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кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", для аттестации в апреле  2020 года

24.01.2020
11.00
Заседание муниципальной аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Филимонова Н.С.
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.


Совещания, заседания, собеседования 
29.01.2020
14.00 
МБУ Центр "Леда"
Совещание с заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных организаций  "Реализация ФГОС НОО для детей с ОВЗ в части организации обучения и воспитания учащихся (проект "Успех каждого ребенка")"
Малинина Я.Н.
Пирогова В.И.

30.01.2020
14.00
МБУ Центр "Леда"

Городской Экспертный совет
Отчет о деятельности опорных учреждений системы образования муниципального образования "Город Архангельск": 
МАДОУ Детский сад № 7, МБДОУ Детский сад № 174, МБОУ Гимназия № 3, МБОУ СШ № 14, МБОУ СШ № 22, МБОУ СШ № 23 имени А.С. Пушкина, МБОУ СШ № 45, МБОУ ОСШ, МБУ Центр "Леда"
Отчет о деятельности базовых учреждений системы образования муниципального образования "Город Архангельск": 
МБДОУ Детский сад № 174, МБОУ СШ № 14
ФилимоноваН.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Швакова Е.А.
Семинары для специалистов, курирующих вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних
в течение месяца
(по запросу ОО)

Деятельность консультационного пункта для уполномоченных по правам ребенка в общеобразовательных организациях (получение консультаций по запросу)
Малинина Я.Н.
Орлова И.В.
Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму
в течение месяца

Согласование и утверждение паспортов безопасности объектов (территорий) образовательных учреждений в соответствии с п. 44, 45 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006
Ростовская Е.В.
Новосельцева А.Г.
постоянно
Обеспечение в соответствии с требованиями законодательства порядка допуска в образовательные учреждения в условиях обеспечения доступности образования, установки и функционирования металлодетекторов (при наличии)
руководители ОО
Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 (10), 11 (12) классов в 2020 году


до 01.01.2020
до 12.01.2020

 до 31.01.2020
Размещение на официальном сайте образовательной организации информации:
о сроках проведения ГИА-11
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку
о сроках проведения ГИА-9
руководители ОО
10.01.2020-16.01.2020
 (по отдельному графику)
Предоставление сведений в РИС ГИА-9 об образовательной организации, участниках проведения итогового собеседования, включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов, о выпускниках текущего года, работниках ППЭ ГИА-9 досрочного февральского этапа (МБОУ ОСШ)
Казакова А.В.
руководители  ОО
до 29.01.2020
Обеспечение приёма заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку
руководители ОО
в течение месяца
Аккредитация общественных наблюдателей:
на итоговое собеседование 12.02.2020
на итоговое сочинение (изложение) 05.02.2020 (дополнительный срок)

Казакова А.В.
Вашуткина А.С.
до 01.02.2020 (включительно)
Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА-11
руководители ОО
20.01.2020 - 22.01.2020
(по отдельному графику)
Предоставление сведений:
- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;
- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА, включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 
руководители ОО
Вашуткина А.С.
в течение месяца
Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, родителями (законными представителями), педагогическими работниками  
руководители ОО
в недельный срок после зачисления 
в ОО	

Предоставление сведений об обучающихся, выпускниках прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвалидах (с целью организации проведения итогового сочинения (изложения), ЕГЭ в 2019-2020 учебном году в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития)	
руководители ОО 

Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 
среди выпускников 11 (12) классов в 2020 году
до 10.01.2020
Предоставление данных об общественных наблюдателях, которые будут задействованы при проведении итогового сочинения (изложения) 05.02.2020
руководители ОО

до 22.01.2020
Предоставление сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения), включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов
руководители ОО

в течение месяца
Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками итогового сочинения (изложения)
руководители ОО
Мероприятия по организации летней  кампании
в течение месяца
Направление в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Архангельской области" заявок на получение санитарно-эпидемиологического заключения
руководители УДО
Мероприятия по реализации соглашения с  ФГБОУ ВО СГМУ
в течение месяца (по отдельному графику)
Проведение уроков здоровья
Рогозина О.И.
ГБУЗ АО "АЦМП"
руководители ОО
в течение месяца
Сотрудничество образовательных организаций с ФГБОУ ВО СГМУ в рамках реализации Всероссийского проекта "Волонтеры-медики"
Сусло Д.В.
руководители ОО
Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
до 14.01.2020

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
руководители ОО
до 25.01.2020
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты
Филимонова Н.С.
Швакова Е.А.
Организация деятельности по учёту детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         
с использованием программного комплекса "Дети"
до 15.01.2020
Учет детей в возрасте от 6 лет  6 месяцев  до 18 лет, подлежащих обучению  в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за образовательной организацией
руководители ОО
в течение месяца
Корректировка списков будущих первоклассников 
руководители ОО
в течение 7 рабочих дней с момента издания распорядительного акта общеобразовательной организации  о зачислении, отчислении несовершеннолетнего
Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении несовершеннолетнего в ПК "Дети" 
руководители ОО
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Разработка инструктивных материалов, нормативно-правовых документов
по  организации деятельности муниципальных организаций
в течение месяца
Проект распоряжения об обеспечении устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения при проведении итогового собеседования по русскому языку в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях муниципального образования  "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (пунктах проведения итогового собеседования по русскому языку ")
Казакова А.В.
в течение месяца
Информационное письмо "Об организации приема в 1 класс, предоставлении сведений для мониторинга"
Пирогова В.И.
в течение месяца
Информационное письмо "Об организации приема в 10 класс, предоставлении сведений для мониторинга"
Пирогова В.И.
в течение месяца
Информационное письмо "Об итогах мониторинга заполнения общеобразовательными организациями ПК "Дети" в части семейной формы получения образования"
Пирогова В.И.
в течение месяца
Проект постановления "Порядок обеспечения учебной литературой муниципальных образовательных учреждений  муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Информационное письмо "Об итогах участия образовательных организаций в мероприятиях по финансовой грамотности в сентябре-декабре 2019 года"
Сусло Д.В.
в течение месяца
Информационное письмо "Об итогах мониторинга участия обучающихся 8-11 классов в открытых онлайн-уроках портала "Проектория" в сентябре-декабре 2019 года"
Сусло Д.В.
в течение месяца
Информационное письмо "Об итогах прохождения социально-психологического тестирования обучающимися школ города в октябре 2019 года"
Сусло Д.В.
в течение месяца
Приказ "Об обеспечении отдыха детей в каникулярный период летом 2020 года"
Кукушкина Д.Ю.
в течение месяца
Проект распоряжения по утверждению Перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", переданных в оперативное управление муниципальным организациям, находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту в 2020 году и плановый период 2021 – 2022 годов
Чапыгина Ю.Н.
в течение месяца
Приказ о составе рабочей группы по ранжированию объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", переданных в оперативное управление муниципальным организациям, находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту
Чапыгина Ю.Н.
в течение месяца

Информационное письмо "Об изменениях в законодательстве РФ, регулирующем вопросы в сфере образования"
Коптева О.А.
Нормативно-правовые документы  по организации городских мероприятий
в течение месяца
Приказ "Об организации проведения городского конкурса "Лучший наставник"
Швакова Е.А.
в течение месяца
Приказ "Об организации проведения фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске"
Швакова Е.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении Турнира математических задач для учащихся 8 классов"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Приказ "Об организации Турнира математических задач для учащихся 8 классов"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении городских предметных олимпиад для учащихся 4 классов (математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение, английский язык)"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Приказ об организации и проведении городских предметных олимпиад для учащихся 4 классов (математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение, английский язык)"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Проект постановления "О премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", показавшим высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении городских дистанционных олимпиад для учащихся 5-6 классов"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении слета отрядов младших школьников Детской организации "Юность Архангельска" "Давайте познакомимся"
Кукушкина Д.Ю.
в течение месяца
Приказ "О проведении танцевально-спортивного марафона  "Альтернатива"
Кукушкина Д.Ю.
в течение месяца
Приказ "О проведении фестиваля по техническому творчеству "Техноквест"
Сусло Д.В.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении эко-марафона"
Рогозина О.И.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении фестиваля городских школьных СМИ"
Рогозина О.И.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении Кадетского форума"
Рогозина О.И.
в течение месяца
Проект постановления "Об организации проведения городского строевого смотра почетных караулов"
Сусло Д.В.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности", военно-спортивной игры "Зарничка"
Сусло Д.В.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении городской военно-спортивной игры "Арктический юнармеец"
Сусло Д.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении акции "Мы с вами, солдаты России!", посвященной празднованию Дня защитника Отечества"  
Кукушкина Д.Ю.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении городских соревнований отрядов ЮИД "Безопасное колесо"
Сусло Д.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении эстафеты "Я выбираю ГТО"
Сусло Д.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении соревнований по биатлону на Кубок Главы муниципального образования "Город Архангельск"
Сусло Д.В.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении городских предметных олимпиад для учащихся с ограниченными возможностями здоровья"
Пирогова В.И.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении XV городского конкурса исследовательских работ и проектов младших школьников "Я – исследователь"
Пирогова В.И.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении XX городской конференции "Юность Архангельска"
Пирогова В.И.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении ХIII городской конференции "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
Пирогова В.И.
в течение месяца
Приказ "О проведении муниципального этапа Всероссийской акции "Я – гражданин России"
Пирогова В.И.
в течение месяца
Приказ "О проведении городского конкурса "В волшебной Пушкинской стране"
Пирогова В.И.
в течение месяца
Приказ "О проведении городского литературного фестиваля имени Ф.А. Абрамова"
Пирогова В.И.
в течение месяца
Приказ "О проведении конкурса "Живая классика"
Пирогова В.И.
Обеспечение открытости системы образования муниципального образования  "Город Архангельск"
в течение месяца
Обеспечение функционирования раздела "Главная новость" на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск", на официальных сайтах образовательных организаций на тему:
- Государственная итоговая аттестация
Соколова М.В.
Вашуткина А.С.
Казакова А.В..
руководители ОО
в течение месяца
Обеспечение функционирования текущей новостной ленты на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск", на официальных сайтах образовательных организаций на тему:
- Мы за чистый город
- Новости из образовательных организаций
- 100-летие Ф.А. Абрамова 
- Подготовка к 75-летию Победы
- Профориентация обучающихся
- Видеостудия "ЛИСа" представляет
-  Информируют юнкоры городской школьной газеты "Шаги"
Соколова М.В.
Ростовская Е.В.
Ломтева А.А.
Малинина Я.Н.
руководители ОО
в течение месяца (по графику согласно приложению 3 
к Плану)
Предоставление новостных информаций на страницу департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск"

Соколова М.В.
специалисты-кураторы ОО
руководители ОО
III. Контрольные мероприятия
Комплексная оценка деятельности ОО
27.01.2020-31.01.2020
МБДОУ Детский сад № 13
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
IV. Мониторинг системы образования
Предоставление  плановой  отчётной информации федерального уровня
в течение месяца 
(по отдельному графику)
Федеральное статистическое наблюдение  по форме  № 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей"
Казакова А.В.
Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования  
09.01.2020
Отчёт об исполнении муниципального задания дошкольными образовательными организациями, 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")
Рогозина О.И.
Маринина Н.В.

до 10.01.2020
Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия   в общеобразовательной организации
Казакова А.В.
13.01.2020-16.01.2020 
 (по отдельному 
графику)
Отчёт об итогах успеваемости учащихся за 1 полугодие 2019-2020 учебного года (при 5-балльной системе оценивания)
Казакова А.В.
13.01.2020-16.01.2020 
(по отдельному 
графику)
Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях
Казакова А.В.
до 31.01.2020
Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск"
 (в ОРЦ отчеты направляют БУ и ДП)
Швакова Е.А.
Руководители ОРЦ
в трёхдневный срок 
Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных граждан
Казакова А.В.

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      муниципального образования "Город Архангельск"  
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
13.01.2020
Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru
до 20.01.2020
Отчет о несчастных случаях с обучающимися в организации, осуществляющей образовательную деятельность за 2019 год
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")
Рогозина О.И.
Солтыс Н.В.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
HYPERLINK "mailto:monitoring29@mail.ru" monitoring29@mail.ru
до 20.01.2020
Отчёт о получении образования, обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, о формах получения образования, определённых родителями (законными представителями) (формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")	
Пирогова В.И.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
HYPERLINK "mailto:monitoring-fin29@mail.ru" monitoring-fin29@mail.ru
до 20.01.2020

Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")
Кукушкина Д.Ю.
Орлова И.В.
Хвостова А.Ю.
каб.1
тел. 28-67-97
centr-leda@mail.ru
до 20.01.2020

Отчет о деятельности детских общественных объединений
(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в информационной системе "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")
Кукушкина Д.Ю.
Орлова И.В.
до 20.01.2020

Отчет по воспитанию и дополнительному образованию
(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в информационной системе "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")
Рогозина О.И.
Орлова И.В.
до 20.01.2020

Отчет о формах получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных организациях
Пирогова В.И.
Орлова И.В.

до 20.01.2020

Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии  с основной образовательной программой
Пирогова В.И.
Орлова И.В.

до 25.01.2020
Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности
Сусло Д.В.
Орлова И.В.
до 28.01.2020
Отчет по антитеррористической защищенности объектов (формирование отчёта осуществляется в электронном виде в информационной системе 
"Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")
Новосельцева А.Г.
Орлова И.В.
V. Общегородские мероприятия
Городские мероприятия
27.01.2020 - 10.02.2020
          15.00
МБОУ СШ №10 
МБОУ СШ № 28 МБОУ СШ № 62
МБОУ СШ № 55
Городской строевой смотр почетных караулов
Сусло Д.В.
Фомин А.А.
МБОУ СШ № 45

24.01.2020-29.01.2020
31.01.2020
12.00
XV юбилейный городской конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников "Я – исследователь"
- заочный этап

- очный этап – публичная защита проекта
Пирогова В.И.
Гораль И.В.
Елькина Л.В.
январь-февраль
до 27.01.2020
03.02.2020-07.02.2020
11.02.2020
14.00
XX юбилейная городская конференция "Юность Архангельска"
- прием заявок и конкурсных работ;
 - заочный этап

- очный этап – публичная защита проекта
Пирогова В.И.
Гораль И.В.
21.01.2020-15.02.2020
Неделя психологии в образовательных организациях города
Пирогова В.И.
Орлова И.В.
МБОУ СШ № 36
ул. Смольный Буян, д.18, корп.2 
20.01.2020
14.00


21.01.2020
14.00


22.01.2020
14.00


Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо"


- для муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"  Октябрьского территориального округа

- для муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" территориальных округов: Ломоносовский, Майская горка, Варавино-Фактория
- для муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" территориальных округов: Соломбальский, Маймаксанский, Северный, Исакогорский, Цигломенский.
Сусло Д.В.
Данилова А.Б.
Свидерская О.Д.
           Мероприятия, посвященные  подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
17.01.2020 
МБОУ СШ №  5



Городская акция "Знамя Победы"

Селякова Е.П.
23.01.2020
МБОУ ЭБЛ

Ушаков С.Н.
Детское движение города Архангельска 
30.01.2020
14.00
МБУ ДО 
"ДПЦ "Радуга"
Семинар для педагогов-кураторов развития детских школьных объединений "Система работы в 2020 году по развитию детского движения, в том числе Российского движения школьников"
Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.
Мероприятия Детской организации "Юность Архангельска"
16.01.2020
15.30
МБУ ДО 
"ДПЦ "Радуга"
Собрание руководителей отрядов Детской организации "Юность Архангельска"

Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

17.01.2020
15.30
МБУ ДО 
"ДПЦ "Радуга"
Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска"
Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

20.01.2020
15.30
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска"
Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

30.01.2020
14.00
МБУ ДО 
"ДПЦ "Радуга"
Слет отрядов младших школьников Детской организации  "Юность Архангельска" "Давайте познакомимся"
Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

в течение месяца  
Встреча в рамках проекта  "Судьба и профессия"  для учащихся 5-11 классов 
Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

Военно-патриотическое движение города Архангельска
24.01.2020,
15.30
ул. Воскресенская, д. 106, корп. 2,
стр. 1
Городская коллегия по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи
Сусло Д.В.
Фомин А.С.
в течение месяца (по отдельному графику военного комиссариата)
ул. Воскресенская, д. 106, корп. 2,
стр. 1
Встреча офицеров высших военных учебных заведений. Профориентационная работа с обучающимися
Сусло Д.В.
Фомин А.С.

Приложение № 1
                          к плану работы департамента                                   
                                                                                                   образования на январь  2020 года
Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций
юбилейная дата или памятное событие
дата 
проведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка" – 30 лет со дня основания
23.01.2020
                                                                                  
Приложение № 2
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на январь  2020 года
Окружные ресурсные центры, опорные учреждения, базовые учреждения, демонстрационные площадки сетевой модели системы образования 
муниципального образования "Город Архангельск"
Место, дата проведения
Наименование
Ответственный
Окружные ресурсные центры
в течение месяца  	
Участие в мероприятиях взаимообучения городов посредством  видеоконференцсвязи в рамках проекта "Школы России – партнёры Москвы"
руководители
 ОРЦ
Швакова Е.А.

Опорные учреждения
МБОУ
 Гимназия № 6


14.01.2020 -17.01.2020
20.01-25.01.2020
Проект "Чтение - среда и ресурс образования" (федеральный проект "Современная школа")
Творческий конкурс фотографий для обучающихся 1- 4 классов, родителей (законных представителей), педагогов, работников библиотек "Я в мире книг…"
- прием заявок;
- работа жюри
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
МБУ Центр "Леда"
22.01.2020
14.00
Проект "Методическое сопровождение педагогов по созданию условий для обеспечения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" (федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей")
Учебный модуль "Создание условий для качественного включения в образовательный процесс детей с ОВЗ (для субъектов образовательной деятельности)"
Орлова И.В.
Пирогова В.И.
Приложение № 3
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на январь 2020 года
Сопровождение страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск"
Дата предоставления информации
Тема
Ответственный 
ОУ
Ответственный ДО
Тематические мероприятия в образовательных учреждениях

09.01.2020
10.01.2020
13.01.2020
Интересные каникулы
МБОУ СШ № 14
МБОУ СШ № 93
МБОУ СШ № 36

Труфанова О.Н.
Ракитина Л.С.
Свидерская О.Д.

Рогозина О.И.
Сусло Д.В.
Вашуткина А.С.

16.01.2020
21.01.2020
24.01.2020
30.01.2020
Об участии в акции "Мы за чистый город!"
МБОУ СШ № 49
МБОУ ЭБЛ
МБОУ Гимназия № 24
МБДОУ Детский сад № 11

Шурко Н.Н.
Ушаков С.Н.
Белов И.А.
Ручьевских Т.В.

Новосельцева А.Г.
 



14.01.2020
20.01.2020
   29.01.2020
Об использовании поступившего оборудования в рамках Федерального проекта "Цифровая образовательная среда"
МБОУ СШ № 1
МБОУ СШ № 2
МБОУ СШ № 27



Старцева Т.Г.
Михайлова Н.П.
Брэдэ Л.В.



ПироговаВ.И.
ПироговаВ.И.
Коптева О.А.


17.01.2020
22.01.2020
28.01.2020
Готовимся к итоговому собеседованию (9 класс)
МБОУ СШ № 8
МБОУ СШ № 17
МБОУ Гимназия № 3


Башкардина Г.Н.
Филатова Е.Л.
Калинина Е.Н.


Казакова А.В.



15.01.2020
17.01.2020
23.01.2020
29.01.2020
30.01.2020
Готовимся к присвоению имен защитников Отечества  (в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы  ВОв)
МБОУ ОШ № 12
МБОУ СШ № 26
МБОУ СШ № 34
МБОУ СШ № 49
МБОУ СШ № 95 



Кресцова И.В.
Буланова Т.С.
Полякова Е.В.
Шурко Н.Н.
Осташкова В.З.



Рогозина О.И.
Вашуткина А.С.
Сусло Д.В.
Швакова Е.А.
Чапыгина Ю.Н.

10.01.2020
14.01.2020
13.01.2020
22.01.2020
Новости из образовательных организаций
МБДОУ Детский сад № 50
МБДОУ Детский сад № 88
МБОУ ОШ № 69
МБОУ Гимназия № 6

Русанова А.Г.
Тонковская Л.А.
Галибина С.В.
Уткин В.А.

Солтыс Н.В.
Миронова Г.Н.
Чапыгина Ю.Н.
Золотухина О.А.
Городские мероприятия
13.01.2020
XX юбилейная городская конференция "Юность Архангельска"
Гораль И.В.
Пирогова В.И.

16.01.2020 
Собрание руководителей отрядов Детской организации "Юность Архангельска"
Добрынина Е.В.

Кукушкина Д.Ю.

17.01.2020 

Городская акция "Знамя Победы" в МБОУ СШ №  5
Селякова Е.П.
Пирогова В.И.

20.01.2020
23.01.2020
Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо"
Данилова А.Б.
Свидерская О.Д.
Сусло Д.В.

20.01.2020
Неделя психологии в образовательных организациях города
Орлова И.В.
Пирогова В.И.

23.01.2020
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка" – 30 лет со дня основания
Потапкина Л.В.
Маринина Н.В.
23.01.2020

Городская акция "Знамя Победы"  в МБОУ ЭБЛ
Ушаков С.Н.
Золотухина О.А.
28.01.2020 

Городской строевой смотр почетных караулов
Фомин А.А.
Студия "ЛИСа"
Сусло Д.В.

30.01.2020

Семинар для педагогов-кураторов развития детских школьных объединений "Система работы в 2020 году по развитию детского движения, в том числе Российского движения школьников"
Добрынина Е.В.
Кукушкина Д.Ю.

31.01.2020

XV юбилейный городской конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников "Я – исследователь"
Гораль И.В.
Елькина Л.В.
Пирогова В.И
31.01.2020

Слет отрядов младших школьников Детской организации  "Юность Архангельска" "Давайте познакомимся"
Добрынина Е.В.

Кукушкина Д.Ю.

в течение месяца
Мероприятия в рамках сетевой модели системы образования муниципального образования "Город Архангельск"
руководители ОО
Швакова Е.А.


