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О соблюдении требований действующего законодательства в части организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период

22.03.2018
14.30
МБОУ Гимназия № 3

Совещание руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, принимающих участие в организации летней кампании
О соблюдении требований действующего законодательства в части организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период 
Филимонова Н.С. Ерыкалова Е.С.
Полищук А.В.
Дибирова Т.В.

30.03.2017
10.00
Отдел военного комиссариата АО                 по г. Архангельску
Инструктивно-методическое совещание представителей департамента образования образовательных организаций  и отдела военного комиссариата Архангельской области по городу Архангельску по работе в городской призывной комиссии
Михеева Н.Б.

Обеспечение организованного проведения мониторинга  качества образования обучающихся 
Подготовка к проведению всероссийских проверочных работ
в течение месяца
Обеспечение своевременного внесения сведений в личном кабинете образовательной организации на информационном портале ВПР (HYPERLINK "https://vpr.statgrad.org/" https://vpr.statgrad.org/) 
руководители ОО
в течение месяца 

Размещение информации о подготовке, ходе проведения всероссийских проверочных работ, итогового собеседования на официальном сайте образовательной организации
руководители ОО
Проведение всероссийских проверочных работ
20.03.2018
Иностранный язык, 11 класс
руководители ОО
21.03.2018
История, 11 класс
руководители ОО
Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 (10) классов в 2018 году
до 01.03.2018 (включительно)
Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА-9
руководители ОО
до 01.04.2018

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации о сроках проведения ГИА-9
руководители ОО
в течение месяца

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной организации информации о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам
руководители  ОО
в течение месяца
Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9, с родителями (законными представителями), педагогическими работниками  
руководители ОО
в течение 1 дня со дня получения сведений
Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов
руководители ОО
Формирование региональной информационной системы (ГИА-9)
до 27.03.2018
(по отдельному графику)
Актуализация внесенных сведений о ППЭ, участниках ГИА - 9
Казакова А.В.
руководители ОО
до 29.03.2018 
(досрочный период)
(по отдельному графику)
Актуализация сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, уполномоченные представители ГЭК)
Казакова А.В.
руководители ОО
Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов в 2018 году
до 01.03.2018

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации:
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций на досрочном этапе;
- о сроках, местах  и порядке информирования о результатах ГИА-11 на досрочном этапе
руководители  ОО
в течение месяца

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной организации информации о сроках проведения ГИА-11 по учебным предметам
руководители  ОО
в течение месяца
Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками государственной итоговой аттестации,  с родителями (законными представителями) выпускников, педагогическими работниками  
руководители ОО
в течение 1 дня со дня получения сведений
Отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов
руководители ОО
Формирование региональной информационной системы (ГИА-11)
в течение месяца
 (по  отдельному графику)
Актуализация сведений в РИС ГИА-11: сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты)
руководители ОО
Организационные мероприятия по подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2017 года,  информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2017-2018 учебном году"
в течение месяца
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"
Соколова М.В.
 специалисты
 департамента 
образования
Подготовка к проведению городской конференции
 руководящих и педагогических работников в 2018 году
12.03.2018-16.03.2018
(по отдельному графику)
Проведение (при необходимости) индивидуальных собеседований с руководителями структурных элементов по определению тем секционных заседаний городской конференции в 2018 году
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
 Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.
19.03.2018-22.03.2018
Проект приказа "Электронный календарь"
Анфилова Е.А.
23.03.2018
14.00
Заседание организационного комитета по  определению площадки, формата проведения пленарного заседания городской конференции в 2018 году, сроков проведения, тем секционных заседаний городской конференции, готовности к организации заполнения "Электронного календаря конференции"
Анфилова Е.А.
Члены оргкомитета
26.03.2018-30.03.2018
Информационное письмо "О темах секционных заседаний городской конференции"
Анфилова Е.А.
Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
до 14.03.2018

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
руководители ОО
до 25.03.2018
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты
Филимонова Н.С.
Лаврентьева О.А.
Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         
с использованием программного комплекса "Дети"
в течение 7 рабочих дней с момента издания распорядительного акта общеобразовательной организации  о зачислении, отчислении несовершеннолетнего
Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                             (с использованием каналов связи, защищенных абонентским пунктом "Клиент-континент" версии 3.0)
руководители ОО
в течение месяца
Мониторинг операций, проведенных  пользователями ПК "Дети", ГИС АО "Контингент"  с использованием АИС "Дневник-ОО" на рабочих местах в общеобразовательных организациях, в части своевременности актуализации данных  о контингенте учащихся
Головко О.С.
Соколова М.В.
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Семинары

22.03.2018
14.00
МБОУ СШ № 10
 Семинар для заместителей директоров общеобразовательных организаций
Внедрение и реализация ФГОС: аспекты разработки основной общеобразовательной программы и подходы к формированию учебного плана
Полищук А.В.
Ежова Т.А.
Коноплев О.Н.
Синицкая О.В.
27.03.2018
10.00
МБДОУ Детский сад 
№ 174
Семинар для заместителей руководителей, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Современные подходы к оценке качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО
Ломтева А.А.
Потапкина Л.В.
Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов
в течение месяца
Информационное письмо "Об итогах школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017 году"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Приказ о проведении конкурса семейных рисунков "Сегодня рисуем, завтра голосуем"
Миронова Г.Н.
в течение месяца
Приказ "Об организации очно-заочного турнира физических задач для учащихся 7 классов"
Лаврентьева О.А.
в течение месяца
Проект распоряжения "Об организации видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена, государственного 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"
Головко О.С.
Казакова А.В.
в течение месяца
Приказ "Об организации проведения всероссийских проверочных работ"
Соколова М.В.
в течение месяца
Приказ "О работе комиссии по призыву граждан на военную службу в апреле-июле 2018 года"
Михеева Н.Б.
в течение месяца
Проект распоряжения "О проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы с учащимися 10 классов (юношами) общеобразовательных организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Михеева Н.Б.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении городского спортивно-технического праздника"
Акишина Е.В.

в течение месяца
Приказ "О проведении семейного фестиваля "Веснянка"
Акишина Е.В.
в течение месяца
Проект постановления "О реализации проекта "Игровой полигон": проведение интерактивной игры "Город, который построил ты", "Веревочный курс", игра на местности "Путь к успеху", выездной тренинг "Команда", форум игротехников"
Акишина Е.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении городской выставки творческих работ учащихся "Мир глазами детей"
Зелянина Н.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении серии мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи "Эпоха комсомола"
Зелянина Н.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении актив-площадки "Детство – свобода от возраста" (мероприятие, посвященное Указу Президента  Российской Федерации "Десятилетие детства")
Зелянина Н.А.
в течение месяца
Приказ "Об обеспечении отдыха детей в каникулярный период летом 2018 года"
Зелянина Н.А.
в течение месяца
Приказ "О реализации проекта "Арх. чисто"
Зелянина Н.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении фото-марафона "Мгновения Архангельска"
Зелянина Н.А.
      в течение месяца
Приказ "О проведении слета активистов Детской организации "Я, ты, он, она – вместе мы детская организация"
Зелянина Н.А.
Обеспечение открытости системы образования муниципального образования
 "Город Архангельск"
в течение месяца
Создание тематической рубрики "Вопрос эксперту"
Соколова М.В.
в течение месяца
Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями законодательства: 
- страницы департамента образования официального информационного Интернет - портала МО "Город Архангельск";
- официальных сайтов образовательных организаций
Соколова М.В.
руководители ОО
в течение месяца
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
Соколова М.В.
Зелянина Н.А.
руководители ОО
в течение месяца
Обеспечение функционирования раздела "Главная новость" на странице департамента образования официального информационного Интернет - портала МО "Город Архангельск",  на официальных сайтах образовательных организаций на тему:
- Проведение всероссийских проверочных работ в 2018 году
- Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2018 году
Соколова М.В.
Казакова А.А.
Головко О.С. руководители ОО
III. Контрольные мероприятия
Комплексная оценка деятельности ОО
12.03.2018-16.03.2018
МБОУ СШ № 93
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
19.03.2018-23.03.2018
МБДОУ Детский сад № 56
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
26.03.2018-30.03.2018
МБОУ СШ № 52
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Тематическая оценка деятельности
12.03.2018-23.03.2018
Осуществление муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" полномочий мэрии города Архангельска по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
МБДОУ Детский сад № 84
МБДОУ Детский сад № 159
Леонтьева Н.К.
Федулова А.А.
12.03.2018-23.03.2018
Соблюдение условий, установленных при предоставлении муниципальному бюджетному и автономному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" отдельных субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МБОУ СШ № 27
Табанина О.А.
01.03.2018-16.03.2018
Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика на 2018 год. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в 2018 году. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок в 2018 году. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в 2018 году. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок в 2018 году.
МБОУ СШ № 33
Поликарпова О.К.
01.03.2018-16.03.2018
Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика на 2018 год. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в 2018 году. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок в 2018 году. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в 2018 году. Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта в 2017 году.
МБОУ СШ № 10
МБДОУ Детский сад № 47
Понамарева А.И.
Мелетьева О.М.
IV. Мониторинг системы образования
Проведение независимой оценки качества работы ОО
в течение месяца 

Оn-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 муниципального образования "Город Архангельск"
 МБДОУ Детский сад № 10, 66, 100, 116, 118, 135, 172, 178, МАДОУ Детский сад № 7, МБОУ СШ 
№ 11, 22, 45, 95, МБУ Центр "Леда"
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В.
05.03.2018 -30.03.2018

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг
Категория  участников: педагогические работники, родители (законные представители) воспитанников дошкольных  образовательных организаций
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Мониторинг данных  электронных мониторинговых систем 
в течение месяца
Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения информации на "Официальном сайте для размещения информации  о государственных (муниципальных) учреждениях" HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru
Ванюта Е.А.
в течение месяца
Размещение обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
Ванюта Е.А.
Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования  
на 01.03.2018
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
Чебыкина В.А.
до 02.03.2018

Информация о закупках продуктов питания в бюджетную сферу 
Васильева Я.А.
Орлова И.В. 
Соколова А.П. 
до 02.03.2018
 

Информация об использовании средств областного бюджета (формирование отчёта об использовании средств областного бюджета предоставляется в электронном  виде с использованием электронной подписи в системе управления бюджетным процессом "Смарт-бюджет" Администрации муниципального образования "Город Архангельск")
Васильева Я.А.
Орлова И.В. 
Соколова А.П. 

до 05.03.2018
Анализ посещаемости детей, получающих  образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), численности социальных мест в дошкольных образовательных организациях
Маринина Н.В.
до 06.03.2017
Отчет о предварительном комплектовании классов, осуществляющих обучение по основным адаптированным общеобразовательным программам,  на 2018-2019 учебный год
Акишина Е.В.
до 07.03.2018
Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия   в общеобразовательной организации
Казакова А.В.
до 12.03.2018
Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся учебниками 
Золотухина О.А.
до 14.03.2018
Отчет о предварительном комплектовании дошкольных образовательных организаций на 2018-2019 учебный год (по состоянию на 01.09.2018)
Чебыкина В.А.
до 20.03.2018
Отчёт о предварительном комплектовании общеобразовательных организаций на 2018-2019 учебный год (по состоянию на 01.09.2018) 
Отчёт о функционировании классов с углубленным изучением предметов, гимназических, профильных, кадетских классов
Полищук А.В.
Михеева Н.Б.
до 30.03.2018
Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, состоящим на профилактических учетах между органами и учреждениями системы профилактики
Михеева Н.Б.
Солтыс Н.В.
в трёхдневный срок 
Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных граждан

Казакова А.В.

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      муниципального образования "Город Архангельск"  
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
до 02.03.2018

Информация о категории родителей (законных представителей), которые освобождены от родительской платы
Леонтьева Н.К.
Орлова И.В.
Малейкова В.П
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
HYPERLINK "mailto:monitoring-fin29@mail.ru" monitoring-fin29@mail.ru
до 02.03.2018
Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) на  01 число  каждого месяца
 (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 16.03.2018
Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях
Рогозина О.И.
Орлова И.В.
Фофанов И.В.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru
до 20.03.2018
Отчёт  об  аттестации работников образовательных организаций на СЗД по  состоянию на 15.03.2018
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")
Ростовская Е.В.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
каб. № 19
тел. 28-56- 93
до 20.03.2018
Отчет о предварительном комплектовании общеобразовательных организаций на 2018-2019 учебный год (по состоянию на 01.09.2018). 
Отчёт о функционировании классов с углубленным изучением предметов, гимназических, профильных, кадетских классов
Ежова Т.А.
Михеева Н.Б.

V. Общегородские мероприятия
03.03.2018 
МБУ Центр "Леда"
11.00
Городская олимпиада по психологии для учащихся 9‑11 классов образовательных организаций города Архангельска
Золотухина О.А.
Орлова И.В.
03.03.2018
10.00
Городские предметные олимпиады для учащихся   
 с ограниченными возможностями здоровья:
МБОУ СШ № 9 – "Математика"
МБОУ СШ № 10 – "Русский язык"
МБОУ СШ № 20 – "Познавательная деятельность"
Акишина Е.В.
Лазарева Ю.Н.
Попова Н.П.
Коноплёв О.Н.
Лозиняк Ю.С.
03.03.2018
11.00 
 МБОУ СШ № 51 
Городской литературный фестиваль имени  Ф.А.Абрамова
Полищук А.В.
Ежова Т.А.
Ларина Т.А.


05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5- 6 классов:
по математике
по русскому языку
по литературе
по английскому языку 
по истории
Золотухина О.А.
Лазарева Ю.Н.
руководители ОО
06.03.2018
14:30
МБОУ Гимназия № 6
Муниципальный этап конкурса чтецов "Живая классика"
Ежова Т.А.
Уткин В.А.
10.03.2018
10.00
(о. Краснофлотский)
Городская лыжная эстафета "Белый медведь"


Михеева Н.Б.
Фомин А.А.
17.03.2018
11.00
(о. Краснофлотский)
Соревнования по биатлону на Кубок Главы муниципального образования "Город Архангельск"
Акишина Е.В.
Фомин А.А.
26.02.2018 - 30.03.2018
26.02.2018 - 16.03.2018
19.03.2018 - 30.03.2018
Городской конкур рисунков "Я рисую этот мир":
- прием заявок, конкурсных работ
- отбор победителей конкурса
Солтыс Н.В.
Лямова Е.Н.

05.03.2018 - 20.03.2018
30.03.2018
12.00
Городской конкурс "Лучший наставник":
- второй (заочный) этап
- проведение третьего (очного) этапа
Анфилова Е.А.
Гораль И.В.


12.03.2018- 16.03.2018

24.03.2018-28.03.2018

29.03.2018-06.04.2018
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске:
- прием заявок, конкурсных материалов (в ОРЦ по территориальному признаку)
- предоставление (ОРЦ) конкурсных материалов в МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
- работа экспертной комиссии фестиваля
Анфилова Е.А.
Добрынина Е.В.
19.02.2018-12.03.2018
19.02.2018 - 01.03.2018

до 07.03.2018
12.03.2018
14.00
МБОУ СШ № 14
Турнир математических задач для учащихся 8 классов:
- заочный этап (на площадках общеобразовательных учреждений);
- предоставление заявок участников очного этапа в МБОУ СШ № 14; 
- очный этап
Лаврентьева О.А.
Фомин А.А. 
Труфанова О.Н.
12.03.2018 – 16.03.2018                               19.03.2018 – 23.03.2018
(по отдельному графику на площадках ОО)
Городской смотр открытых уроков по предметным областям ОРКСЭ и ОДНКНР
Полищук А.В.
Ежова Т.А.
Лазарева Ю.Н.








30.03.2018 – 24.04.2018
24.04.2018 – 18.05.2018  
23.05.2018 – 04.06.2018
Конкурс 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:
- прием документов на участие в конкурсе
- работа комиссии 
- подведение итогов конкурса  
Полищук А.В.
Ежова Т.А.



09.03.18-12.03.2018
28.03.2018 
14.00
МБОУ Гимназия № 6
XI городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск":
- заочный этап
- очный этап

Полищук А.В.
Акишина Е.В.
Лазарева Ю.Н.
30.03.2018
МБОУ Гимназия № 3
14.00
Олимпиада по робототехнике для учащихся образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
Зелянина Н.А.
Фомин А.А.
31.03.2018 
 16.00
Главный корпус САФУ
Чемпионат школьных игр команд КВН
Зелянина Н.А.
Гораль И.В.
01.03.2018 - 30.12.2018
Фестиваль городских школьных СМИ
Зелянина Н.А.
Гораль И.В.
Мероприятия проекта "Формула успеха" для участников целевой группы и их родителей
 (законных представителей)
02.03.2018
05.03.2018
15.03.2018
22.03.2018
29.03.2018
13.00-15.00
 (по отдельному графику на площадках ОО, где обучаются участники целевой группы)
Программа по формированию ценностных ориентиров в жизни и  профориентации несовершеннолетних "Секреты успешности"
Лазарева Ю.Н.
15.03.2018
18.00
МБУ "Центр "Леда
Проведение цикла профориентационных и деловых игр с несовершеннолетними целевой группы
Орлова И.В.
Лазарева Ю.Н.
15.03.2018
18.00
МБУ "Центр "Леда"
Программа по повышению родительских компетенций "Эффективный родитель"
Орлова И.В.
16.03.2018
18.00
23.03.2018
18.00
30.03.2018
18.00
МБУ ДО «ЛДДТ»
Организация работы родительского кафе "Мир вашему дому", родительского клуба "Перезагрузка"
Лазарева Ю.Н.
Детская организация "Юность Архангельска"
12.03.2018
15.00 
на базе Архангельской областной библиотеки имени Н.А. Добролюбова


Дискуссионная площадка "Открытый микрофон":              "Почему я иду на выборы?" 
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
01.03.2018-31.03.2018
Акция "Город над Двиной"
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.

          Приложение № 1
                                                                                                      к плану работы департамента 
образования на март 2018 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 № 96 "Сосенка" – 40 лет со дня основания
16.03.2018
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 69 имени А.А. Ефремова"  – 85 лет со дня основания
23.03.2018
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Основная  школа 
№ 48" – 50 лет со дня основания
24.03.2018
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" – 25 лет со дня основания
29.03.2018
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е. Родионова" – 100 лет со дня основания
31.03.2018
                                                                                                        
                                 
                                                                                                                   Приложение № 2
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на март 2018 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
12.03.2018-24.03.2018
(на площадках всех ОРЦ)
Окружной этап фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске
руководители ОРЦ
Анфилова Е.А.

МБОУ СШ № 11
14.03.2018
14.00
Семинар для учителей начальных классов "Эффективные методики и технологии обучения при подготовке учащихся начальной школы к оценочным процедурам"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Вохминова В.А.
Анфилова Е.А.
МБДОУ 
Детский сад № 66
15.03.2018
13.30
Панорама опыта работы для учителей-дефектологов, воспитателей дошкольных образовательных организаций "Создание условий в дошкольной образовательной организации для успешной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество сверстников и общеобразовательную школу"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Котельникова И.В.
Анфилова Е.А.
МБОУ СШ № 50 (на площадке МБОУ СШ № 62)
16.03.2018
10.30
Семинар для учителей начальных классов, учителей-предметников 5-11 классов "Современные подходы  к повышению качества школьного образования"
Мариева С.В.
Сидорова Л.А.
Анфилова Е.А.
МБДОУ 
Детский сад № 118
21.03.2018
09.30
Семинар-практикум для воспитателей дошкольных образовательных организаций "Развитие ключевых компетенций как профессиональная ценность современного педагога дошкольной организации"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Морозова В.В.
Анфилова Е.А.
МБДОУ 
Детский сад № 172
22.03.2018
09.30
Семинар-практикум для воспитателей дошкольных образовательных организаций "Повышение компетентности педагогов в области патриотического воспитания дошкольников"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Корельская И.В.
Анфилова Е.А.
МБДОУ
 Детский сад № 10
29.03.2018
13.25
Семинар-практикум для педагогов дошкольных образовательных организаций "Современные здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе дошкольной образовательной организации"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Заковырина Е.С.
Анфилова Е.А.
МБДОУ 
Детский сад № 100
30.03.2018
10.00
Педагогический журнал для воспитателей дошкольных образовательных организаций "Формирование у дошкольников сознательного отношения к вопросам безопасности в различных сферах их жизнедеятельности"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Павельева Н.С.
Анфилова Е.А.
Опорные учреждения
МБОУ Гимназия № 6




до 20.03.2018
29-31.03.2018
Проект "Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности"
Театральный фестиваль для обучающихся 1-6 классов, родителей (законных представителей), школьных театральных студий, ансамблей, творческих групп "Книга на сцене"
- прием заявок;
- проведение фестиваля.
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
МБОУ СШ № 14






до 01.03.2018
12.03.-16.03.2018
Проект "Методическое сопровождение учителей математики и физики образовательных организаций г. Архангельска в условиях обновления модели физико-математического образования"
Физико-математический фестиваль для обучающихся 5-11 классов и педагогов общеобразовательных организаций "ФиМаФест"
- направление заявок на участие;
- проведение фестиваля.
Труфанова О.Н.
Казакова А.В.
МБОУ СШ № 22
13.03.2018
14.00
Проект "Инновационные подходы в управлении и реализации образовательной деятельности по формированию целостной картины мира  у учащихся 5-9 классов"
Педагогическая мастерская для заместителей руководителей и педагогов общеобразовательных организаций "Решение задач воспитания и социализации учащихся посредством образовательных событий"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Уткина О.Л.
Творогова В.С.
МБОУ СШ № 95
13.03.2018
14.00
Проект "Преемственность в непрерывной системе "дошкольное – начальное общее – основное общее образование" в условиях введения ФГОС ОО"
Семинар для воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей биологии, географии общеобразовательных организаций "Преемственность в достижении предметных и метапредметных результатов в процессе изучения окружающего мира на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего образования"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Осташкова В.З.
Полищук А.В.
МБОУ Гимназия № 21
13.03.2018
14.30
Проект "Методическое сопровождение педагогов по внедрению инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО (русский язык, литература, иностранный язык)"
Семинар для учителей русского языка и литературы, иностранных языков "Успешная подготовка к ГИА по предметам русский язык, литература и иностранные языки"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Боровикова Т.Н.
Коптева О.А.
МБОУ 
Гимназия № 3
14.03.2018
15.00
Проект "Методическое сопровождение учителей английского языка образовательных учреждений города Архангельска по реализации внеурочной, исследовательской и проектной деятельности учащихся в условиях обновления содержания образования"
 Семинар для учителей английского языка "Особенности подготовки учащихся к всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку"
Калинина Е.Н.
Казакова А.В.
МБОУ СШ № 45
15.03.2018
14.00
Проект "Виртуальный школьный музей "Вот она какая, дорогая родина моя"
Семинар для заместителей руководителей по воспитательной работе "Инновационные подходы                 к организации работы музея образовательной организации"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Елькина Л.В.
Зелянина Н.А.
МБОУ СШ № 45
20.03.2018
14.00
Проект "Мир искусства в пространстве школы"
Семинар для заместителей руководителей и педагогов общеобразовательных организаций "Вопросы интеграции развивающих предметов (МХК, музыка, изо, технология) в предметы гуманитарного и ествественнонаучного цикла"
Елькина Л.В.
Рогозина О.И.
МАДОУ 
Детский сад № 7
20.03.2018
13.30
Проект "Методическое сопровождение педагогов по вопросам организации дополнительных образовательных услуг, в том числе платных"
Семинар для заместителей заведующих, педагогов дошкольных образовательных организаций "Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольной образовательной организации"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Страздаускене С.Р.
Ломтева Я.А.
МБУ Центр "Леда"
22.03.2018
14.00
Проект "Методическое сопровождение педагогических работников образовательных организаций по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях модернизации специального образования"
Семинар для педагогов, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, учителя-логопеды общеобразовательных организаций "организация деятельности учителя-логопеда общеобразовательной организации в рамках введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Орлова И.В.
Акишина Е.В.
МБОУ СШ № 35
22.03.-23.03.2018
09.00
Проект "Методическое сопровождение библиотечных работников образовательных организаций города Архангельска в условиях реализации ФГОС"
Научно-практический семинар для работников библиотек общеобразовательных организаций "Информационные ресурсы и технологии в современной библиотеке образовательного учреждения"
Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
Базовые учреждения
МБОУ СШ № 4
15.03.2018
14.40
Направление "Методическое сопровождение образовательных организаций по обеспечению безопасного поведения детей и подростков в Интернете"
Парад мастер-классов для заместителей руководителей, учителей, классных руководителей общеобразовательных организаций "Интернет – территория безопасности"
Белогородская А.Г.
Соколова М.В.
МБОУ 
Гимназия № 3
16.03.2018
15.00
Направление "Методическое сопровождение педагогов-организаторов образовательных учреждений города Архангельска в условиях обновления содержания образования"
Семинар-практикум для педагогов-организаторов, заместителей руководителей, классных руководителей общеобразовательных организаций "Игровые технологии как средство формирования мотивации к творчеству и саморазвитию у детей и подростков"
Калинина Е.Н.
Зелянина Н.А.

Демонстрационные площадки
МБДОУ 
Детский сад № 178
20.03.2018
13.20
Направление "Школа педагогического мастерства"
Витрина передового опыта для воспитателей дошкольных образовательных организаций "Современные подходы к воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Колыбина Н.В.
МБДОУ 
Детский сад № 116
21.03.2018
09.15
Направление "Реализация образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" в дошкольном образовательном учреждении"
Семинар-практикум для педагогов дошкольных образовательных организаций "Современные формы работы в рамках социально-нравственного воспитания дошкольников"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Зуева Е.А.
МБДОУ 
Детский сад № 135
29.03.2018
13.30
Направление "Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольной образовательной организации"
Панорама педагогического опыта для педагогов дошкольных образовательных организаций "Инновационные и актуальные подходы в коррекционной работе с детьми старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья" 
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Орлова Н.В.



