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"Контакт"


 16.03.2021
14.30
Семинар в режиме удаленной связи (Zoom)                               для заместителей директоров общеобразовательных организаций
Организация проведения всероссийских проверочных работ. Обеспечение объективности проведения оценочных процедур
Ссылка будет направлена дополнительно
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.
Казакова А.В.
18.03.2021
10.00
Совещание в режиме удаленной связи (Zoom)                               с руководителями, заместителями руководителей по административно-хозяйственной работе 
Об основных мероприятиях при подготовке к новому 2021-2022 учебному году (проект "Современная школа")
Ссылка будет направлена дополнительно
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
23.03.2021
10.00
Семинар для заместителей руководителей образовательных организаций "Реализация психолого-педагогического сопровождения   обучающихся с  ОВЗ (ментальные нарушения, РАС в условиях ресурсного класса")
Ссылка будет направлена дополнительно
Кудряшова Н.И.
Ключникова И.Ф.
Буланова Т.С.
30.03.2021
10.00
Совещание в режиме удаленной связи (Zoom)                               с руководителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Об условиях и результатах повышения качества услуги дошкольного образования в свете реализации национального проекта "Образование"
Ссылка будет направлена дополнительно
Филимонова Н.С. 
Ерыкалова Е.С. Ломтева А.А.
Страздаускене С.Р.
Проектная деятельность
04.03.2021
Рабочее совещание по рассмотрению промежуточных итогов реализации муниципальных проектов в 2021 году
-
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
19.03.2021
15.00
Муниципальный проект "Профессиональный конструктор"
Семинар "Кадровое делопроизводство. Привлечение кадров. Трудовое законодательство" 
- руководители  МБОУ СШ № 2, 26, 36, 50, 59, 60, 68
 - руководители МБДОУ Детский сад № 13, 16, 20, 54, 127, 157 
-  участники кадрового резерва, работники  МБОУ СШ       № 8, 36, 52, 82, МБДОУ Детский сад № 84, МАУ ДО "Архангел"
-
Ерыкалова Е.С.
Коптева О.А.

01.03.2021 – 31.03.2021
Муниципальный проект "CHILD AND SKILLS"
Апробация проекта "CHILD AND SKILLS" в образовательных учреждениях по компетенции "Медицинский уход"
МБДОУ Детский сад № 124
МБДОУ Детский сад № 131
МБДОУ ЦРР-детский сад № 140
МАДОУ Детский сад № 157
МБДОУ Детский сад № 172
-
Ломтева Я.А.
Миронова Г.Н.
09.03.2021-31.03.2021

Муниципальный проект "Образовательный навигатор"
Мониторинг предложений руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования, по тематике рейтингов по отдельным направлениям деятельности с целью оценки  вклада муниципальных образовательных организаций в развитие образования города Архангельска 
.ru" imodo@arhcity. ru 
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.
 


01.03.2021-11.03.2021


01.03.2021-07.03.2021




01.03.2021-11.03.2021


до 25.03.2021


в течение месяца

Муниципальный проект "Перезагрузка: от идеи к обновлению!"
- организация работы общеобразовательными организациями по выявлению обучающихся,  не охваченных дополнительным образованием, в том числе лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- формирование учреждениями дополнительного образования детей банка востребованных  дополнительных общеразвивающих программ (формирование "предложения") для обучающихся с целью их вовлечения на обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
- создание в социальной сети "В контакте" официальной группы проекта и размещение  "предложения" для обучающихся в группе, информирование родителей (законных представителей);
- разработка программ наставничества учреждениями дополнительного образования для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей (законных представителей) специалистами учреждений дополнительного образования по вопросам зачисления на дополнительные общеразвивающие программы
-
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Мелетян К.А.
Ключникова И.Ф.
руководители УДО
в течение месяца
Информационное сопровождение реализации муниципальных проектов
www.arhcity.ru" www.arhcity.ru

Соколова М.В.
Мероприятия по организации летней кампании
11.03.2021
10.00


Совещание с организаторами питания и начальниками лагерей по вопросам изменения санитарного законодательства
Ссылка будет направлена дополнительно
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Жилин Д.С.
представители Управления Роспотребнадзора в Архангельской области
23.03.2021








15.00-15.30

 15.30-16.00

Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений в преддверии летней кампании "Итоги устранения предписаний надзорных органов, итоги зачисления в лагеря детей, состоящих на профилактических учётах, находящихся в трудной жизненной ситуации, промежуточные итоги утверждения программ, соответствующих профилю лагеря"

МАУ ДО "Центр Архангел", МБОУ СШ № 4, 9, 10, 34, 35, 77, ОШ № 12, Гимназия № 25, ЭБЛ
МБУ ДО "СДДТ", МБОУ СШ № 1, 23 имени А.С. Пушкина, 49, 52, 54, 55, 59, 60, 70, ОШ № 48
Ссылка будет направлена дополнительно
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Жилин Д.С.
24.03.2021







15.00 -15.30


15.30 -16.00

16.00 -16.30
Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений в преддверии летней кампании "Итоги устранения предписаний надзорных органов, итоги зачисления в лагеря детей, состоящих на профилактических учётах, находящихся в трудной жизненной ситуации, промежуточные итоги утверждения программ, соответствующих профилю лагеря"
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт", МБОУ СШ №  2, 11, 30, 37, 43, 50, 51, 62, 68, Гимназия № 21, Архангельская СШ Соловецких юнг
МБУ ДО "ЛДДТ", МБОУ СШ № 20, 26, 27, 28, 36, 82, 93, 95
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга", МБОУ СШ № 5, 8, 14, 17, 22, 33, 73, Гимназия № 3, 24, ОШ № 69
Ссылка будет направлена дополнительно
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Жилин Д.С.
Организация трудоустройства несовершеннолетних
в течение месяца
Оформление 51 ОО документов по организации трудоустройства несовершеннолетних в летний каникулярный период (согласно квоте)
-
руководители ОО
Обеспечение организованного проведения мониторинга качества образования в 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 классах  (всероссийские проверочные работы - ВПР)
в течение месяца
Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками ВПР, с родителями (законными представителями), педагогическими работниками
-
руководители ОО
15.03.2021-15.04.2021
Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
руководители ОО
Соколова М.В.

18.03.2021
Проведение тренировки ВПР по иностранному языку,                7 класс
-
руководители ОО
01.03.2021-26.05.2021 
(в любой день указанного периода)
Проведение ВПР (в режиме апробации):
- География, 10 класс
- География, история, химия, физика, биология, иностранный язык, 11 класс
-
руководители ОО
15.03.2021-21.05.2021 
(в любой день указанного периода) 
Проведение ВПР (штатный режим, по обязательным предметам):
- Русский язык, математика, ОМ, 4 класс
- Русский язык, математика, история, биология, 5 класс
- Русский язык, математика, 6 класс
- Русский язык, математика, биология, география, физика, история, обществознание, 7 класс
- Русский язык, математика, 8 класс
-
руководители ОО
15.03.2021-21.05.2021 
(в любой день указанного периода) 
Проведение ВПР (штатный режим, по предметам на основе случайного выбора):
-География, история, биология, обществознание, 6 класс
- География, история, биология, обществознание, физика, химия, 8 класс
-
руководители ОО
Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 (10) классов в 2021 году
до 01.03.2021
(включительно)
Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА-9
-
руководители ОО
10.03.2021
09.00
Итоговое собеседование по русскому языку (дополнительный срок)
-
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
Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 (10), 11 (12) классов в 2021 году
до 02.03.2021

Актуализация сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, включая контактные данные (номер телефона, персональный электронный адрес), распределение работников в ППЭ по экзаменам
dokisege@arhcity.ru" dokisege@arhcity.ru

руководители ОО
Вашуткина А.С.

в течение 1 дня со дня получения сведений
Предоставление сведений об обучающихся, выпускниках прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвалидах (с целью организации проведения итогового сочинения (изложения), ГИА в 2020-2021 учебном году в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития)	
dokisege@arhcity.ru" dokisege@arhcity.ru

руководители ОО
Вашуткина А.С.

в течение месяца

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной организации информации о ГИА, в том числе об итоговом собеседовании и итоговом сочинении (изложении)
-
руководители  ОО
в течение месяца
Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической готовности к экзаменам
-
руководители ОО,
педагоги-психологи
в течение месяца
Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками государственной итоговой аттестации, с родителями (законными представителями), педагогическими работниками
-
руководители ОО
Аттестация кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
до 15.03.2021
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"
arhcity.ru" oaek@arhcity.ru

руководители ОО
Коптева О.А.




26.03.2021
Заседание муниципальной аттестационной комиссии 
по аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
ссылка будет направлена дополнительно


Филимонова Н.С.
Коптева О.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 12.03.2021
Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
imo2@arhcity.ru" imo2@arhcity.ru
руководители ОО
до 25.03.2021
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты	
-
Филимонова Н.С.
Ольшанская П.В.
Мероприятия  по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания
январь-май
Разработка рабочих программ воспитания ОО
-
руководители ОО
до 24.03.2021
Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания
do_oodo3@arhcity.ru 
Полищук А.В.
Мероприятия по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей 
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
12.03.2021
14.30

Заседание рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Архангельск"
-
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Мероприятия по учёту детей и комплектованию общеобразовательных организаций
в течение                                10 календарных дней после получения доступа в ПК "Дети"
Обеспечение учёта детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования, и проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией
-
руководители ОО
в течение                          10 календарных дней после получения доступа в ПК "Дети"
Размещение на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информации о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере образования, о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными территориями муниципального района 
-
руководители ОО
до 25.03.2021
Предоставление информации об уточненном количестве первоклассников по микрорайону по итогам проведённой корректировки сведений о детях в возрасте от 3-х до 8 лет с указанием перспективного комплектования на 3-летний период
dokisege@arhcity.ru

руководители ОО
Вашуткина А.С.
своевременно
Вносить информацию в "Реестр будущих первоклассников" о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, подавших заявление в образовательную организацию с пометкой "Зачислен"
-
руководители ОО
в течение 3 рабочих дней с момента издания распорядительного акта
Обеспечение внесение данных о зачислении, отчислении учащегося в ПК "Дети"

- 
руководители ОО
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Разработка инструктивных материалов, нормативно-правовых документов
по  организации деятельности муниципальных организаций
не позднее               15 марта



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"
Вашуткина А.С.

не позднее
15 марта
Проект постановления "О закреплении муниципальных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации города Архангельска, за конкретными территориями муниципального образования "Город Архангельск"
Чебыкина В.А.
в течение месяца
Информационное письмо "Об итогах школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020 году"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Проект распоряжения "Об организации видеонаблюдения при проведении основного государственного экзамена, 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 основного государственного экзамена, единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена), обеспечении устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения зданий пунктов проведения основного государственного экзамена, единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в 2021 году"
Вашуткина А.С.
Казакова А.В.
в течение месяца
Информационное письмо "О мониторинге наличия у образовательных организаций программ развития"
Лаврентьева О.А.
в течение месяца
Информационное письмо "О деятельности образовательных организаций по вопросам организации физкультурно-спортивной деятельности"
Ключникова И.Ф.
в течение месяца
Приказ "О работе комиссии по призыву граждан на военную службу в апреле-июле 2021 года"
Полищук А.В.
в течение месяца
Информационное письмо "Об организации в общеобразовательных организациях работы по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы  с 01.09.2021"
Полищук А.В.
Нормативно - правовые документы  по организации городских мероприятий
в течение месяца
Приказ "О проведении Акции "Город над Двиной"
Полищук А.В.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении Муниципального этапа детских областных игр по пожарно-прикладным видам спорта"
Ключникова И.Ф.

в течение месяца
Проект постановления "О проведении конкурса для отрядов детских объединений, созданных на базе образовательных организаций города Архангельска "Лучшие из лучших"
Полищук А.В.

в течение месяца
Проект постановления "О проведении Муниципального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
Ключникова И.Ф.

в течение месяца
Проект постановления "О проведении городского форума  детского движения города Архангельска "Мы вместе"
Полищук А.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении Абрамовских чтений "О хлебе насущном и хлебе духовном"
Лаврентьева О.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении городского конкурса "Школа года"
Лаврентьева О.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении Вахты памяти у Монумента Победы"
Полищук А.В.

в течение месяца
Приказ "О проведении фотомарафона "Мгновения Архангельска"
Полищук А.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении слета активистов Детской организации "Я, ты, он, она – вместе мы Детская организация"
Полищук А.В.
Мероприятия по реализации соглашения с ФГБОУ ВО СГМУ

17.03.2021
Проведение урока здоровья: "Здоровый образ жизни – это модно!" (использование видеозаписи)
Рогозина О.И.
ГБУЗ АО "АЦМП"
руководители ОО
III. Контрольные мероприятия
Комплексная оценка деятельности ОО
01.03.2021-
05.03.2021
МБОУ СШ № 28
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
09.03.2021-
12.03.2021
МБДОУ Детский сад № 101
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
15.03.2021-19.03.2021
МБОУ СШ № 17
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
22.03.2021-
26.03.2021
МБДОУ Детский сад № 100
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Тематическая оценка деятельности ОО
01.03.2021-09.03.2021
Порядок оплаты труда работников учреждения
МБОУ СШ № 11
МБДОУ Детский сад № 151
Виролайнен М.С.
Поземова Н.Е.

09.03.2021-16.03.2021
Порядок оплаты труда работников учреждения
МБУ ДО "СДДТ"
МБОУ СШ № 55
Копытова С.С.
Поликарпова О.К
09.03.2021-22.03.2021
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
МБДОУ Детский сад № 6
Мошкова А.С.


11.03.2021-17.03.2021
Порядок оплаты труда работников учреждения
МБОУ СШ № 51
Ковалец М.С.

15.03.2021-26.03.2021
Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащийся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками. Предоставление учреждениям и предприятия уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)
МБДОУ Детский сад № 10
МБДОУ Детский сад № 39
МБДОУ ЦРР-Детский сад № 50
Ковалец М.С.
Поликарпова О.К.

22.03.2021-31.03.2021
Порядок оплаты труда работников учреждения
МБОУ СШ № 35
МБДОУ Детский сад № 16
Турик А.А.
Шульгина И.А.

22.03.2021-02.04.2021

Выполнение муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" плана финансово-хозяйственной деятельности 
МБДОУ Детский сад № 103
Макарова Е.Н.
IV. Мониторинг системы образования
План анализа данных электронных мониторинговых систем
в течение месяца
Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 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" www.bus.gov.ru
www.bus.gov.ru
Севастьянова М.И.
в течение месяца
Размещение обращений граждан и снятие их с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
портал ССТУ.РФ
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
портал ССТУ.РФ
руководители ОО
Севастьянова М.И.
Проведение независимой оценки качества работы ОО
01.03.2021 -31.03.2021

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 № 20, 39, 56, 100, 104, 127, 140, 174, 178, МАДОУ Детский сад № 157; МБОУ СШ № 17, 35, 36, 43, 45, 49, 62, 82, МБУ ОСШ, МБОУ Гимназия №  21, 25;  МБУ ДО ЛДДТ.
HYPERLINK "http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya" http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
Орлова И.В.
Ольшанская П.В.

09.03.2021 -09.04.2021

On-line изучение общественного мнения по теме: Эффективность организации дистанционного обучения в образовательных организациях
Категория  участников: учащиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций  
HYPERLINK "http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya" http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya 
Соколова М.В. 
Орлова И.В.
16.03.2020- 17.04.2020

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг
Категория  участников: педагогические работники, родители (законные представители) воспитанников дошкольных  образовательных организаций
HYPERLINK "http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya" http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya 
Соколова М.В. Орлова И.В.
Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования 
01.03.2021
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
do_odo7@arhcity.ru 
Чебыкина В.А.
01.03.2021
Анализ посещаемости детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), численность социальных мест в дошкольных образовательных организациях
8@arhcity.ru" do_odo8@arhcity.ru 
Маринина Н.В.
01.03.2021
Отчет о функционировании консультативных пунктов по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи детям раннего возраста и их родителям (законным представителям)
ГИС АО "Комплектование ДО"
Миронова Г.Н.
до 05.03.2021
Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся учебниками
imo1@arhcity.ru
Золотухина О.А.
до 05.03.2021
Информация об использовании средств областного бюджета
в программном комплексе "СВОД – WEB"
Долгобородова И.А.
Орлова И.В. Гамиловская Е.Ф.
до 07.03.2021
Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации 
do_oaek@arhcity.ru

Казакова А.В.

до 25.03.2021
Отчёт о предварительном комплектовании образовательных организаций на 2021-2022 учебный год
do_oodo4@arhcity.ru
Лаврентьева О.А.

до 26.03.2021
Отчет об организации обучения  обучающихся  с ОВЗ и инвалидностью  по дополнительным общеразвивающим программам
vr@arhcity.ru" do_vr@arhcity.ru 
Ключникова И.Ф.
до 29.03.2021
Отчёт о предварительном комплектовании образовательных организаций на 2021-2022 учебный год
HYPERLINK "mailto:do_odo7@arhcity.ru" do_odo7@arhcity.ru
do_odo8@arhcity.ru
Чебыкина В.А.
Маринина Н.В.
до 30.03.2021
Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, состоящим на профилактических учетах между органами и учреждениями системы профилактики 
ИС "Статистика и мониторинг отчетности"
Солтыс Н.В.
Мелетян К.А.

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"  "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
01.03.2021
Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 

ИС "Статистика и мониторинг отчетности "
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
28-56-93
05.03.2021
Отчет о зачислении обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим программа через ГИС АО "Навигатор"
moc29@mail.ru
Полищук А.В. 
Орлова И.В.
Пантюхина Н.В.,
Борисова А.Б.
28-67-97
до 03.03.2021
Информация по авансированию при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
monitoring-fin29@mail.ru
Курнабирова С.А.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
28-56-93
до 19.03.2021

Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов 

ИС "Статистика и мониторинг отчетности "
Чапыгина Ю.Н.
Орлова И.В. Таранина Т.А.
28-56-93
19.03.2021
Отчёт об аттестации работников образовательных организаций на СЗД

ИС "Статистика и мониторинг отчетности "
Коптева О.А.
Орлова И.В. Таранина Т.А.
28-56-93
до 25.03.2021


Сверка информации о несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учетов в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
do_oodo@arhcity.ru 
форма будет направлена дополнительно
Мелетян К.А.
руководители ОО
до 29.03.2021 
Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов

ИС "Статистика и мониторинг отчетности "
Чапыгина Ю.Н.
Орлова И.В. Малейкова В.П.
28-56-93
до 30.03.2021

Сведения о муниципальных контрактах за 2020 год, по которым на данный момент имеется просрочка исполнения сторонами обязательств, предусмотренных контрактами, заключенными в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (закупки, осуществленные в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
monitoring-fin29@mail.ru
Зыкова О.А.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
28-56-93
до 30.03.2021

Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности 
ИС "Статистика и мониторинг отчетности "
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В. Малейкова В.П.
28-56-93
до 30.03.2021

Отчет о вовлечении обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 
ИС "Статистика и мониторинг отчетности "
Полищук А.В.
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В. Малейкова В.П.
28-56-93
до 31.03.2021

Отчет об участии обучающихся в просмотре профориентационных онлайн-уроков, в том числе на портале "Проектория" 
ИС "Статистика и мониторинг отчетности "
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В. Таранина Т.А.
28-56-93
V. Общегородские родительские собрания
19.03.2021
18.00
Общегородское родительское собрание в режиме удаленной связи (Zoom)  "О целевом обучении выпускников"  (в рамках реализации федеральных проектов "Успех каждого ребенка")
Участники - по 1 представителю родителей (законных представителей) выпускников 11-х классов от общеобразовательной организации 
ссылка будет направлена дополнительно
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Ольшанская П.В.
Соколова М.В.
VI. Общегородские мероприятия 
24.02.2021 - 29.03.2021
24.02.2021 - 15.03.2021
18.03.2021 - 29.03.2021
Конкурс рисунков "В каждом рисунке улыбка"                           (с использованием дистанционных технологий)

- прием заявок, конкурсных работ

- отбор победителей конкурса
lddt@mail.ru
Миронова Г.Н.
Лазарева Ю.Н.
01.03.2021-31.03.2021
10.02.2021-21.02.2021
25.02.2021-10.03.2021
20.03.2021
Конкурс "Лучший наставник"

- первый (окружной) этап 
- прием заявок второй (заочный) этап 
- подведение итогов
sddt.zav@yandex.ru
Ольшанская П.В.
руководители ОРЦ



10.03.2021
11.03.2021
12.03.2021
15.03.2021
16.03.2021
Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5-6 классов (с использованием дистанционных технологий)
по математике
по русскому языку
по литературе
по английскому языку 
по истории
imo1@arhcity.ru
Золотухина О.А.
Лазарева Ю.Н.
29.03.2021-12.04.2021
Фестиваль "Книга на сцене" в рамках проекта "Успешное чтение"
gym6@mail.ru
Лаврентьева О.А.
Уткин В.А.
01.03.2021-13.03.2021

до 01.03.2021
10.03.2021 
до 13.03.2021
Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" (с использованием дистанционных технологий)
- прием заявок
- муниципальный этап (Zoom)
- подведение итогов



gym6@mail.ru

Ссылка будет направлена дополнительно
Лаврентьева О.А.
Уткин В.А.
13.03.2021

до 09.03.2021
13.03.2021
10:00
11:00
12:00
Городские предметные олимпиады для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
- прием заявок
Начало олимпиад (в ОО, местах обучения детей):
- учащиеся 2-х классов;
- учащиеся 3-х классов;
- учащиеся 4-х классов.


Lddt-omr@mail.ru
Ключникова И.Ф.
Лазарева Ю.Н.
15.03.2021 – 31.03.2021



до 15.03.2021
XIV городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" (с использованием дистанционных технологий)
- прием заявок






lddt@mail.ru 
Лаврентьева О.А.
Лазарева Ю.Н.
09.03.2021 -13.03.2021

до 05.03.2021
Городской литературный фестиваль имени Ф.А. Абрамова (с использованием дистанционных технологий)
- прием заявок



kants51@yandex.ru
Лаврентьева О.А.
Ларина Т.А.
01.03.2021 -15.03.2021

до 15.03.2021
Городской смотр открытых уроков по предметным областям ОРКСЭ и ОДНКНР (с использованием дистанционных технологий)
- прием заявок
lddt@mail.ru
Лаврентьева О.А.
Лазарева Ю.Н.
09.03.2021- 31.03.2021

до 15.03.2021
Фестиваль городских школьных СМИ (с использованием дистанционных технологий)

- прием заявок
dicsddt@gmail.ru 
      Полищук А.В.
	Данилова А.Б.


до 15.03.2021
18.03.2021
Интеллектуальный марафона "Путь к Олимпу"
- прием заявок
Отборочный тур (с использованием дистанционных технологий)

cdodkontakt@yandex.ru
imo1@arhcity.ru
Золотухина О.А.
и.о. Зелянина М.А.
22.03.2021 – 27.03.2021
Неделя детской и юношеской книги
-
Золотухина О.А.
руководители ОО


29.03.2021-02.03.2021
20.04.2021
14.00
Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7 классов (с использованием дистанционных технологий)
первый этап (школьный в ОО по месту обучения, направление протоколов)
второй этап (городской в ОО по месту обучения, направление протоколов) 
imo1@arhcity.ru
Золотухина О.А.
Фомин А.А.
Меженный В.С.


27.03.2021-28.03.2021
до 22.03.2021
Городская лыжная эстафета "Белый медведь"

- прием заявок 
arhctt@bk.ru
Ключникова И.Ф.
Фомин А.А.
20.03.2021-21.03.2021
до 17.03.2021
Соревнования по биатлону на Кубок Главы муниципального образования "Город Архангельск"
- прием заявок
arhctt@bk.ru
Ключникова И.Ф.
Фомин А.А.
12.03.2021-13.03.2021
до 09.03.2021
Военно-спортивная игра "Арктический Юнармеец"

- прием заявок
arhctt@bk.ru
Полищук А.В.
Фомин А.А.
Детское движение города Архангельска

Мероприятия по организации детского движения в Архангельске
03.03.2021
15.00
Учеба руководителей детских объединений, созданных на базе образовательных организаций города Архангельска
Ссылка будет направлена дополнительно
Добрынина Е.В.

в течение месяца

Индивидуальные консультации для руководителей детских объединений, созданных на базе образовательных организаций города Архангельска
arhraduga@mail.ru 
Добрынина Е.В.

Мероприятия Детской организации "Юность Архангельска"
01.03.2021-31.03.2021
Акция «Город над Двиной»
arhraduga@mail.ru
Добрынина Е.В.

04.03.2021
15.00

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" (занятие № 1)
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9828246370?pwd=ZmcwWmQ2TTlnYitkZTVnL0VaN0FMQT09
Идентификатор конференции: 982 824 6370
Код доступа: 2nDDtc
-
Добрынина Е.В.

11.03.2021
15.00
Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" (занятие № 2)
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9828246370?pwd=ZmcwWmQ2TTlnYitkZTVnL0VaN0FMQT09
Идентификатор конференции: 982 824 6370
Код доступа: 2nDDtc
-
Добрынина Е.В.

15.03.2021
15.30

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска"
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9828246370?pwd=ZmcwWmQ2TTlnYitkZTVnL0VaN0FMQT09
Идентификатор конференции: 982 824 6370
Код доступа: 2nDDtc
-
Добрынина Е.В.

15.03.2021-30.09.2021
Реализация проекта "Маршрут построен"
arhraduga@mail.ru
Добрынина Е.В.

в течение месяца
Встреча в рамках проекта "Судьба и профессия" для учащихся 5-11 классов 
https://vk.com/yunost_arkhangelska 
Добрынина Е.В.




Приложение № 1
                          к плану работы департамента                                   
                                                                                                   образования на март 2021 года
Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций
юбилейная дата или памятное событие
дата 
проведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"  "Средняя школа № 1" - 100 лет со дня основания
05.03.2021
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок" - 55 лет со дня основания
12.03.2020
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"  "Гимназия № 25" – 85 лет со дня основания
19.03.2021
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 84 "Сказка" - 45 лет со дня основания
26.03.2021


Приложение № 2
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на март 2021 года
Окружные ресурсные центры, опорные учреждения, базовые учреждения, демонстрационные площадки сетевой модели системы образования 
муниципального образования "Город Архангельск"

место и дата проведения

наименование
форма проведения
ссылка
ответственные
Ресурсные центры системы образования МО "Город Архангельск"
в течение месяца
Участие в мероприятиях взаимообучения городов посредством видеоконференцсвязи в рамках проекта "Школы России – партнёры Москвы"
Zoom
https://projects.mioo.ru/?msg=workplace/
руководители ОРЦ
Ольшанская П.В.
в течение месяца
Организация работы в образовательном учреждении по обеспечению раздельного сбора ТБО
-
-
руководители ОРЦ
Ольшанская П.В.
Миронова Г.Н.
10.03.2021 – 19.03.2021

11.03.2021-
20.03.2021 
23.03.2021-
02.04.2021
Окружной этап фестиваля педагогических идей 
"Открытый урок" в Архангельске
- прием заявок

- подведение итогов

-
arhraduga.ru
руководители ОРЦ
Ольшанская П.В.
Добрынина Е.В.
МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад 
№ 140

17.03.2021


Марафон педагогических практик "Роль современных образовательных технологий в формировании условий повышения качества образовательного процесса"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Размещение презентационных материалов на сайте
https://ds140.eduarkh.ru/activity/resurs/work/
Ажгихина С.Ю.
Ольшанская П.В.
МБОУ 
СШ № 36

18.03.2021
15:30

Городской семинар "Использование информационных ресурсов как инструментов преподавания предметной области "Искусство"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Zoom
Ссылка будет размещена на 
HYPERLINK "http://mousosh36.ucoz.ru/index/0-123" http://mousosh36.ucoz.ru/index/0-123/
Свидерская О.Д.
Ольшанская П.В.
МБОУ 
СШ № 62

24.03.2021
10:00

Семинар "Педагогический диалог "Концепция преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" в условиях ФГОС"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Zoom
Ссылка будет размещена на
HYPERLINK "http://arh-school62.ucoz.ru/" http://arh-school62.ucoz.ru/
Сидорова Л.А.
Ольшанская П.В.
19.03.2021
Общегородское родительское собрание 
"О целевом обучении выпускников"
Размещение видео выступлений 
на сайте
https://www.arhcity.ru/?page=115/0/
Коптева О.А.
Ольшанская П.В.
Соколова М.В.
руководители ОРЦ
30.03.2021
Единый классный час "О целевом обучении выпускников"


Размещение видео выступлений 
на сайте
HYPERLINK "https://www.arhcity.ru/?page=115/0" https://www.arhcity.ru/?page=115/0/
Коптева О.А.
Ольшанская П.В.
Соколова М.В.
руководители ОО
МБДОУ Детский сад 
№ 100

25.03.2021
Панорама педагогического опыта "Семья и детский сад – единое образовательное пространство"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Размещение презентационных материалов на сайте
http://mdou100.ucoz.ru/index/okruzhnoj_resursnyj_cent/0-4/
Павельева Н.С.
Ольшанская П.В.
МБДОУ Детский сад 
№ 178

25.03.2021
Городской семинар "Инновационные подходы профессиональной педагогической деятельности в дошкольном образовании"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Размещение презентационных материалов на сайте
https://detsad178.blogspot.com/
Колыбина Н.В.
Ольшанская П.В.
Опорные учреждения системы образования МО "Город Архангельск"
МБОУ 
СШ № 17

03.03.2021
15:00

Проект "Школа финансовой грамотности для больших и маленьких"
(федеральный проект "Современная школа")
Семинар-практикум "Сотрудничество с учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" и учреждениями Архангельской области с целью повышения уровня финансовой грамотности участников образовательного процесса"
Zoom
Ссылка будет размещена на
HYPERLINK "http://www.29arhangelsk-17.edusite.ru/" http://www.29arhangelsk-17.edusite.ru/
Филатова Е.Л.
Лаврентьева О.А.

МБОУ Гимназия № 21

16.03.2021
14:30




до 09.03.2021



Проект "Терра Инкогнита" (Методическое сопровождение учителей по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей)"
(федеральный проект "Успех каждого ребенка")
Исторический квест

- подача заявок
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Размещение презентационных материалов на сайте
https://myquiz.ru/
Боровикова Т.Н.
Золотухина О.А.
МБОУ 
СШ № 45

17.03.2021

14.30 

Проект "Арктиковедение"
(федеральный проект "Успех каждого ребенка")
Методический семинар "Реализация курса внеурочной деятельности "Арктиковедение" в начальной школе
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Zoom
Ссылка будет размещена на
HYPERLINK "https://school45.1mcg.ru/Bokovoe-menyu/Artikovedenie" https://school45.1mcg.ru/Bokovoe-menyu/Artikovedenie/
Елькина Л.В.
Рогозина О.И.
МБОУ Гимназия № 21

18.03.2021

Проект "Методическое сопровождение педагогов по внедрению инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО (русский язык, литература, иностранный язык)"
(федеральный проект "Современная школа")
Конференция "Цифровые компетенции учителя в системе непрерывного профессионального роста"
Размещение презентационных материалов на сайте
http://www.gimnasia21.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%be/
Боровикова Т.Н.
Лаврентьева О.А.
МБОУ 
СШ № 49

18.03.2021

15.30

Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций г. Архангельска в условиях внедрения Концепции технологического образования"
(федеральный проект "Современная школа")
Обучающий курс "Разработка электронного учебного пособия по "Технологии"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Zoom
Ссылка будет размещена на
HYPERLINK "https://29school49.edusite.ru/" https://29school49.edusite.ru/
Шурко Н.Н.
Лаврентьева О.А.
МБОУ Гимназия № 25

23.03.2021


Проект "Использование ресурсов цифровых образовательных платформ, цифровых сред
в преподавании общеобразовательных предметов"
(федеральный проект "Цифровая образовательная среда")
Круглый стол "Возможности использования ресурсов цифровых образовательных платформ, цифровых сред в преподавании общеобразовательных предметов"
Размещение презентационных и видео материалов на сайте
http://gym25.arkh-edu.ru/forum/
Меженный В.С.
Соколова М.В.
МБОУ Гимназия № 25

25.03.2021


Проект "Использование ресурсов цифровых образовательных платформ, цифровых сред
в преподавании общеобразовательных предметов"
(федеральный проект "Цифровая образовательная среда")
Семинар "Использование ресурсов цифровых образовательных платформ, цифровых сред на уроках в начальной школе"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Размещение презентационных и видео материалов на сайте
http://gym25.arkh-edu.ru/forum/
Меженный В.С.
Соколова М.В.
МБОУ СШ 
№ 35

25.03.2021

14.00

Проект "Методическое сопровождение библиотечных образовательных организаций города Архангельска в условиях формирования цифровой образовательной среды в школе"
(федеральный проект "Цифровая образовательная среда") Мастер-класс "Методы создания творческих  Art-объектов в пространстве школьной библиотеки, в том числе с использованием цифровых технологий"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Zoom
Ссылка будет размещена на
http://arch-school-35.ucoz.ru/index/bibliotekari_obrazovatelnykh_organizacij_arkhangelska/0-166/
Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
МБУ ДО "ЛДДТ"

26.03.2021

Проект "Методическое сопровождение педагогических работников по реализации адаптированных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направленности"
(федеральный проект "Успех каждого ребенка")
Семинар-практикум "Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ, в том числе с детьми-инвалидами"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия

Размещение презентационных видеоматериалов на сайте
http://lddt.ru/category/stryktyrn/opor/
Лазарева Ю.Н.
Кудряшова Н.И.
МБОУ ОСШ

26.03.2021
14:30
Проект "Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях муниципального образования "Город Архангельск"
(федеральный проект " Успех каждого ребенка")
Слет методических объединений учителей русского языка, математики, биологии, географии, обществознания "Как подготовить к ОГЭ в новом формате?"
Zoom
Ссылка будет размещена на
http://arhmouososh.ucoz.ru/
Рылова М.В.
Казакова А.В.
МБДОУ Детский сад 
№ 6

30.03.2021

Проект "Современные подходы к вопросу взаимодействия с родителями по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников на основе культурно-исторического наследия Русского Севера"
(федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей")
Фестиваль на открытом воздухе "Матренины забавы"
Размещение презентационных материалов на сайте
https://olenenok.1mcg.ru/Bokovoe-menyu/Opornoe-uchrejdenie-v-sisteme-obrazovaniya

Велютина Н.Н.
Миронова Г.Н.
Базовые учреждения системы образования МО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад 
№ 174

25.03.2021

10.00 
Проект "Поддержка детской инициативы: как услышать "голос ребенка"
(федеральный проект "Учитель будущего")
Дискуссионная площадка "Современный детский сад: в чьих руках инициатива? Дети, педагоги, родители"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Zoom
Ссылка будет размещена на
https://ds174.eduarkh.ru/activity/base
Потапкина Л.В.
Маринина Н.В.
Демонстрационные площадки системы образования МО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад 
№ 104

17.03.2021

Проект "Внедрение развивающих технологий при реализации здоровьесберегающей системы работы дошкольной образовательной организации в современных условиях"
(федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей")
Круглый стол "Оптимизация процесса здоровьесбережения  и здоровьесохранения дошкольников и педагогов  в детском саду и семье"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Размещение презентационных материалов на сайте
http://www.dsad104.ru/demonstrazionnaiaploshadka.php/
Патракеева А.А.
МБДОУ Детский сад 
№ 20

18.03.2021


Проект "Современные образовательные технологии музыкального воспитания дошкольников: педагогический потенциал"
(федеральный проект "Учитель будущего"
федеральный проект "Успех каждого ребенка")
Педагогический журнал "Педагогическая поддержка эмоционального благополучия дошкольников средствами музыкального и театрального искусства"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Размещение презентационных материалов на сайте
https://arhmdou20.caduk.ru/p36aa1.html

Ефимова Л.П.
МБОУ 
СШ № 82

18.03.2021


Проект "Технология проблемного диалога как средство достижения нового образовательного результата"
(федеральный проект "Учитель будущего")
Семинар-практикум "Технология проблемного диалога как фундамент успешной личности обучающегося"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Размещение презентационных материалов на сайте
http://school82arh.ucoz.net/index/demonstracionnaja_ploshhadka_mbou_ssh_82/0-63/
Гневанова А.В
МБДОУ Детский сад 
№ 39

18.03.2021

Проект "Информационно - методическая помощь педагогическому сообществу" (федеральный  проект "Поддержка семей, имеющих детей")
Ярмарка идей "Организация дошкольной образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Размещение презентационных материалов на сайте
http://dou39-solnishko.ru/index.php/deyatelnost/386-18-marta-2021g-v-mbdou-detskij-sad-39-solnvshko-sostoitsya-meropriyatie-yarmarka-idej-v-ramkakh-raboty-demonstratsionnoj-ploshchadki-po-napravleniyu-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnikov-organizatsiya-doshkolnoj-obrazovatelnoj-deyatelnosti-s-pri/
Филиппова Е.Е.
МАДОУ Детский сад 
№ 157

25.03.2021

Проект "Организация работы по формированию информационной культуры дошкольников путём включения воспитанников в создание медиапродуктов"
(федеральный проект "Цифровая  образовательная среда")
Панорама педагогического опыта "Использование элементов медиаобразования в практике ДОО"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Размещение презентационных материалов на сайте
https://ds157.eduarkh.ru/activity/demo_place/
Куперман Н.А.
МБДОУ Детский сад 
№ 127

25.03.2021

Проект "Формирование профессиональных компетенций педагога как инструмент повышения качества образования в условиях детской образовательной организации"
(федеральный проект "Учитель будущего")
Семинар "Инновационные подходы к организации самообразовательной работы в системе повышения профессиональной компетентности педагога"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Размещение презентационных материалов на сайте
https://ds127.eduarkh.ru/
Александрова Г.Б.
МБДОУ Детский сад
№ 56

30.03.2021

Проект "Здоровьесберегающие технологии в дошкольной образовательной организации"
(федеральный проект "Успех каждого ребенка")
Круглый стол "Современные здоровьесберегающие технологии в совместной работе воспитателя и специалистов ДОУ"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Размещение видеоматериалов на сайте
https://ds56.eduarkh.ru/activity/demo/
Корельская О.И.
МБОУ
СШ № 43

30.03.2021

Проект "Развитие системы профессиональной ориентации на уровне образовательной организации"
(федеральный проект "Учитель будущего")
Семинар "Проектирование системы профессиональной ориентации на уровне образовательной организации"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Размещение презентационных материалов на сайте
http://arhschool43.ru/page-143.html/
Синицкая О.В.

Приложение № 3
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на март 2021 года

Сопровождение страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск"

Дата предоставления информации
Тема
Ответственный 
ОУ
Ответственный ДО
Ведение тематических рубрик новостного блока страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск"
в течение месяца
"Нацпроект "Образование""
"Мы за чистый город"
"Новости из образовательных учреждений"
"Проектная деятельность департамента образования"
"Безопасность ОО"	
руководители ОО
Соколова М.В.
Обеспечение функционирования раздела "Главная новость"
в течение месяца
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2021 году
Летняя кампания-2021
-
Соколова М.В. Вашуткина А.С.
Казакова А.В.
Полищук А.В.
Итоги реализации национального проекта "Образование"
03.03.2021
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения": организация работы кабинета ПДД в МБОУ СШ № 36
Свидерская О.Д.
Полищук А.В.
05.03.2021
Федеральный проект "Учитель будущего"
-
Ольшанская П.В.
10.03.2021
Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"
Орлова И.В.
Ломтева А.А.
12.03.2021
Федеральный проект "Социальная активность". Детские общественные объединения: итоги работы за 1 полугодие 2020-2021 учебного года
Добрынина Е.В.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
16.03.2021
Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 
Филатова Е.Л.
Чапыгина Ю.Н.
Казакова А.В.
19.03.2021
Федеральный проект "Успех каждого ребёнка"
-
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
23.03.2021
Федеральный проект "Современная школа":
- Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 9

Попова Н.П.
Чапыгина Ю.Н.
26.03.2021
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
-
Соколова М.В.
Проектная деятельность департамента образования
09.03.2021
Реализация муниципального проекта "BABY SKILLS Архангельск-сити"
-
Миронова Г.Н.
16.03.2021
Реализация муниципального проекта "Перезагрузка: от идеи к обновлению!"

Полищук А.В.
22.03.2021
Реализация муниципального проекта "Профессиональный конструктор"
-
Коптева О.А.
25.03.2021
"Образовательный навигатор"

Соколова М.В.
Информационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11 (2021)
05.03.2021
Регистрация выпускников 9-х классов для участия в ГИА-9
-
Казакова А.В.
10.03.2021

Итоговое собеседование по русскому языку (дополнительный срок)

МБОУ СШ 
№ 35
Казакова А.В. Сидорук Е.А.
12.03.2021
Новации при проведении ГИА-11, выбор предметов выпускниками в 2021 году
-
Вашуткина А.С.
Организация образовательного процесса



04.03.2021
11.03.2021
16.03.2021
12.03.2021
19.03.2021
24.03.2021
30.03.2021
Организация работы по созданию новых мест дополнительного образования в образовательных организациях (поступление нового оборудования)
МБОУ Гимназия № 25 
МБУ Центр "Леда"
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"
МБУ ДО "СДДТ"
МБУ ДО "ЛДДТ"
МАУ ДО "Центр Архангел"



Меженный В.С.
Орлова И.В.
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Данилова А.Б.
Лазарева Ю.Н. Фомин А.А.
Полищук А.В.
руководители ОО
04.03.2021
Организация обучения учащихся МБОУ СШ № 22 в здании ОСШ
Уткина О.Л.
Соколова М.В.

04.03.2021
17.03.2021
Здоровый образ жизни дошкольников
МБДОУ Детские сады № 77, 118
МАДОУ Детский сад № 117, МБДОУ Детский сад № 135
руководители ОО

Маринина Н.В.
Миронова Г.Н.
09.03.2021
Аттестаты – новации
-
Лаврентьева О.А.

10.03.2021
16.03.2021
23.03.2021
Уроки физической культуры на свежем воздухе
МБОУ СШ № 49
МБОУ СШ № 93
МБОУ Гимназия № 25

Шурко Н.Н.
Ракитина Л.С.
Меженный В.С.

Ольшанская П.В.
Мелетян К.А.
Золотухина О.А.

10.03.2021

11.03.2021

12.03.2021
Масленица в детском саду
МБДОУ Детские сады № 54, 77, 174

МБДОУ Детские сады № 39, 84, 187

МБДОУ Детские сады № 11, 119, 154
руководители ОО

Маринина Н.В.

Миронова Г.Н.

Солтыс Н.В.

10.03.2021

11.03.2021

12.03.2021
Масленица в школах города
МБОУ СШ № 43

МБОУ СШ № 52

МБОУ СШ № 34

Синицкая О.В.

Сазоненко С.В.

Полякова Е.В.

Ключникова И.Ф.

Ольшанская П.В.

Мелетян К.А.
11.03.2021
Осторожно, сосульки!
-
Соколова М.В.
11.03.2021
Приём детей в первые классы в 2021-2022 учебном году
-
Лаврентьева О.А.
12.03.2021
Использование пришкольной территории МБОУ СШ № 62 для учащихся
Сидорова Л.А.
Ольшанская П.В.
15.03.2021
Профилактические мероприятия в учреждениях города в связи с распространением КОВИД-19  
-
Рогозина О.И.
Ломтева А.А.
15.03.2021
Внесение изменений в Перечень микрорайонов для приема детей в 1-й класс в 2021 году
-
Вашуткина А.С.
17.03.2021
Учащиеся школы № 77 продолжают обучение в отремонтированном здании
Иванкин И.И.
Мелетян К.А.

18.03.2020
Организация подвоза учащихся МБОУ СШ № 22
Уткина О.Л.
Соколова М.В.

18.03.2021

19.03.2021
Проведение инструктажей перед каникулами
в МБОУ СШ № 70

в МБОУ СШ № 17

Непогодьева Э.Ю.
Филатова Е.Л.

Коптева О.А.

Казакова А.В.
17.03.2021
31.03.2021
О внедрении модели персонифицированного финансирования
руководители УДО
МБУ Центр "Леда"
Полищук А.В.
Орлова И.В.
26.03.2021
Итоги учета детей в городском округе "Город Архангельск" в рамках приема детей в 1-й класс
-
Вашуткина А.С.

23.03.2021

24.03.2021

25.03.2021

26.03.2021
Каникулы - весёлая пора!!
МБОУ СШ № 59

МБОУ СШ № 37

МБОУ СШ № 50

МБОУ Гимназия № 3


Соколова М.В,

Ключникова И.Ф.

Ольшанская П.В.

Золотухина О.А.
Календарь памятных дат
05.03.2021
8 марта - Международный женский день 8 Марта
-
Соколова М.В.
12.03.2021

7 марта прошел Международный день детского телевидения и радиовещания
-
Соколова М.В.
29.03.2021
27 марта - Всемирный день театра
Кресцова И.В.
Соколова М.В.
Тематические мероприятия в образовательных учреждениях
в соответствии с приложением к плану № 2
Мероприятия в рамках сетевой модели системы образования муниципального образования "Город Архангельск"
руководители ОО
Ольшанская П.В.

в течение
месяца
Анонс мероприятий взаимообучения городов посредством  видеоконференцсвязи в рамках проекта "Школы России – партнёры Москвы"

-

Ольшанская П.В.	

04.03.2021

05.03.2021

09.03.2021
"День 8 Марта"
МБДОУ Детские сады №№ 13, 47, 91

МБДОУ Детские сады №№ 16, 104, 178

МБДОУ Детские сады №№ 101, 131, 132
руководители ОО

Миронова Г.Н.

Солтыс Н.В.

Маринина Н.В.

04.03.2021

05.03.2021

09.03.2021
"День 8 Марта"
МБОУ СШ № 2

МБОУ СШ № 27

МБОУ СШ № 36

Михайлова Н.П.

Брэдэ Л.В.

Свидерская О.Д.

Лаврентьева О.А.

Коптева О.А.

 Вашуткина А.С.
Городские мероприятия
01.03.2021
Стартовал городской смотр открытых уроков по предметным областям ОРКСЭ и ОДНКНР
Лазарева Ю.Н.
Лаврентьева О.А.
01.03.2021
Конкурс "Лучший наставник"
-
Ольшанская П.В.
02.03.2021 

Продолжается конкурс рисунков "В каждом рисунке улыбка"
Лазарева Ю.Н.
Миронова Г.Н.

03.03.2021
Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика"
Уткин В.А.
Лаврентьева О.А.
09.03.2021
Стартовал городской литературный фестиваль имени Ф.А. Абрамова
Ларина Т.А.
Лаврентьева О.А.
10.03.2021

Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5-6 классов 
-
Золотухина О.А.
15.03.2021
Городские предметные олимпиады для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Фомин А.А.
Ключникова И.Ф.
15.03.2021
Военно-спортивная игра "Арктический Юнармеец"
Фомин А.А.
Студия "ЛИСа"
Ключникова И.Ф.
15.03.2021 
Стартовала XIV городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
Лазарева Ю.Н.
Лаврентьева О.А.

19.03.2021
Отборочный тур интеллектуального марафона "Путь к Олимпу"
 -
Золотухина О.А.
22.03.2021
Соревнования по биатлону на Кубок Главы муниципального образования "Город Архангельск"
Фомин А.А.
Студия "ЛИСа"
Ключникова И.Ф.
22.03.2021
27.03.2021
Неделя детской и юношеской книги
Сидорук Е.А.
Сорокин А.А.
Золотухина О.А.
19.03.2021
Общегородское родительское собрание 
"О целевом обучении выпускников"  (в рамках реализации федеральных проектов "Успех каждого ребенка")
-
Ростовская Е.В.
Ольшанская П.В.
Соколова М.В.
26.03.2021
Единый классный час "О целевом обучении выпускников"
-
Ростовская Е.В.
Ольшанская П.В.
Соколова М.В.
29.03.2021
Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7 классов 
-
Золотухина О.А.
30.03.2021
Городская лыжная эстафета "Белый медведь"
Фомин А.А.
Студия "ЛИСа"
Ключникова И.Ф.
Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций
05.03.2021
100 лет со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск"  "Средняя школа № 1" 
Старцева Т.Г.
Лаврентьева О.А.
12.03.2021
55 лет со дня основания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок"
Бобыкина Л.С.
Солтыс Н.В.
19.03.2021
85 лет со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 25"
Меженный В.С.
Золотухина О.А.
26.03.2021
45 лет со дня основания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 84 "Сказка"
Якубкина О.М.
Миронова Г.Н.




