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10.04.2018
пл. Ленина, д.5, 
каб. № 308
(по отдельному графику)
Индивидуальные собеседования с руководителями образовательных учреждений  по теме: "Итоги наполнения АИС "Дневник ОО" в условиях доступа в ЕИС через портал государственных услуг в рамках реализации распоряжения Правительства Архангельской области от 26.01.2017 № 16-рп" 
МБОУ СШ № 4, 8, 23, 50, 60, 77, ОШ № 12, 69
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.

12.04.2018
14.00
МБУ Центр "Леда"
(по отдельному графику)
Совещание с заместителями заведующих дошкольными образовательными учреждениями по учебно-воспитательной работе
Межведомственное взаимодействие в части обеспечения защиты прав и законных интересов воспитанников
Ерыкалова Е.С.
Ломтева А.А.
Орлова И.В.
13.04.2018
15.00
МБОУ СШ № 36
Совещание с руководителями ППЭ ГИА-9
Актуальные вопросы при  подготовке ППЭ к ГИА в 2018 году (из опыта работы образовательных организаций)
Ростовская Е.В.
Казакова А.В.

17.04.2018
10.00
МАДОУ Детский сад №117
Совещание с руководителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Межведомственное взаимодействие с учреждениями профилактики в части обеспечения защиты прав и законных интересов воспитанников
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ломтева А.А.
19.04.2018
15.00
МБОУ СШ № 8
Совещание с руководителями ППЭ ГИА-11
Проведение ГИА-11 в 2018 году: новации и перспективы Индивидуальные собеседования с руководителями ППЭ ГИА-11  по теме:  "О готовности ППЭ к проведению ГИА в 2018 году"
Ростовская Е.В.
Головко О.С.
25.04.2018
10.00
МБОУ СШ № 35
Совещание с заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования
Система деятельности образовательной организации по подготовке к государственной итоговой аттестации, всероссийским проверочным работам, всероссийской олимпиаде школьников
Ерыкалова Е.С.
 Ростовская Е.В.
руководители ОО
26.04.2018
10.00
МБОУ СШ № 35
Совещание руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования
Система деятельности образовательной организации по подготовке к государственной итоговой аттестации, всероссийским проверочным работам, всероссийской олимпиаде школьников
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
 Ростовская Е.В.
руководители ОО
27.04.2018
14.00
МБУ Центр "Леда"
Городской Экспертный совет
Отчет о деятельности окружных ресурсных центров системы образования муниципального образования "Город Архангельск": МБОУ СШ № 28, 34, 37, 68, МБОУ Гимназия № 25.
Отчет о деятельности опорных учреждений системы образования муниципального образования "Город Архангельск": МБОУ СШ № 14, 35, 51, 95.
Отчет о деятельности базовых учреждений системы образования муниципального образования "Город Архангельск": МБОУ СШ № 14, 37, Гимназия № 3 (согласно плану).
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.
Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму
в течение 30 дней со дня разработки
Согласование паспорта безопасности объекта (территории) 
руководители ОО









19.04.2018
10.00
МБУ Центр "Леда"


24.04.2018
10.00
МБУ Центр "Леда"
Проведение обучающих мероприятий для руководителей учреждений, их заместителей, классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов по организации в соответствии с требованиями законодательства своевременного выявления несовершеннолетних обучающихся, склонных к общественно-опасным деяниям, их эффективного психолого-педагогического сопровождения:

- семинар для руководителей общеобразовательных организаций "Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения несовершеннолетних"

- семинар для заместителей руководителей образовательных организаций "Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения несовершеннолетних"
Полищук А.В. 
Михеева Н.Б.
Орлова И.В.
до 30.04.2018
Мониторинг своевременности формирования паспорта безопасности объектов (территорий) образовательных учреждений
Ростовская Е.В.
Творогова В.С.

до 30.04.2018
Проведение плановых (внеплановых) инструктажей работников учреждений
руководители ОО
до 30.04.2018
Проведение классных часов на тему: "Жизнь без агрессии"
руководители ОО 
до 30.04.2018
Проведение классных часов на тему: "Безопасность жизнедеятельности"
руководители ОО 
до 30.04.2018
Реализация перечня мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных учреждений, запланированных на апрель 2018 года
руководители ОО 
Обеспечение организованного проведения мониторинга  качества образования обучающихся 
Подготовка к проведению всероссийских проверочных работ
в течение месяца
Размещение информации о подготовке, ходе проведения всероссийских проверочных работ, итогового собеседования на официальном сайте образовательной организации
руководители ОО
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
Проведение всероссийских проверочных работ
03.04.2018
География, 11 класс
руководители ОО
05.04.2018
Химия, 11 класс
руководители ОО
10.04.2018
Физика, 11 класс
руководители ОО
12.04.2018
Биология, 11 класс
руководители ОО
17.04.2018
Русский язык, 4 класс (часть 1 – диктант)
руководители ОО
17.04.2018
Русский язык, 5 класс
руководители ОО
18.04.2018
Математика, 6 класс (в режиме апробации)
руководители ОО
19.04.2018
Русский язык, 4 класс (часть 2)
руководители ОО
19.04.2018
Математика, 5 класс
руководители ОО
20.04.2018
Биология, 6 класс (в режиме апробации)
руководители ОО
24.04.2018
Математика, 4 класс
руководители ОО
24.04.2018
История, 5 класс
руководители ОО
25.04.2018
Русский язык, 6 класс (в режиме апробации)
руководители ОО
26.04.2018
Окружающий мир, 4 класс
руководители ОО
26.04.2018
Биология, 5 класс
руководители ОО
27.04.2018
География, 6 класс (в режиме апробации)
руководители ОО
Проведение итогового собеседования с выпускниками 9 (10) классов
13.04.2018
16.04.2018
10.00
Итоговое собеседование по русскому языку
руководители ОО
Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 (10), 11 (12)-х классов в 2018 году
02.04.2018-13.04.2018
Проведение акции  PRO-движение "Сто баллов для победы"
Казакова А.В.
Головко О.С.
руководители ОРЦ
руководители ОО
11.04.2018
Правовой лекторий  "Сто баллов для победы"
руководители ОРЦ
руководители ОО
17.04.2018 – 24.04.2018
по отдельному графику 
(Приложение № 3                                  к плану)
Обучение организаторов проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2018 году

Ростовская Е.В.
Головко О.С.
руководители ОО
23.04.2018 – 28.04.2018
по отдельному графику 
Обучение организаторов проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2018 году

Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
руководители ОО
до 20.04.2018
Предоставление в ОРЦ отчета об итогах проведений в образовательной организации мероприятий в рамках акции  PRO-движение "Сто баллов для победы"
руководители ОО
до 20.04.2018

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации (ГИА-9):
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА на основном этапе
руководители ОО
до 29.04.2018

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации (ГИА-11):
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций на основном этапе;
- о сроках, местах  и порядке информирования о результатах ГИА на основном этапе
руководители ОО
до 30.04.2018
Предоставление в департамент образования итогового отчета по результатам проведенных мероприятий в рамках акции  PRO-движение "Сто баллов для победы"
Казакова А.В.
руководители ОРЦ
в течение месяца

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками государственной итоговой аттестации, с родителями (законными представителями) выпускников, педагогическими работниками  
руководители ОО
в течение месяца

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной организации информации:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам;
- о сроках проведения ГИА
руководители ОО
Формирование региональной информационной системы (ГИА-9, ГИА - 11)
в течение 1 дня со дня получения сведений
Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов
руководители ОО
Проведение досрочного этапа государственной итоговой аттестации выпускников 9 (10) классов
 в 2017-2018 учебном году в форме ОГЭ
20.04.2018
10.00
Основной государственный экзамен по математике МБОУ СШ № 82
Филимонова Н.С.
23.04.2018
10.00
Основной государственный экзамен по географии
МБОУ СШ № 82
Филимонова Н.С.
25.04.2018
10.00
Основной государственный экзамен по русскому языку
МБОУ СШ № 82
Филимонова Н.С.
27.04.2018
10.00
Основной государственный экзамен по обществознанию
МБОУ СШ № 82
Филимонова Н.С.
Проведение досрочного этапа государственной итоговой аттестации выпускников 9 (10) классов                       в 2017-2018 учебном году в форме ГВЭ
20.04.2018
10.00
Государственный выпускной экзамен по математике МБОУ ОСШ
Филимонова Н.С.
23.04.2018
10.00
Государственный выпускной экзамен по биологии 
МБОУ ОСШ
Филимонова Н.С.
25.04.2018
10.00
Государственный выпускной экзамен по русскому языку МБОУ ОСШ
Филимонова Н.С.
27.04.2018
10.00
Государственный выпускной экзамен по обществознанию 
МБОУ ОСШ
Филимонова Н.С.
Организационные мероприятия по подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2017 года,  информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2017-2018 учебном году"
в течение месяца
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
до 04.04.2018
Приказ "Об организации "Электронного календаря конференции"
Анфилова Е.А.
Орлова И.В.
09.04.2018-13.04.2018
Определение дат проведения секционных заседаний путем заполнения "Электронного календаря конференции" (заочный аукцион идей)
 Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.
Орлова И.В.
23.04.2018

Подведение итогов определения дат проведения секционных заседаний Конференции 
Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.
до 27.04.2018
Приказ "Об  организации on-line голосования по итогам проведения секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических работников в 2018 году"
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 14.04.2018

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
руководители ОО
до 25.04.2018
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.
Мероприятия по организации летней  кампании
11.04.2018
18.04.2018
15.00
МБОУ СШ  № 14
Школа начальников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, руководителей (специализированных) профильных лагерей
Ерыкалова Е.С.
Полищук А.В.
Зелянина Н.А.
Гораль И.В.
Фомин А.А.
12.04.2018
15:00
МБУ ДО "СДДТ"
Санитарно-гигиеническое обучение руководителей, воспитателей специализированных (профильных) лагерей – походов экспедиций
Зелянина Н.А.
Гораль И.В.
руководители общеобразовательных учреждений, организующих профильные (специализированные) лагеря
13.04.2018
15:00
МБОУ Гимназия № 24
Санитарно-гигиеническое обучение обслуживающего персонала детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
руководители УДО Зелянина Н.А.
Белов И.А.
17.04.2018
18.04.2018
15:00
МБОУ СШ № 14
Санитарно-гигиеническое обучение педагогов и воспитателей детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
руководители УДО Зелянина Н.А.
Труфанова О.Н.
19.04.2018 
15:00
МБОУ СШ № 10
Санитарно-гигиеническое обучение работников пищеблока детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
руководители УДО Зелянина Н.А.
Коноплев О.Н.
20.04.2018 
15:00
МБОУ СШ № 33
Санитарно-гигиеническое обучение начальников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
руководители УДО
Зелянина Н.А.
Борзова Т.В.
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Семинары
17.04.2018-18.04.2018
(по отдельному графику)
для работников библиотек образовательных организаций "Культурное наследие Бориса Шергина и Евгения Коковина": V межрегиональные Шергинские чтения, посвященные 125-летию со дня рождения Б.В. Шергина и 105-летию Е.С. Коковина
Золотухина О.А.
МУК ЦБС
17.04.2018
10.00
МБОУ СШ № 5

для педагогических работников общеобразовательных организаций "Инклюзивное образование в условиях модернизации системы общего образования"
Акишина Е.В.
Селякова Е.П.
27.04.2018
15.00
МБОУ СШ № 11
для социальных педагогов "Об организации деятельности школьных служб примирения в образовательных организациях"
Михеева Н.Б.
Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов
в течение месяца
Приказ "О проведении акции "Мы дети России" (в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации "Десятилетие детства")
Миронова Г.Н.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов "Педагогический дебют"	
Анфилова Е.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении городского конкурса методических служб"
Анфилова Е.А.
в течение месяца
Приказ "Об  организации on-line голосования по итогам проведения секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических работников в 2018 году"
Анфилова Е.А.
в течение месяца
Приказ "Об организации проведения очно-заочного турнира физических задач для учащихся 7 классов"
Лаврентьева О.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении праздничного концерта, посвященного Дню учителя"	
Ежова Т.А.
в течение месяца
График проведения мероприятий по безопасности дорож-ного движения в образовательных учреждениях города Архангельска в период работы летних лагерей в 2018 году
Акишина Е.В.
в течение месяца
Информационное письмо "Об изменениях в законодательстве РФ, регулирующем вопросы в сфере образования"
Коптева О.А.
Обеспечение открытости системы образования муниципального образования  "Город Архангельск"
в течение месяца
Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями законодательства: 
- страницы департамента образования официального информационного Интернет - портала МО "Город Архангельск";
- официальных сайтов образовательных организаций
Соколова М.В.
руководители ОО
в течение месяца
Обеспечение функционирования раздела "Главная новость" на странице департамента образования официального информационного Интернет - портала МО "Город Архангельск",  на официальных сайтах образовательных организаций на тему:
- Проведение 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
до 20.04.2018


Размещение отчета о результатах самообследования на официальных сайтах образовательных организаций дополнительного образования
руководители УДО
III. Контрольные мероприятия
Комплексная оценка деятельности ОО
02.04.2018-06.04.2018
МБОУ СШ № 11
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
09.04.2018-13.04.2018
МБДОУ Детский сад № 88
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
16.04.2018-20.04.2018
МБОУ СШ №  2 (повторная)
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
23.04.2018-27.04.2018
МБДОУ Детский сад № 96
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Тематическая оценка деятельности
16.04.2018-27.04.2018
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.
МБДОУ Детский сад № 148
Шульгина И.А.
16.04.2018-27.04.2018
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. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 2018 году.
МБДОУ Детский сад № 119
Крюкова О.А.
16.04.2018-27.04.2018
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.
МБДОУ Детский сад № 124
Пономарева А.И.
IV. Мониторинг системы образования
Проведение независимой оценки качества работы ОО
09.04.2018 -  08.05.2018
On-line изучение общественного мнения по теме: "Эффективность информационно-просветительского и методического обеспечения деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений y несовершеннолетних в общеобразовательных организациях"
Категория  участников: педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся общеобразовательных организаций 
Соколова М.В.
Полищук А.В.
Михеева Н.Б.
Орлова И.В.

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 № 6, 20, 91, 101, 104, 110, 112, 127, 131, 159, 178, МАДОУ Детский сад № 157, МБОУ ОШ № 12, СШ № 17
Анфилова Е.А.
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 федерального уровня
16.04.2018-19.04.2018
 (по отдельному графику)
Федеральное статистическое наблюдение по форме  № ОО-2
Казакова А.В.
16.04.2018-19.04.2018
 (по отдельному графику)
Отчет о результатах самообследования общеобразовательных организаций (аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию) (за 2017 год)
Казакова А.В.
15.04.2018-19.04.2018
(по отдельному графику)
Отчёт о результатах самообследования дошкольных образовательных организаций (аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию) (за 2017 год)
Миронова Г.Н.
до 20.04.2018

Отчёт о результатах самообследования организаций дополнительного образования (аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию) (за 2017 год)
Зелянина Н.А.
Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования  
на 01.04.2018
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
Чебыкина В.А.
01.04.2018
Отчет об исполнении муниципального задания дошкольными образовательными организациями 
(формирование отчета в электронном виде с использованием электронной подписи в системе управления бюджетным процессом "Смарт-бюджет") Администрации муниципального образования "Город Архангельск")
Маринина Н.В.
до 03.04.2018
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 07.04.2018
Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия   в общеобразовательной организации 
Казакова А.В.

до 09.04.2018
Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся учебниками 
Золотухина О.А.
до 25.04.2018
Сбор документов  на капитальный ремонт
Творогова В.С.
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 02.04.2018
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 02.04.2018

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
-fin29@mail.ru" monitoring-fin29@mail.ru
до 10.04.2018
Информация о закупках продуктов питания в бюджетную сферу 
Леонтьева Н.К.
Орлова И.В. 
        Перец Н.Е.
до 25.04.2018
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 25.04.2018
План мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому учебному году
Творогова В.С. Орлова И.В.
Корнева А. Л.        тел. 28-56-96     centr-leda@mail.ru" centr-leda@mail.ru
V. Общегородские мероприятия
02.04.2018-18.05.2018
02.04.2018-06.04.2018
09.04.2018-13.04.2018
13.04.2018-27.04.2018
10.05.2018-18.05.2018
Конкурс "Воспитатель года"
- прием заявок, "Интернет – портфолио"
- заочный тур 
- очный тур
- отбор победителей
Маринина Н.В.
Добрынина Е.В.
02.04.2018-13.04.2018
Декада молодого педагога
Анфилова Е.А.
руководители ОРЦ
04.04.2018
14:00
МБОУ Гимназия № 3
Олимпиада по робототехнике для учащихся образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
Зелянина Н.А.
Фомин А.А.
06.04.2018
13.30
МБОУ СШ № 59
Городской конкурс знатоков русского языка "Юный лингвист" среди обучающихся 7-8 классов
Ежова Т.А.
Серебрякова Н.П.
07.04.2018
МБУ ДО "Контакт"
(по отдельному графику)
Фестиваль семейного творчества "Откроем талант каждого!" (муниципальный этап)
Зелянина Н.А. Данилова А.Б. 
02.04.2018-11.04.2018
(по отдельному графику на площадках ОО)
Неделя инклюзивного образования 
Акишина Е.В.
руководители образовательных организаций
09.04.2018-21.04.2018 

09.04.2018-16.04.2018
21.04.2018 
13.30
МБОУ Гимназия № 25
Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7 классов
Первый этап (заочный)
Второй этап (очный)

Лаврентьева О.А.
Меженный В.С.



10.04.2018 
 14.00
МБОУ СШ № 93
12.04.2018
14.00
МБОУ Гимназия № 25
13.04.2018 
14.00
МБОУ СШ № 50
30.04.2018 
 14.00 
МБОУ Гимназия № 25
Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", "Президентские состязания":
команды Исакогорского и Цигломенского округов;

 
команды округов: Майская горка, Ломоносовский, Варавино-Фактория;

команды Маймаксанского, Северного, Соломбальского, Октябрьского округов;

Финал


Акишина Е.В.
Фомин А.А.
21.04.2018
11.00
МБОУ СШ № 9
Брейн-Ринг для учителей-логопедов города Архангельска
Акишина Е.В.
Попова Н.П.
27.04.2018
13.00
МБОУ СШ № 27
XI Турнир имени М.В. Ломоносова
Акишина Е.В.
Брэдэ Л.В.
Мероприятия проекта "Формула успеха" для участников целевой группы и их родителей
 (законных представителей)
26.04.2018
18.00
МБУ "Центр "Леда"
Программа по повышению родительских компетенций "Эффективный родитель"
Орлова И.В.
Лазарева Ю.Н.
23.04.2018- 30.04.2018
15.00
МАУ ДО "Центр "Архангел"
Реализация программы по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП. Организация акции "Чистый обелиск".
Фомин А.А.
Детская организация "Юность Архангельска"
13.04.2018
Дискуссионная площадка "Открытый микрофон":              "Почему я иду на выборы?" 
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
01.04.2018-30.04.2018
Акция "Город над Двиной"
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
01.04.2018-30.04.2018
Фото-марафон "Мгновения Архангельска"
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
01.04.2018-30.04.2018
Слет активистов Детской организации "Я, ты, он, она – вместе мы Детская организация"
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
          Приложение № 1
                                                                                                      к плану работы департамента 
образования на апрель 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 общеразвивающего вида № 147 "Рябинушка" – 30 лет со дня основания
13.04.2018
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 77 "Морошка" – 25 лет со дня основания
13.04.2018
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок" – 50 лет со дня основания
20.04.2018
                                                                                                                     Приложение № 2
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на апрель 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
28.03.2018-06.04.2018
Городской этап фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске
Анфилова Е.А.
Добрынина Е.В.

02.04.2018-13.04.2018
Декада молодого педагога
Анфилова Е.А.
руководители ОРЦ
02.04.2018-13.04.2018
Проведение акции  PRO-движение "Сто баллов для победы"
Казакова А.В.
Головко О.С.
руководители ОРЦ
руководители ОО
МБОУ СШ № 36


до 11.04.2018
16.04. - 23.04.2018
Заочный фестиваль детского творчества для обучающихся 1-11 классов, педагогов общеобразовательных организаций "Весенняя капель"
- направление заявок;
- проведение фестиваля.
Обрезкова Л.В.
Анфилова Е.А.
МБДОУ 
Детский сад № 113
12.04.2018
08.30
Семинар-практикум для педагогов дошкольных образовательных организаций "Нравственно-патриотическое воспитание как элемент обеспечения воспитания и успешной социализации детей дошкольного возраста"
Бубнова Ю.Г.
Анфилова Е.А.
МБДОУ 
Детский сад № 187
17.04.2018
13.30
Семина-практикум для педагогов дошкольных образовательных организаций "Организация инновационной деятельности в современном дошкольном образовательном учреждении"
Хмелева Г.Ю.
Анфилова Е.А.
МБДОУ
 Детский сад № 178
24.04.2018
13.20
Семинар для воспитателей дошкольных образовательных организаций "Использование современных педагогических технологий в образовательном процессе"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Колыбина Н.В.
Анфилова Е.А.
МБДОУ 
Детский сад № 94
24.04.2018
13.30
Семинар для педагогов дошкольных образовательных организаций "Механизмы формирования системы профессионального роста педагогов"
Петрова Ю.А.
Анфилова Е.А.
МБОУ СШ № 28
(на площадке МБОУ СШ № 26)
25.05.2018
09.00
Калейдоскоп педагогических идей для педагогов общеобразовательных организаций "Использование эффективных форм и методов на уроках технологии в условиях реализации ФГОС НОО и внедрения ФГОС ООО"
Базанова С.О.
Мельцова Е.И.
Анфилова Е.А.
Опорные учреждения
МБОУ СШ № 14
02.04.- 06.04.2018
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"
- проведение фестиваля.
Труфанова О.Н.
Казакова А.В.
МБОУ СШ № 9
03.04.-12.04.2018





Проект "Реализация предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" через метапредметную модель"
XIV городской детский Пасхальный фестиваль для обучающихся 1-11 классов, педагогов и библиотекарей общеобразовательных организаций "Светлая весна" 
Попова Н.П.
Полищук А.В.
МБОУ
 Гимназия № 6


до 06.04.2018
09.04.-17.04.2018
Проект "Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности"
Литературная игра для обучающихся 1-8 классов 
"Я-читатель!"
- направление заявок;
- проведение игр.
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
МБОУ 
Гимназия № 6


до 09.04.2018
12.04.2018
12.00
Проект "Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности"
Конкурс-праздник на английском языке для обучающихся 4-х классов "Путешествуем с героями книг"
-  направление заявок;
-  проведение конкурса-праздника.
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
МБОУ 
Гимназия № 21





до 14.04.2018
21.04.2018
10.00
Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций г. Архангельска по  освоению технологии эвристического обучения как средства формирования творческого интеллектуального мышления младшего школьника"
Интеллектуальная игра для обучающихся 2-х классов "Эврика"
- направление заявок;
- проведение игры.
Боровикова Т.Н.
Коптева О.А.
МБОУ 
Гимназия № 21




до 05.04.2018
12.04.2018
14.00

Проект "Методическое сопровождение педагогов по внедрению инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО (русский язык, литература, иностранный язык)"
XIV конкурс поэтического перевода с иностранных языков для обучающихся 9-10 классов 
- направление заявок;
- проведение конкурса.
Боровикова Т.Н.
Коптева О.А.
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"


до 10.04.2018
20.04.2018
14.30
Проект "От финансовой грамотности – до финансового образования"
Форум для обучающихся 8-9 классов "День финансовой грамотности"
- направление заявок;
- проведение форума.
Данилова А.Б.
Полищук А.В.
МБОУ СШ № 17
11.04.2018
15.00
Проект "Развитие системы профессиональных компетенций педагога, базирующихся на содержании и требованиях профессионального стандарта"
Малые педагогические чтения для педагогов со стажем работы до 3-х лет "Образование XXI века: взгляд современного педагога"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Филатова Е.Л.
Коптева О.А.
МБОУ
 Гимназия № 3





до 16.04.2018
20.04.2018
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"
Конкурс по иностранным языкам для обучающихся 7 классов (английский язык), 9-10 классов (французский, немецкий язык) "Языкознайка – 2018"
- направление заявок;
- проведение конкурса.
Калинина Е.Н.
Полищук А.В.
МБДОУ Детский сад № 6
17.04.2018
10.00
Проект "Современные подходы к вопросу взаимодействия с родителями по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников на основе культурно-исторического наследия Русского Севера"
Семинар-практикум для музыкальных руководителей, воспитателей дошкольных образовательных организаций "Информационно-коммуникативные технологии для активного вовлечения родителей в образовательный процесс"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Велютина Н.Н.
Солтыс Н.В.

МБДОУ Детский сад № 112
24.04.2018
10.00
Проект "Методическое сопровождение педагогов по вопросам речевого развития дошкольников через различные виды детской деятельности"
Ярмарка педагогических идей для учителей-логопедов, педагогов дошкольных образовательных организаций "Речевое развитие через различные виды детской деятельности"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Стульнева А.В.
Маринина Н.В.

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
24.04.2018
15.30
Семинар для педагогов туристско-краеведческой направленности общеобразовательных организаций "Организация работы туристического направления в образовательной организации"
Добрынина Е.В.
Зелянина Н.А.
Базовые учреждения
МБОУ СШ № 37
(на площадке МБОУ СШ № 51)
11.04.2018
09.45
Направление "Реализация учебно-методического комплекта "Перспективная начальная школа"
Панорама опыта для педагогов общеобразовательных организаций "Технология педагогических мастерских в образовательном процессе начальной школы"
Козяр С.В.
Ларина Т.А.
Лаврентьева О.А.
МАУ ДО "Центр "Архангел"
24.04.2018 
(на площадке ФГКУ "3 отряд ФПС по Архангельской области" (проезд Бадигина, 20)

26.04.2018
(на площадке МБОУ СШ № 33)
Направление "Проектно-программное сопровождение педагогов, реализующих принципы военно-патриотической  и военно-технической направленностей, основ начальной военной, спортивной прикладной подготовки в рамках физкультурное-спортивного комплекса (ГТО) на базе образовательных организаций города Архангельска"
Семинар для заместителей руководителей, руководителей военно-патриотических объединений, классных руководителей кадетских классов, учителей по физической культуре, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, педагогов-преподавателей ОБЖ "Спортивная прикладная подготовка в системе военно-патриотического воспитания учащихся и методика работы военно-патриотических объединений: опыт, инновационные подходы и технологии"
Фомин А.А.
Михеева Н.Б.
Демонстрационные площадки
МБДОУ 
Детский сад № 159
17.04.2018
13.30
Направление "Использование различных видов деятельности в речевом развитии детей дошкольного возраста"
Педагогическая мастерская для воспитателей, учителей-логопедов, учителей-дефектологов "Проектная деятельность в речевом развитии детей дошкольного возраста"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Ефимова Л.П.
МБОУ ОШ № 12
19.04.2018
13.20
Направление "Методическое сопровождение молодых педагогов в образовательной области "Познавательное развитие дошкольников"
Семинар для молодых педагогов дошкольных образовательных организаций "Проектная деятельность в работе с детьми и родителями в условиях внедрения ФГОС ДО"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Кресцова И.В.
МБДОУ 
Детский сад № 104
19.04.2018
10.00
Направление "Интерактивные формы работы с родителями в условиях дошкольного образовательного учреждения"
Школа педагогического мастерства для педагогов дошкольных образовательных организаций "Интерактивные формы работы с родителями при проведении родительских собраний"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Патракеева А.А.
МБДОУ Детский сад № 101
19.04.2018
09.15
Направление "Обновление содержания образовательной деятельности в области речевого развития детей дошкольного возраста"
Семинар-практикум для педагогов дошкольных образовательных организаций "Театрализованная деятельность как средство речевого развития дошкольников"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Халезина Е.К.
МБДОУ
 Детский сад № 110
20.04.2018
09.30
Направление "ИКТ компетентность педагогов дошкольных образовательных организаций как одно из условий повышения качества образования"
Семинар-практикум для учителей-логопедов, музыкальных руководителей, воспитателей дошкольных образовательных организаций "ИКТ компетенции в работе педагога дошкольной образовательной организации"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Семеновых В.С.
МБДОУ 
Детский сад № 20
(ул. Романа Куликова, 2)
25.04.2018
09.30
Направление "Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной организации в процессе организации совместной деятельности с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья"
Калейдоскоп педагогических идей для педагогов дошкольных образовательных организаций "Развитие педагогических компетенций в процессе организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Павлова Н.В.
МБДОУ 
Детский сад № 131
25.04.2018
10.00
Направление "Познавательно-речевое развитие"
Семинар-практикум для заместителей заведующих, старших воспитателей, педагогов дошкольных образовательных организаций "Практикум в форме совместной деятельности детей и родителей по формированию познавательно – речевого развития у дошкольников"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Корякина Е.Г.
МАДОУ 
Детский сад № 157
26.04.2018
10.00
Направление "Организация дополнительного образования детей в условиях дошкольного образовательного учреждения"
Семинар для заведующих, заместителей заведующих, старших воспитателей "Организация платных образовательных услуг"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Дьячкова Л.Н.
МБДОУ 
Детский сад № 91
26.04.2018
13.30
Направление "Окружающий мир в развитии дошкольников"
Творческая лаборатория для воспитателей дошкольных образовательных организаций "В саду идей"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Ушеренко Т.П.
МБДОУ 
Детский сад № 127
30.04.2018
09.25
Направление "Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников"
Педагогическая мастерская для воспитателей дошкольных образовательных организаций "Формирование познавательных интересов дошкольников в процессе ознакомления с миром природы"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Холопова И.И.

                                                                                                                           Приложение № 3
                                                                                                            к плану работы департамента 
образования на апрель 2018 года

График обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) в 2018 году

Дата, время
Место обучения
Участники
Категория работников
Ответственный
Федеральный уровень (теоретическая часть)
до
24.04.2018

(информация о датах начала обучения будет направляться после получения данной информации из ФЦТ)
"Учебная платформа               по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА"
(располагается в сети Интернет по адресу http://edu.rustest.ru.)

МБОУ СШ № 1
МБОУ СШ № 8
МБОУ Гимназия № 6
МБОУ СШ № 9
МБОУ СШ № 10
 МБОУ СШ № 11
МБОУ СШ № 17
МБОУ СШ № 23
МБОУ Гимназия № 25
МБОУ СШ № 28
МБОУ СШ № 34
МБОУ СШ № 35
МБОУ СШ № 43
МБОУ СШ № 45
МБОУ СШ № 50
МБОУ СШ № 62
МБОУ СШ № 70
МБОУ СШ № 77
МБОУ СШ ОСШ


технические специалисты,
другие категории лиц, привлекаемых к проведению  ГИА
Головко О.С.
Региональный уровень (практическая часть)
17.04.2018
14.00
МБОУ 
Гимназия № 6
г.Архангельск, пр.Троицкий, д.69
Представители ОУ -ППЭ
МБОУ СШ № 1
МБОУ СШ № 8
МБОУ Гимназия № 6
МБОУ СШ № 9
МБОУ СШ № 10
МБОУ СШ № 11
МБОУ СШ № 17
МБОУ Гимназия № 25
МБОУ СШ № 28
МБОУ СШ № 35
МБОУ СШ № 43
МБОУ СШ № 45
МБОУ СШ № 50
МБОУ СШ № 62
МБОУ СШ № 77
от каждого ППЭ: 

 руководитель
  ППЭ

2 организатора 

 технический 
  специалист
Ростовская Е.В.
Головко О.С.
представители ГАУ АО ЦОКО
Уровень образовательного учреждения (теоретическая, практическая часть)
18.04.2018-
24.04.2018
ОУ – ППЭ
МБОУ СШ № 1
МБОУ СШ № 8
МБОУ Гимназия № 6
МБОУ СШ № 9
МБОУ СШ № 10
  МБОУ СШ № 11
МБОУ СШ № 17
МБОУ СШ № 23
МБОУ Гимназия № 25
МБОУ СШ № 28
МБОУ СШ № 34
МБОУ СШ № 35
МБОУ СШ № 43
МБОУ СШ № 45
МБОУ СШ № 50
МБОУ СШ № 62
МБОУ СШ № 70
МБОУ СШ № 77
МБОУ СШ ОСШ
представители ОО, принимающие участие в организации проведения ЕГЭ, ГВЭ 

руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты
руководители ОУ
представители ППЭ, прошедшие обучение на региональном уровне







