для педагогов
Филиппова Е.Е.
октябрь
дошкольных образовательных организаций "Организация работы по обеспечению безопасности
дошкольников со всеми участниками образовательных отношений"
Семинар-практикум для педагогов дошкольных
Филиппова Е.Е.
декабрь
образовательных организаций "Практическая деятельность педагога в процессе информатизации
современного образовательного пространства"
МБДОУ Детский сад № 47
Направление "Инновационные технологии и современные подходы в экологическом воспитании детей дошкольного возраста"
Панорама педагогического опыта для педагогов
Скрябина Л.Н.
октябрь
дошкольных образовательных организаций "Создание условий в дошкольной образовательной
организации для экологического воспитания
детей"
64

Практический семинар для педагогов дошкольСкрябина Л.Н.
ных образовательных организаций "Использование мультипликации в экологическом воспитании
дошкольников"
МБДОУ Детский сад № 91
Направление "Окружающий мир в развитии дошкольников"
Творческая лаборатория для воспитателей доУшеренко Т.П.
апрель
школьных образовательных организаций "В саду
идей"
МБДОУ Детский сад № 96
Направление "Повышение профессиональной компетентности молодого педагога в свете
требований профессионального стандарта"
Семинар-практикум для педагогов дошкольных
Поварова Е.Ю.
декабрь
образовательных организаций со стажем работы
до 5-ти лет "Методы и приемы презентации педагогической деятельности как инструмент профессионального роста молодого педагога дошкольной образовательной организации"
МБДОУ Детский сад № 101
Направление "Обновление содержания образовательной деятельности в области речевого
развития детей дошкольного возраста"
Семинар-практикум для педагогов дошкольных
Халезина Е.К.
апрель
образовательных организаций "Театрализованная
деятельность как средство речевого развития дошкольников"
Панорама опыта для педагогов дошкольных обраХалезина Е.К.
декабрь
зовательных организаций "Современные образовательные технологии в работе с детьми с речевыми нарушениями"
МБДОУ Детский сад № 104
Направление "Интерактивные формы работы с родителями в условиях
дошкольного образовательного учреждения"
Школа педагогического мастерства для педагогов
Патракеева А.А.
апрель
дошкольных
образовательных
организаций
"Интерактивные формы работы с родителями при
проведении родительских собраний"
МБДОУ Детский сад № 110
Направление "ИКТ компетентность педагогов дошкольных образовательных организаций
как одно из условий повышения качества образования"
Семинар-практикум для педагогов дошкольных
Семеновых В.С.
апрель
образовательных организаций "ИКТ компетенции
в работе педагога дошкольной образовательной
организации"
Круглый стол для педагогов дошкольных образоСеменовых В.С.
декабрь
вательных организаций "ИКТ компетентность
педагогов дошкольных образовательных организаций – одно из условий повышения качества образования"
МБДОУ Детский сад № 113
Направление "Нравственно-патриотическое воспитание"
Панорама успешных практик для педагогов доБубнова Ю.Г.
ноябрь
школьных образовательных организаций "Современные подходы к нравственно-патриотическому
воспитанию"
декабрь

65

МБДОУ Детский сад № 116
Направление "Реализация образовательной области "Социально-коммуникативное развитие"
в дошкольном образовательном учреждении"
Семинар-практикум для педагогов дошкольных
Зуева Е.А.
март
образовательных организаций "Современные
формы работы в рамках социально-нравственного
воспитания дошкольников"
МБДОУ Детский сад № 119
Направление "Организация деятельности по формированию основ экологического образования детей дошкольного возраста"
ноябрь
Семинар-практикум "Обобщение инновационноНестерова Г.В.
го опыта в вопросах организации деятельности по
формированию основ экологического образования детей дошкольного возраста"
МБДОУ Детский сад № 124
Направление "Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста, в том
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья"
май
Ярмарка педагогических идей для воспитателей,
Веснина А.В.
учителей-дефектологов, музыкальных руководителей "Творческий потенциал педагогов как
условие развития творческих способностей детей
дошкольного возраста"
МБДОУ Детский сад № 127
Направление "Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников"
апрель
Педагогическая мастерская для педагогов доХолопова И.И.
школьных образовательных организаций "Формирование познавательных интересов дошкольников в процессе ознакомления с миром природы"
ноябрь
Единый методический день для педагогов доХолопова И.И.
школьных образовательных организаций "Развитие познавательных интересов дошкольников через приобщение к математическому творчеству"
МБДОУ Детский сад № 131
Направление "Познавательно-речевое развитие"
апрель
Открытая площадка для педагогов дошкольных
Корякина Е.Г.
образовательных организаций "Практикум в
форме совместной деятельности детей и родителей по формированию познавательно-речевого
развития у дошкольников"
МБДОУ Детский сад № 135
Направление "Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в
условиях дошкольной образовательной организации"
март
Панорама педагогического опыта для воспитатеОрлова Н.В.
лей, учителей-логопедов, педагогов-психологов
"Инновационные и актуальные подходы в коррекционной работе с детьми старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья"
МБДОУ Детский сад № 151
Направление "Организация конструктивно-модельной деятельности
в дошкольном образовательном учреждении"
декабрь
Педагогический журнал для педагогов дошкольВагина Н.В.
ных образовательных организаций "Конструк66

тивно-модельная деятельность в дошкольном образовательном учреждении как условие развития
творческой личности дошкольника"
МАДОУ Детский сад № 157
Направление "Организация дополнительного образования детей
в условиях дошкольного образовательного учреждения"
апрель
Семинар для заведующих, заместителей заведуДьячкова Л.Н.
ющих дошкольных образовательных организаций
"Организация платных образовательных услуг"
МБДОУ Детский сад № 159
Направление "Использование различных видов деятельности в речевом развитии
детей дошкольного возраста"
апрель
Педагогическая мастерская для воспитателей,
Ефимова Л.П.
учителей-логопедов дошкольных образовательных организаций "Проектная деятельность в речевом развитии детей дошкольного возраста"
МБДОУ Детский сад № 162
Направление "Применение современных образовательных технологий в работе с детьми
с ограниченными возможностями здоровья"
октябрь
Семинар-практикум для воспитателей, учителейШвакова Г.В.
логопедов, учителей-дефектологов, музыкальных
руководителей "Арт-технологии в практике работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья"
МБДОУ Детский сад № 167
Направление "Организация работы по внедрению педагогических инноваций в театрализованную деятельность в дошкольной образовательной организации"
апрель
Панорама опыта для педагогов дошкольных обраСмирнова Л.С.
зовательных организаций "День театра"
МБДОУ ЦРР – детский сад № 173
Направление "Образовательное пространство как фактор активной социализации детей
дошкольного возраста"
ноябрь
Педагогическая мастерская для заместителей заСилуянова Е.В.
ведующих, старших воспитателей, воспитателей,
социальных педагогов дошкольных образовательных организаций "Методическое сопровождение педагогов и родителей на этапе внедрения
технологий эффективной социализации дошкольников в дошкольной образовательной организации"
МБДОУ Детский сад № 178
Направление "Школа педагогического мастерства"
март
Витрина передового опыта для педагогов доКолыбина Н.В.
школьных образовательных организаций "Современные подходы к воспитанию и развитию детей
дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС"
МБДОУ Детский сад № 180
Направление "Организация деятельности по патриотическому воспитанию в системе
дошкольного образования"
Панорама педагогического опыта для педагогов
Окулова Л.В.
февраль
дошкольных
образовательных
организаций
"Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников путем внедрения регионального
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компонента в образовательную деятельность дошкольной образовательной организации"
МБОУ ОШ № 12
Направление "Методическое сопровождение молодых педагогов в образовательной области
"Познавательное развитие дошкольников"
Семинар для молодых педагогов дошкольных обКресцова И.В.
апрель
разовательных организаций "Проектная деятельность в работе с детьми и родителями в условиях
внедрения ФГОС ДО"
МБОУ СШ № 34
Направление "Инновационные процессы в школе как ресурс повышения качества
образования"
Семинар для руководящих и педагогических раПолякова Е.В.
март
ботников общеобразовательных организаций
"Восприимчивость учреждений общего образования к новшествам"
Семинар для руководящих и педагогических раПолякова Е.В.
декабрь
ботников общеобразовательных организаций
"Инновационные процессы в школе как источник
развития и повышения качества образования в
школе"
МБОУ СШ № 43
Направление "Профессиональная готовность учителя к внедрению ФГОС СОО"
октябрь
Презентация опыта для педагогов общеобразоваСиницкая О.В.
тельных организаций "Профессиональная готовность педагогов к введению ФГОС СОО"
МБОУ СШ № 43
Направление "Конструктивное взаимодействие с родителями по формированию в детской
среде позитивных моделей воспитания гражданской активности"
февраль
Презентация опыта работы для заместителей диСиницкая О.В.
ректоров, педагогов общеобразовательных организаций, родителей "Развитие в детскородительской среде гражданских инициатив с целью воспитания личности с активной гражданской позицией"
ноябрь
Подиумная дискуссия для заместителей директоСиницкая О.В.
ров, педагогов общеобразовательных организаций "Формирование системы знаний, норм, ценностей и традиций с целью воспитания личности
с активной гражданской позицией через взаимодействие с семьей и институтами общества"
МБОУ СШ № 82
"Интеграция духовной культуры Севера в образовательную среду через систему урочной и
внеурочной деятельности"
Семинар-практикум для педагогов общеобразоваГневанова А.В.
март
тельных организаций "Нравственное воспитание
школьников посредством приобщения к традициям народной культуры"
Семинар-практикум для педагогов общеобразоваГневанова А.В.
ноябрь
тельных организаций "Система работы по формированию духовно-нравственных ценностей в
рамках урочной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС НОО и ООО"
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Приложение № 3
"Пилотные" площадки по апробации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
март
Инклюзивное образование в условиях общеобразоАкишина Е.В.
МБОУ СШ № 5
вательной школы
Селякова Е.П.
октябрь
Промежуточная
аттестация
учащихся
с
Акишина Е.В.
МБОУ СШ № 8
нарушением опорно-двигательного аппарата в Башкардина Г.Н.
рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ
ноябрь
Опыт работы по реализации ФГОС НОО для обуАкишина Е.В.
МБОУ СШ № 23
чающихся с ОВЗ: проблемы и перспективы
Чижова Н.В.
имени А.С. Пушкина
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