
 

 

 

на АПРЕЛЬ 2020 года 

Дата, 

место проведения 
Наименование мероприятий Ответственные 

I. Организационно-управленческая работа 

Аппаратные совещания 

01.04.2020 О предварительном комплектовании 1, 10 классов на 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023, 2023-2024 уч.г. (проект "Успех каждого ребенка") 

Данилова А.Б. 

Пирогова В.И. 

08.04.2020 О предварительном комплектовании классов, реализующих АООП, на 

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024  уч.г. (проект «Успех 

каждого ребенка») 

Данилова А.Б. 

Пирогова В.И. 

15.04.2020 О доступности дошкольного образования в рамках реализации 

национальных  проектов "Демография" и "Образование"  

Об исполнении муниципального задания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы 

дошкольного образования, общеобразовательными организациями, 

организациями дополнительного образования, МБУ Центр "Леда" за 

первый квартал 2020 года 

Ломтева А.А. 

Чебыкина В.А. 

Маринина Н.В. 

Рогозина О.И. 

 

21.04.2020 О готовности учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций к организации и проведению 

летней кампании 2020 года  (проект "Успех каждого ребенка") 

Данилова А.Б. 

Кукушкина 

Д.Ю. 

Жилин Д.С. 

29.04.2020 О предварительных итогах реализации национального проекта 

"Образование", в том числе путем оптимизации сетевой модели 

системы образования города Архангельска 

Ростовская Е.В. 

Швакова Е.А. 

Расширенные планёрки 

23.04.2020 Об организации контроля за ходом подготовки к новому 2020-2021 

учебному году 

Ростовская Е.В. 

Новосельцева 

А.Г. 

Реализация национального проекта "Образование" 

Федеральный проект "Современная школа" 

 01.04.2020- 25.04.2020 Предоставление заявок образовательных учреждений на проведение 

капитального ремонта 

руководители 

ОО 

26.04.2020 

12.00 

МБОУ  

Гимназия № 24 

IV Городская Олимпиада по техническому творчеству в области 

робототехники 

Сусло Д.В. 

Белов И.А. 

в течение месяца Проведение капитального ремонта здания МБОУ СШ № 77, 

организационных мероприятий по подготовке к проведению 

капитального ремонта здания МБОУ СШ № 9 

Иванкин И.И. 

Попова Н.П. 

 

в течение месяца Участие образовательных организаций в конкурсах на условиях 

софинансирования 

руководители 

ОО 

в течение месяца Проведение методических советов с педагогическим коллективом в 

части использования методических рекомендаций по реализации 

национального проекта "Образование" 

руководители 

ОО 

в течение месяца Проведение классных часов с использованием методических 

рекомендаций по реализации национального проекта "Образование" 

руководители 

ОО 

Федеральный проект "Успех каждого ребёнка" 

21.04.2020 

10.00 

Дом молодёжи АО 

(ул. Шубина, 9) 

Областной семинар для специалистов образовательных организаций 

по профилактике незаконного потребления ПАВ "Воспитание 

независимой личности"  (ГБУ АО "Центр "Надежда") 

МБОУ СШ №№ 2, 4, 9, 22, 26, 35, 36, 37, 49, 50, 51, 52, 62, 73, 77, 

82, 93, 95, ОСШ, ОШ № 48, МБОУ Гимназия № 24 

Данилова А.Б. 

Кукушкина 

Д.Ю. 

руководители 

ОО 

28.04.2020 

15.00 
Семинар для заместителей руководителей по воспитательной 

работе 

Данилова А.Б. 

Фомин А.А. 



МАУ ДО "Центр 

"Архангел" 

("на площадке 

"Интеллектуал+") 

ул.Воскресенская, 

д.106, корп.2,  

строение 1 

Патриотическое воспитание как одно из основных направлений 

деятельности образовательных учреждений по формированию у 

обучающихся гражданского и духовно-нравственного сознания (в 

рамках подготовки к празднованию 75-летия со Дня Победы в ВОВ)  

(проект "Успех каждого ребенка", "Социальная активность") 

Сусло Д.В. 

Коноплев О.Н. 

 

в течение месяца Взаимодействие общеобразовательных организаций с Домом 

научной коллаборации 

МБОУ Гимназия № 6, 21, 24, 25, МБОУ СШ № 9, 11, 14, 23 имени  

А.С. Пушкина, 36, 43, 45, 49, 50, ЭБЛ 

Швакова Е.А. 

руководители 

ОО 

в течение месяца Участие обучающихся 11-х классов общеобразовательных 

учреждений в проекте "Билет в будущее", получение рекомендаций 

по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) 

Сусло Д.В. 

Пирогова В.И. 

руководители 

ОО 

в течение месяца Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и 

наставничества (согласно Положениям о наставничестве в 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

руководители 

ОО 

Пирогова В.И. 

 

в течение месяца Организация работы по созданию новых мест дополнительного 

образования в образовательных организациях 

  МБОУ "Гимназия № 25"(15), МБУ Центр "Леда"(45), МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" (26+45), МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"(20+45), МБУ ДО 

"СДДТ"(30), МБУ ДО "ЛДДТ"(79), МАУ ДО "Центр Архангел" (75) 

Данилова А.Б. 

руководители 

ОО 

Федеральный проект "Учитель будущего" 

 

 

до 06.04.2020 

 

13.04.2020-16.04.2020 

Областной конкурс на присуждение педагогам из педагогов 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования 

- согласование конкурсных материалов педагогов-участников с 

департаментом образования Администрации города Архангельска 

- предоставление конкурсных документов на экспертизу в АО ИОО 

Швакова Е.А. 

 

         

          23.04.2020 

12.00  

 

Реализация проекта "Кадровый автобус" (с участием студентов  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области "Архангельский педагогический 

колледж") 

МБДОУ Детский сад № 37, 135, МБДОУ Детский сад 117, 157 

Соколова М.В. 

руководители 

ОО 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"   

МБОУ 

 Гимназия № 25 

  15.00 

21.04.2020 

22.04.2020 

23.04.2020 

Организация обучения учителей образовательных учреждений – 

участников проекта 

 

МБОУ СШ № 1, 2, 11 

МБОУ СШ № 27, 28, 35 

МБОУ СШ № 49, 51, 62 

Меженный В.С. 

Национальный проект "Цифровая экономика" 
до 06.04.2020 

(e-mail:imodo@arhcity.ru) 
 

 

Получение обратной связи о качестве подключения школьных ПК к 

сети Интернет   

МБОУ СШ № 17, 20, 23 имени А.С. Пушкина, 30, 33, 36, 43, 45, 49, 

52, 59, 82, 95,  ОШ № 12,  Гимназия № 21, 25, ОСШ, Архангельска 

СШ Соловецких юнг 

Соколова М.В. 

руководители  

ОО 

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 

30.04.2020 

12.00 

 МБУ Центр "Леда" 

 

Семинар для руководящих работников, специалистов служб 

сопровождения образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, 

"Деятельность психолого-педагогических консилиумов в условиях 

обновления законодательства" 

Орлова И.В. 

Ломтева А.А. 

30.04.2020 

14.30 

 МБУ Центр "Леда" 

 

Семинар для руководящих работников, специалистов служб 

сопровождения общеобразовательных организаций "Деятельность 

психолого-педагогических консилиумов в условиях обновления 

законодательства" 

Орлова И.В. 

Данилова А.Б. 

в течение месяца Оказание услуг по психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей и оценка качества их оказания. Заключение договоров с 

Орлова И.В. 

руководители 

ОО 



непосредственными исполнителями услуги. 

МБУ Центр "Леда", МАДОУ Детский сад № 7, МБДОУ Детский 

сад № 13, 32, 39, 91, 140, 148, 162, 187; МБОУ ОШ № 12; МБОУ 

ОСШ, МБОУ Архангельская  СШ Соловецких юнг,  МБОУ СШ 

№ 2, 5, 30, 33, 36, 73 

Федеральный проект "Социальная активность"  

МБДОУ Детский сад 

№ 186 

27.04.2020-12.05.2020 

Общегородская социальная акция "Вы подарили нам Победу!" в 

рамках празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ 

Ануфриева 

Е.А. 

Миронова Г.Н. 

27.04.2020- 

30.04.2020 

15:00 

(ул.Революции д.1) 

 Акция "Добрые дела" 

Благоустройство территории и памятника погибшим в ВОВ 

работникам судоремонтного завода № 1 силами волонтерских 

отрядов МБУ ДО "ЛДДТ" ("Волонтеры-медики","Служба добра", "II-

й шанс") 

Сусло Д.В. 

Лазарева Ю.Н. 

в течение месяца  Акция "Добрые дела" (уход за захоронениями ветеранов ВОВ) 

 МБОУ СШ № 2, 26, 27, 28, 52, 68, 70 

Сусло Д.В. 

руководители 

ОО 

в течение месяца  Акция "Добрые дела": 

-  адресная помощь ветеранам  округа Майская горка и Варавино-

Фактория силами волонтерских отрядов МБУ ДО "ЛДДТ" 

("Волонтеры-медики","Служба добра", "II-й шанс") 

- посещение ветеранов на дому с предпраздничным музыкальным 

поздравлением солистами детского  фольклорного ансамбля МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" "Морошка". Вручение открыток и писем ветеранам. 

Сусло Д.В. 

Лазарева Ю.Н. 
Добрынина Е.В. 

в течение месяца Подготовка к внедрению целевой модели персонифицированного 

финансирования в организациях дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Данилова А.Б. 

Дибирова Т.В. 

руководители 

УДО 

Аттестация кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" 

15.04.2020 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" 

руководители 

ОО 

Коптева О.А. 

 

24.04.2020 Заседание муниципальной аттестационной комиссии по аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента 

образования Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" 

 

Филимонова 

Н.С. 

Коптева О.А. 

Совещания, заседания, собеседования  

03.04.2020 
Заседание организационного комитета по подготовке к городской 

конференции 2020 года 

Ростовская Е.В. 

Швакова Е.А. 

06.04.2020-  

10.04.2020  

(по отдельному 

графику) 

каб. 308 

Индивидуальное собеседование с руководителями образовательных 

организаций по теме: "Результаты образовательной деятельности за 

третью четверть. Принятые меры образовательной организацией по 

обеспечению соответствия качества подготовки учащихся 

установленным требованиям" 

МБОУ СШ №№ 2, 30, 50  

Филимонова 

Н.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

Казакова А.В. 

 

14.04.2020 

15.00 

МБУ Центр "Леда" 

 

Рабочая встреча с руководителями ППЭ ЕГЭ, ГВЭ  

О подготовке ППЭ ГИА-11 в 2020 году: промежуточные итоги 

прохождения обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 

2020 году на учебной платформе, составление сметы для 

организационно-технологического обеспечения ГИА-11 в 2020 году, 

заключение договоров с ГАУ АО ЦОКО 

Ростовская Е.В. 

Вашуткина 

А.С. 

15.04.2020 

15.30 

каб. 328 

 

Заседание рабочей группы по  обеспечению организованного 

проведения государственной итоговой аттестации с участием 

выпускников 9(10)-х, 11(12)-х классов в зданиях 

общеобразовательных организаций (пунктах проведения основного 

государственного экзамена, единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена), расположенных на 

территории муниципального образования "Город Архангельск", в 

Филимонова 

Н.С. 

Ростовская Е.В. 

Казакова А.В. 

Вашуткина 

А.С. 



2020 году 

16.04.2020 

10.00 

МБОУ СШ № 20 

Совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования  

О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2020 году (проект "Современная 

школа", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего") 

Филимонова 

Н.С.  

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

Лозиняк Ю.С. 

 

21.04.2020 

10.00 

МБДОУ Детский сад 

№ 167 

Совещание с руководителями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования 

Воспитание гражданской идентичности и патриотизма в 

дошкольных учреждениях с учетом различных национально-

культурных традиций в условиях реализации федерального проекта 

"Социальная активность" 

Филимонова 

Н.С.  

Ерыкалова Е.С. 

Ломтева А.А. 

Смирнова Л.С. 

Велютина Н.Н. 

 

23.04.2020 

15.00 

каб. 308 

Индивидуальные собеседования с руководителями  МБОУ СШ                   

№ 17, 22, 30, 34,  77, МБОУ Гимназия № 6 по теме: "Эффективность 

функционирования школьной службы примирения, обеспечение ОУ 

специалистами службы сопровождения". 

Филимонова 

Н.С.  

Ерыкалова Е.С. 

Кукушкина 

Д.Ю. 

23.04.2020 - 

24.04.2020 

МБУ Центр "Леда" 

(по отдельному 

графику) 

Рабочие встречи с руководителями, заместителями руководителей 

общеобразовательных учреждений "О предварительном 

комплектовании общеобразовательных организаций на 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 уч.г." (проект "Успех каждого 

ребенка") 

Данилова А.Б. 

Пирогова В.И. 

Рогозина О.И. 

28.04.2020 

10.00 

МБОУ СШ № 20 

Совещания с заместителями директоров ОО по учебно-

воспитательной работе общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования  

О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2020 году. (проект "Современная 

школа", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего") 

Филимонова 

Н.С.  

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

Лозиняк Ю.С. 

 

 29.04.2020 

14.00 

МБОУ СШ № 2 

Круглый стол для руководителей ППЭ ГИА-9  

Соблюдение требований законодательства в сфере образования при 

проведении государственной итоговой аттестации 

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

Казакова А.В. 

29.04.2020 

15.30 

    каб. № 308 

  

 

Заседание Совета руководителей муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении департамента образования по теме: "Порядок 

оплаты труда руководителей муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении департамента образования. Формирование 

городского бюджета по отрасли "Образование" на 2021-2023 годы" 

Филимонова 

Н.С. 

Коноплев О.Н. 

Семинары для специалистов, курирующих вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних 

13.04.2020 

14.04.2020 

15.04.2020 

10.00-17.00 

МБУ Центр "Леда" 

 Первая сессия IV набора в рамках реализации проекта "Всеобуч" 

("Основы работы по реализации права ребенка жить и воспитываться 

в семье") (совместно с АНО ДПО "Институт развития семейного 

устройства" (г. Москва) 

Орлова И.В.  

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 

в течение месяца Разработка и согласование положений о пропускном и 

внутриобъектовом режимах в образовательных учреждениях 

руководители 

ОО 

в течение месяца Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности 

объектов (оборудование объектов системой контроля и управления 

доступом) 

 МБОУ СШ № 10, 11, 20, 22, 33, 35, 36, 50, Соловецких юнг, 

Гимназия № 3, 6, 24, 25 

руководители 

ОО 

 

Проведение всероссийских проверочных работ (по индивидуальному графику ОО) 

30.03.2020-

10.04.2020 

Русский язык, 4 класс; история, биология, 5 класс; 

география, история, биология, 6 класс;   иностранный язык, 

обществознание, русский язык, биология, 7 класс 

руководители 

ОО 

13.04.2020-

24.04.2020 

Математика, окружающий мир, 4 класс; 

математика, русский язык, 5 класс; 

обществознание, русский язык, математика, 6 класс; 

география, математика, физика, история,  7 класс 

руководители 

ОО 

Проведение апробации всероссийских проверочных работ 



31.03.2020 Обществознание, 8 класс руководители ОО 

02.04.2020  Биология, 8 класс руководители ОО 

07.04.2020 Физика, 8 класс руководители ОО 

09.04.2020 География, 8 класс руководители ОО 

14.04.2020 Математика, 8 класс руководители ОО 

16.04.2020 Русский язык, 8 класс руководители ОО 

21.04.2020 История, 8 класс руководители ОО 

23.04.2020 Химия, 8 класс руководители ОО 

Организация и проведение итогового сочинения (изложения)  

среди выпускников 11 (12) классов в 2020 году 

до 22.04.2020 

(включительно) 

Обеспечение регистрации учащихся и приём заявлений на участие в 

итоговом сочинении (изложении) 

руководители 

ОО 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной 

организации информации о ГИА, в том числе об итоговом сочинении 

(изложении)  

руководители  

ОО 

Проведение  досрочного этапа  государственной  итоговой аттестации 

  выпускников 11 (12)  классов в 2019-2020 учебном году в форме ЕГЭ (ППЭ – МБОУ СШ № 43)                                                                  

и ГВЭ (МБОУ ОСШ) 

08.04.2020 

10.00 

Единый государственный экзамен резерв по географии, информатике 

и ИКТ, иностранный языки (устно) 

Филимонова 

Н.С. 

10.04.2020 

10.00 

Единый государственный экзамен резерв по иностранным языки 

(письменно), литература, физика, обществознание, биология 

Филимонова 

Н.С. 

13.04.2020 

10.00 

Единый государственный экзамен резерв по русскому языку, 

математика базовый и профильный уровень 

Филимонова 

Н.С. 

13.04.2020 

10.00 

Государственный выпускной экзамен резерв по математике                    

МБОУ ОСШ 

Филимонова 

Н.С. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 (10), 11 (12) классов в 2020 году 

01.04.2020-10.04.2020 
Проведение весеннего этапа акции PRO-движение "Сто баллов для 

победы" 

руководители 

ОО, ОРЦ 

08.04.2020 
Единый классный час для выпускников 9-х, 11-х классов – 

правовой лекторий по теме "Сто баллов для победы" 

руководители 

ОО 

06.04.2020- 09.04.2020 
Проведение единого территориального мероприятия в рамках 

акции PRO-движение "Сто баллов для победы" 

руководители 

ОРЦ 

до 22.04.2020 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 

экзаменов 

руководители  

ОО 

до 25.04.2020 

 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации (ГИА-11): 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

экзаменов 

руководители  

ОО 

до 28.04.2020 

Предоставление сводного отчета по итогам акции PRO-движение 

"Сто баллов для победы" в ОРЦ 

руководители 

ОО 

руководители 

ОРЦ 

до 30.04.2020 

Предоставление в департамент образования аналитической справки 

по результатам проведенных мероприятий в рамках акции  PRO-

движение "Сто баллов для победы" 

Казакова А.В. 

руководители 

ОРЦ 

апрель-май 

(по согласованию) 

Прием ППЭ в части создания условий для обеспечения проведения 

ЕГЭ, ГВЭ в основной период 2020 года 

специалисты ДО 

руководители 

ППЭ, ОО 

в течение месяца 
Организация сопровождения участников ГИА по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

руководители 

ОО, 

педагоги-

психологи 

Мероприятия по организации летней  кампании 



09.04.2019 

10.04.2019 

15.00 

МБОУ СШ № 14 

Школа начальников лагерей с дневным пребыванием детей, 

специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным 

пребыванием детей 

Ерыкалова Е.С. 

Данилова А.Б. 

Кукушкина Д.Ю. 

15.04.2020 

15:00 

МБОУ 

 Гимназия № 24 

(ул. Тимме,  

д. 22, к. 3) 

Санитарно-гигиеническое обучение обслуживающего персонала 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Кукушкина Д.Ю. 

Белов И.А. 

 

16.04.2020, 

17.04.2020 

15:00 

МБОУ СШ № 14 

(пр. Троицкий, д. 

130) 

Санитарно-гигиеническое обучение педагогов и воспитателей 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Кукушкина Д.Ю. 

Труфанова О.Н. 

20.04.2020 

15:00 

МБОУ СШ № 10 

(ул. Воскресенская, 

д. 95, к. 3) 

Санитарно-гигиеническое обучение работников пищеблока 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 

Совещание с поставщиками питания 

Кукушкина Д.Ю. 

Коноплев О.Н. 

21.04.2020 

15:00 

МБОУ СШ № 33 

(ул. 23-й 

Гвардейской 

дивизии, д. 9) 

Санитарно-гигиеническое обучение начальников детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Кукушкина Д.Ю. 

Борзова Т.В. 

24.04.2020 

14.00 
Рабочая встреча с руководителями МБОУ СШ № 14, 51, МАУ 

ДО "Центр Архангел" 

Готовность к организации деятельности специализированных 

(профильных) лагерей 

Филимонова 

Н.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Данилова А.Б. 

Жилин Д.С. 

24.04.2020 

15.30 

МБУ ДО СДДТ 

(Банный переулок, 1-

й, д. 2) 

Санитарно-гигиеническое обучение руководителей, воспитателей 

специализированных (профильных) лагерей 

МБОУ СШ № 14, 51, МАУ ДО "Центр Архангел" 

 

Кукушкина Д.Ю. 

Гораль И.В. 

Жилин Д.С. 

27.04.2020 

каб. № 308  

 

 

 

 

 

15.00-15.40 

 

 15.40-16.10 

 

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, 35, 34, 77, 

ОШ № 12, Гимназия № 25, ЭБЛ 

МБУ ДО "СДДТ", МБОУ СШ №№ 1, 23 имени А.С. Пушкина, 49, 

54, 55, 59, 60, 70, ОШ № 48 

Филимонова 

Н.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Данилова А.Б. 

Кукушкина Д.Ю. 

Жилин Д.С. 

28.04.2020 

каб. № 308  

 

 

 

 

 

14.30 -15.10 

 

15.10 -15.50 

15.50 -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, 

Гимназии №№ 3, 24, ОШ № 69 

Филимонова 

Н.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Данилова А.Б. 

Кукушкина Д.Ю. 

Жилин Д.С. 

Мероприятия по организации трудоустройства несовершеннолетних 

до 10.04.2020 Предоставление руководителями ОО графика работы 

несовершеннолетних в летний период 2020 года 

руководители 

ОО 



Кукушкина 

Д.Ю. 

Мероприятия по реализации соглашения с  ФГБОУ ВО СГМУ 

 07.04.2020- 

12.04.2020 

Проведение урока здоровья  по теме: "Психическое здоровье. 

Профилактика стресса" (совместно с ГБУЗ АО "АЦМП") 

 

Рогозина О.И. 

руководители 

ОО 

15.04.2020-

16.04.2020 

15.00 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(пр. Троицкий, д. 51) 

Семинар для заместителей руководителей ОО, специалистов 

сопровождения, классных руководителей по теме: "Организация 

профилактической работы в образовательном учреждении. 

СНЮСЫ" 

Рогозина О.И. 

Кукушкина 

Д.Ю. 

  

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 14.04.2020 

 

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым 

специалистам 

руководители 

ОО 

до 25.04.2020 Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих 

право на предоставление выплаты 

Филимонова 

Н.С. 

Швакова Е.А. 

Организация деятельности по учёту детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,                          

с использованием программного комплекса "Дети" 

07.04.2020-

08.04.2020 

Сбор информации о детях дошкольных образовательных 

организации в возрасте от 3-х до 8 лет (дата рождения: с 01.09.2017 

до 01.09.2013) с целью формирования полной базы данных о детях 

школьного возраста, проживающих на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 

руководители 

ДОУ 

Вашуткина А.С. 

до 13.04.2020 Обеспечение  доступа общеобразовательным организациям в ПК  

"Дети" к информации о детях в возрасте от  3-х до 8 лет, 

проживающих на закрепленной территории  

Вашуткина 

А.С. 

 

в течение                          

7 рабочих дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

руководители 

ОО 

1 числа каждого 

месяца 

Мониторинг операций, проведенных  пользователями ПК "Дети" на 

рабочем месте в общеобразовательных организациях, в части 

своевременности актуализации данных о контингенте учащихся  

Ростовская Е.В. 

Вашуткина 

А.С. 

Мероприятия по организации раздельного сбора ТКО  

МБОУ ЭБЛ 

13.04.2020-22.04.2020 

23.04.2020-28.04.2020 

05.05.2020 

Конкурс экологических проектов "Этот хрустальный мир" 

- прием заявок; 

- работа экспертной комиссии; 

- подведение итогов 

Ушаков С.Н. 

в течение месяца Обучающие мероприятия для воспитанников и учащихся, 

проведение тематических классных часов  

руководители 

ОО 

в течение месяца Оснащение образовательных организаций инфраструктурой 

раздельного сбора ТКО  

руководители 

ОО 

в течение месяца Размещение информации о раздельном сборе ТКО на сайте 

образовательной организации в разделе "Мы за чистый город", 

освещение проведенных мероприятий 

руководители 

ОО 

II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования  

Разработка инструктивных материалов, нормативно-правовых документов 

по  организации деятельности муниципальных организаций 

в течение месяца Информационное письмо "О рекомендуемых сроках каникул                  

в 2020-2021 учебном году" 

Пирогова В.И. 

в течение месяца Приказ "Об обеспечении комплексной безопасности в 

муниципальных организациях во время проведения майских 

праздников и в весенне-летний период 2019 года" 

Новосельцева 

А.Г. 

в течение месяца 

 

Приказ "Об организации on-line голосования по итогам проведения 

секционных заседаний городской конференции руководящих и 

педагогических работников в 2020 году" 

Швакова Е.А. 

Нормативно-правовые документы  по организации городских мероприятий 

в течение месяца Приказ "О проведении акции "Детство – это я и ты!" (в рамках Миронова Г.Н. 



исполнения Указа Президента Российской Федерации "Десятилетие 

детства")" 

в течение месяца Проект постановления "О проведении конкурса профессионального 

мастерства для молодых педагогов "Педагогический дебют"  

Швакова Е.А. 

в течение месяца 

 

Проект постановления "О проведении городского конкурса 

методических служб" 

Швакова Е.А. 

в течение месяца Проект постановления "О проведении праздничного концерта, 

посвященного Дню учителя" 
Сусло Д.В. 

Обеспечение открытости системы образования муниципального образования  "Город Архангельск" 

в течение месяца Ведение тематических рубрик новостного блока страницы 

департамента образования официального информационного 

Интернет-портала МО "Город Архангельск": 

"Нацпроект "Образование" 

"Мы за чистый город" 

"Новости из образовательных учреждений" 

"Архангельск- город воинской славы" 

Соколова М.В. 

 

в течение месяца Обеспечение функционирования раздела "Главная новость": 

- Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов в 2020 году 

- Итоговое сочинение (изложение) 

- Студия "ЛИСа" представляет 

- Информируют юнкоры городской школьной газеты "Шаги" 

- Мероприятия в рамках подготовки и проведения 75-летия со – Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

- Профилактика безопасности несовершеннолетних 

- Профориентация обучающихся 

Соколова М.В. 

Вашуткина 

А.С. 

Казакова А.В. 

Суслов Д.В. 

Пирогова В.И. 

 

III. Контрольные мероприятия 

Комплексная оценка деятельности ОО 

06.04.2020-10.04.2020 МБДОУ Детский сад № 178 Ростовская Е.В. 

Коптева О.А. 

13.04.2020-17.04.2020 МБОУ СШ № 62 Ростовская Е.В. 

Коптева О.А. 

20.04.2020-24.04.2020 МБДОУ Детский сад № 112 Ростовская Е.В. 

Коптева О.А. 

27.04.2020-30.04.2020 МБОУ СШ № 17 Ростовская Е.В. 

Коптева О.А. 

Тематическая оценка деятельности ОО 

13.04.2020-24.04.2020 Соблюдение ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок в 2020 году. Соблюдение требований к обоснованию 

закупок и обоснованности закупок в 2020 году. Соблюдение 

требований о нормировании в сфере закупок в 2020 году. 

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 в 2020 году. 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 в 2019 году. Предоставление учреждениям и 

предприятия уголовно-исполнительной системы, организациям 

инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены 

контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в 2020 году. 

Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 2020 году. Обоснованности в 

документально оформленном отчете невозможности или 

Ковалец М.С. 

Тарасова О.М. 

Шульгина И.А. 

 



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 2020 году  

МБОУ Гимназия № 21 

МБОУ СШ № 27 

МБОУ СШ № 45 

МБОУ ОШ № 69 

IV. Мониторинг системы образования 

Проведение независимой оценки качества работы ОО 

01.04.2020-30.04.2020 

 

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 № 77, 84, 100, 101, 104, 112, 132, 135, 162, 172, 

187, МАДОУ Детский сад № 157, МБОУ СШ № 4, 34, МБОУ 

Гимназия № 21, МБУ ДО "ДПЦ "Контакт", МБУ ДО "СДДТ" 

Швакова Е.А. 

Орлова И.В. 

01.04.2020-30.04.2020 On-line изучение общественного мнения: "Эффективность 

организации предоставления услуг учреждениями дополнительного 

образования в части развития технического творчества" 

Категория  участников: учащиеся 8, 10 классов, посещающие 

организации дополнительного образования: 

Соколова М.В. 

Сусло Д.В. 

Орлова И.В. 

до 17.04.2020 

 

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Категория  участников: педагогические работники, родители 

(законные представители) воспитанников дошкольных  

образовательных организаций 

Соколова М.В. 

Орлова И.В. 

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 

руководители 

ОО 

в течение месяца Своевременность и полнота размещения информации на 

"Официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru 

Севастьянова 

М.И. 

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 

руководители 

ОО 

Севастьянова 

М.И. 

Предоставление  плановой  отчётной информации федерального уровня 

14.04.2020- 17.04.2020 

(по отдельному 

графику) 

Отчёт о результатах самообследования образовательных организаций 

(аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию) (за 2019 год) 

Казакова А.В. 

Маринина Н.В. 

Сусло Д.В. 

16.04.2020 -21.04.2020 

 (по отдельному 

графику) 

Федеральное статистическое наблюдение по форме                            

№ ОО-2 

Казакова А.В. 

 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования  

01.04.2020 Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных 

организациях 

Чебыкина В.А. 

01.04.2020 Информация о категории родителей (законных представителей), 

которые освобождены от родительской платы 

Васильева Я.А. 

Орлова И.В. 

01.04.2020 Анализ  посещаемости детей,  получающих  образовательные услуги по 

дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), 

численность социальных мест в дошкольных образовательных 

организациях 

Маринина Н.В. 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


01.04.2020 Отчёт об исполнении муниципального задания дошкольными 

образовательными организациями, общеобразовательными 

организациями, организациями дополнительного образования, МБУ 

Центр "Леда" 

(формирование отчёта в электронном виде с использованием 

электронной подписи в системе управления бюджетным 

процессом "Смарт-бюджет" Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск") 

Маринина Н.В. 

Рогозина О.И. 

до 06.04.2020 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками 

Золотухина 

О.А. 

до 06.04.2020 Информация об использовании средств областного бюджета Васильева Я.А. 

Орлова И.В.  

до 07.04.2020 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации  

руководители 

ОО 

Казакова А.В. 

до 10.04.2020 Информация о закупках продуктов питания в бюджетную сферу  Васильева Я.А. 

Орлова И.В.  

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      

муниципального образования "Город Архангельск"   

"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-

методического сопровождения "Леда" 

до 01.04.2020 

 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Соколова М.В. 

Орлова И.В. 

Студенцова А.И. 

каб. № 3.2 
тел. 28-56-93 

monitoring29@mail.ru 

до 19.04.2020 Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности 

(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Сусло Д.В. 

Орлова И.В. 

Студенцова А.И. 
каб. № 3.2 

тел. 28-56-93 

monitoring29@mail.ru 

до 20.04.2020 

 

 

Мероприятия по подготовке образовательных организаций к новому 

учебному году (план-факт) 

(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в 

информационной системе  

"Статистика и мониторинг отчетности образовательных 

учреждений") 

Новосельцева А.Г. 

Орлова И.В. 

Малейкова В.П. 
каб. № 3.2 

тел. 28-56-93 

monitoring-

fin29@mail.ru 

до 23.04.2020 

 

Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в 

информационной системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных учреждений") 

Новосельцева А.Г. 

Орлова И.В. 

Малейкова В.П. 

каб. № 3.2 
тел. 28-56-93 

monitoring-

fin29@mail.ru 

до 27.04.2020 Отчет об участии обучающихся в просмотре онлайн-уроков на портале 

"Проектория" (формирование отчёта осуществляется в 

электронном виде в информационной системе "Статистика и 

мониторинг отчетности образовательных учреждений") 

Сусло Д.В. 

Орлова И.В. 

Студенцова А.И. 
каб. № 3.2 

тел. 28-56-93 

monitoring29@mail.ru 

V. Общегородские мероприятия 

Мероприятия, посвященные  подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

в течение месяца Подготовка образовательных учреждений г.Архангельска к 

проведению общегородского флеш-моба (исполнение песен 

"Катюша" (ДОУ- 06.05.2020 в 11.00) и "День Победы" (ОУ, УДО 

07.05.2020 в 11.00) 

Сусло Д.В. 

руководители 

ОО 

01.04.2020 

16:00 

ГБУ "Центр 

реабилитации 

"Родник" 

Выездное концертное мероприятие для ветеранов "Весны, 

рожденной в 45-м, мир не забудет никогда" 

Сусло Д.В. 

Гораль И.В. 

mailto:monitoring29@mail.ru
mailto:monitoring29@mail.ru
mailto:monitoring-fin29@mail.ru
mailto:monitoring-fin29@mail.ru
mailto:monitoring-fin29@mail.ru
mailto:monitoring-fin29@mail.ru
mailto:monitoring29@mail.ru


(Галушина 6 корп.1) 

06.04.2020 

14.30 

МБОУ СШ № 50 

Сводная репетиция Кадетского бала Сусло Д.В. 

Зелянина М.А. 

08.04.2020 

11:00 

Военно-спортивный 

полигон  

о. Краснофлотский 

Проведение V открытых тактических игр "Полярный фронтир", 

посвященных 75-летию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

Сусло.Д.В. 

Фомин А.А. 

 

до 10.04.2020 

10.04.-15.04.2020 

20.04.2020 

МБУ ДО "ЦДОД 

"Контакт" 

(ул.Лесотехническая 

д.1) 

Заочный конкурс  фото-,видео-материалов "Чистый Обелиск" 

- прием конкурсных работ 

- работа жюри 

- подведение итогов конкурса. 

Сусло Д.В. 

Зелянина М.А. 

11.04.2020 

11.00 
Военно-спортивный 

полигон  

о. Краснофлотский 

Гонка мужества Сусло Д.В. 

Фомин А.А. 

11.04.2020 

11:00 

МБОУ СШ № 10 

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", посвященная   

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Сусло Д.В. 

Коноплев О.Н. 

14.04.2020 

14.00 

 

Генеральная репетиция Кадетского бала (Историко-архитектурный 

комплекс "Архангельские Гостиные дворы" (набережная Северной 

Двины, 85/86) 

Сусло Д.В. 

Зелянина М.А. 

15.04.2020 

14.00 

 

Кадетский бал (Историко-архитектурный комплекс "Архангельские 

Гостиные дворы" (набережная Северной Двины, 85/86) 

Сусло Д.В. 

Зелянина М.А. 

16.04.2020 

14:00 

МБУ ДО "ЛДДТ" 

(Калинина 21/2) 

Встреча поколений  "Стратегические объекты в округе Варавино-

Фактория в годы  ВОВ" (встреча волонтерских отрядов МБУ ДО 

"ЛДДТ с членами Совета ветеранов округа Майская горка) 

Сусло Д.В. 

Лазарева Ю.Н. 

 

16.04.2020 

17.00 

МБУ Центр "Леда" 

Подведение итогов открытого семейного конкурса "Игры детей, 

опаленных войной" 

Орлова И.В. 

 

 

 

 

 

 

06.04.2020 

27.04.2020 

14.00 

Проведение торжественных мероприятий, посвященных 

присвоению г. Старая Русса, г. Грозный, г. Гатчина, г. 

Петрозаводску, г. Феодосия, г. Белгороду, г. Курску, г. Вязьма, г. 

Кронштадт, г. Наро-Фоминск звания "Город воинской славы" 

(возложение цветов к памятному камню на Аллее городов воинской 

славы) 

МБОУ СШ № 51, 52, 62, 95, ЭБЛ 

МБОУ СШ № 1, 2, 14, Гимназия № 3 

Старцева Т.Г. 

Михайлова Н.П. 

Труфанова О.Н. 

Ларина Т.А. 

Сазоненко С.В. 

Сидорова Л.А. 

Осташкова В.З. 

Ушаков С.Н. 

Калинина Е.Н. 

29.04.2020 

16:00 

МБУ ДО "СДДТ" 

Подведение итогов конкурса рисунков "Великая Победа глазами 

детей" 

Сусло Д.В. 

Гораль И.В. 

Городская акция "Знамя Победы" 

06.04.2020 

11.00 

МБОУ СШ № 55 Артюгина С.А. 

10.04.2020 

13:00 

 

МБОУ Архангельская средняя школа Соловецких юнг 

Павловцева 

О.Н. 

14.04.2020 

12.00 

 

МБОУ Гимназия № 21  

Боровикова 

Т.Н. 

15.04.2020 

14.30 

 

МБОУ Гимназия № 25  

Меженный В.С. 

17.04.2020 

13:00 

 

МБОУ СШ № 45 

Елькина Л.В. 



21.04.2020 

14.00 

 

МБОУ СШ № 33 

Борзова Т.В. 

23.04.2020 

13:00 

МБОУ СШ № 77 Иванкин И.И. 

Городские мероприятия 

01.04.2020-12.04.2020 Декада молодого педагога 

Швакова Е.А. 

руководители 

ОРЦ 

04.04.2020 

10.30 

 

Фестиваль городских школьных СМИ. 

Историко-архитектурный комплекс "Архангельские Гостиные 

дворы" (набережная Северной Двины, 85/86) 

Гораль И.В. 

04.04.2020 

10.00 

МБОУ СШ № 27 

XIII Турнир имени М.В. Ломоносова 

 

 

Пирогова В.И. 

Брэдэ Л.В. 

06.04.2020-14.04.2020 

Городской этап фестиваля педагогических идей "Открытый 

урок" в Архангельске 

Швакова Е.А. 

Добрынина 

Е.В. 

01.04.2020-18.05.2020 

01.04.2020-06.04.2020 

07.04.2020-13.04.2020 

14.04.2020-27.04.2020 

13.05.2020-18.05.2020 

Конкурс "Воспитатель года" 

- прием заявок, "Интернет – портфолио" 

- заочный тур  

- очный тур 

- отбор победителей 

Маринина Н.В. 

Добрынина 

Е.В. 

10.04.2020 

13.00 

МБОУ СШ № 59 

Городской конкурс знатоков русского языка "Юный лингвист" 

среди обучающихся 7-8 классов 

Пирогова В.И. 

Серебрякова 

Н.П. 

14.04.2020 

15.00 

МБОУ СШ № 35 

Школьные городские Абрамовские чтения "Мы и сегодня живы 

ими… (Ф. Абрамов и война)" 

Пирогова В.И. 

Сидорук Е.А. 

24.04.2020 

14:00 

МБОУ СШ № 36 

Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Сусло Д.В. 

Фомин А.А. 

27.04.2020 

14:00 

ул. Бадигина, д. 20 

Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-

прикладным видам спорта на базе  пожарно-спасательной части 

1 пожарно-спасательного отряда ФПС-ГПС  Главного 

управления МЧС России по Архангельской области 

Сусло Д.В. 

Фомин А.А. 

27.04.2020-30.06.2020 

 

 

 

 

 

27.04.2020-14.05.2020 

15.05.2020-01.06.2020 

02.06.2020-30.06.2020 

Конкурс среди педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 

образования Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск", на присуждение премии Главы 

муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году 

- прием документов на участие в конкурсе 

- работа комиссии  

- подведение итогов конкурса   

Данилова А.Б. 

Пирогова В.И. 

Детское движение города Архангельска 

01.04.2020 

15:00 

МБУ ДО ДПЦ "Радуга" 

Участие во Всероссийской акции "День смеха" 

 (в формате Дней единых действий в соответствии с планом 

ФГБУ "Российский детско-юношеский центр) 

Добрынина 

Е.В. 

 

07.04.2020 

14:00 

МБУ ДО ДПЦ "Радуга" 

Участие во Всероссийской акции "Будь здоров!" 

(в формате Дней единых действий в соответствии с планом 

ФГБУ "Российский детско-юношеский центр) 

Добрынина 

Е.В. 

09.04.2020 

15:00 

МБУ ДО ДПЦ "Радуга" 

Собрание для кураторов школьных объединений в рамках 

"Детского движения" (ЮИД, ЮДП, РДШ) 

Добрынина 

Е.В. 

 

12.04.2020 

15:00 

МБУ ДО ДПЦ "Радуга" 

Участие во Всероссийской акции  "Мой космос" 

(в формате Дней единых действий в соответствии с планом 

ФГБУ "Российский детско-юношеский центр) 

Добрынина 

Е.В. 

 

22.04.2020 

 15:30 

МБУ ДО ДПЦ "Радуга" 

Участие во Всероссийской акции, посвященной 

международному Дню Земли  (в формате Дней единых действий 

в соответствии с планом ФГБУ "Российский детско-юношеский 

центр) 

Добрынина 

Е.В. 

 



24.04.2020-25.04.2020 

ГБОУ "ДДЮТ" 

16.00 

Семинар - совещание школьных кураторов РДШ, председателей 

первичных отделений РДШ 

Добрынина 

Е.В. 

Мероприятия Детской организации "Юность Архангельска" 

в течение месяца Подготовка к Всероссийской акции "Бессмертный полк"  "Роты 

волонтеров" МБУ ДО ДПЦ "Радуга" 

Добрынина 

Е.В. 

 

01.04-20.04.2020 

МБУ ДО ДПЦ "Радуга" 

Акция "Город над Двиной": 

Очный этап конкурса видеорецептов "Поморские вкусняшки" 

Акция "Архангельск: взгляд из прошлого": 

- приём заявок и конкурсных работ 

 

Добрынина 

Е.В. 

 

03.04.2020, 

15.30,  

МБУ ДО  

"ДПЦ "Радуга" 

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" 

 

Добрынина 

Е.В. 

 

10.04.2020 

15.30, 

МБУ ДО   

"ДПЦ "Радуга" 

Учеба активистов Детской организации "Юность Архангельска" Добрынина 

Е.В. 

 

15.04.-19.05.2020 

Заочный конкурс 

Конкурс для отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" "Лучшие из лучших" 

Добрынина 

Е.В. 

 

15.04.2020, 

14.30,  

АОНБ имени Н.А. 

Добролюбова 

Игра "А я иду, шагаю по Архангельску"  

в рамках акции "Город над Двиной" 

 

Добрынина 

Е.В. 

 

29.04.2020, 

14.30,  

Монумент Победы на 

площади Мира 

Фотомарафон "Мгновения Архангельска" Добрынина 

Е.В. 

 

24.04.2020, 

14.30,  

Дом молодёжи 

Архангельской области 

Слет активистов Детской организации "Я, ты, он, она – вместе 

мы Детская организация" 

Добрынина 

Е.В. 

 

в течение месяца 

МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" 

Встреча в рамках проекта "Судьба и профессия" для учащихся 5-

11 классов 

Добрынина 

Е.В. 

 

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию  

28.04.2020 

16:00 

Воскресенская 106 корп. 

2 стр. 1 

Городская коллегия по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке молодежи (представители 

общественных организаций г.Архангельска патриотической 

направленности) 

 Фомин А.С. 

 

 

Приложение № 1 

                          к плану работы департамента                                    

                                                                                                   образования на апрель 2020 года 

Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций 

юбилейная дата или памятное событие дата  

проведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад 

общеразвивающего вида № 10 "Родничок", - 40 лет со дня основания      

24.04.2020 



                                                                                   

Приложение № 2 

                                                                                                              к плану работы департамента  

образования на апрель 2020 года 

 

Окружные ресурсные центры, опорные учреждения, базовые учреждения, демонстрационные 

площадки сетевой модели системы образования  

муниципального образования "Город Архангельск" 

Место, дата 

проведения 
Наименование Ответственный 

Окружные ресурсные центры 

06.04.2020 – 14.04.2020 Городской этап фестиваля педагогических идей "Открытый урок"  

в Архангельске 

Швакова Е.А. 

Добрынина Е.В. 

МБОУ СШ № 36 

 

01.04.-10.04.2020 

Фестиваль для обучающихся и педагогов общеобразовательных 

организаций "Весенняя капель" 

- прием конкурсных материалов 

Свидерская О.Д. 

Швакова Е.А. 

МБОУ СШ № 68 

(на площадке МБОУ 

СШ № 55)  

до 10.04.2020 

17.04.2020  

13.00 

(на площадке МБОУ 

СШ № 55) 

Конкурс для обучающихся 5-11 классов "Мой голос – за Победу!", 

посвященный 75 – летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

- прием конкурсный материалов; 

- проведение очных мероприятий конкурса. 

Журавлева Н.Л. 

Артюгина С.А. 

Швакова Е.А. 

МБОУ СШ № 28 

 

до 15.04.2020 

25.04.2020 

11.00 

Конкурс-игра для обучающихся 4-х классов "Русский Север", 

посвященный 75-летию со Дня Победы 

- прием заявок; 

- очный этап 

Базанова С.О. 

Швакова Е.А. 

МБОУ СШ № 34 

15.04.2020 

12.00 

Семинар для учителей начальных классов "Саморазвитие ученика и 

учителя посредством участия в проектно-исследовательской 

деятельности" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

Полякова Е.В. 

Швакова Е.А. 

МБДОУ Детский сад 

№ 172 

15.04.2020 

13.30 

Панорама методических идей для педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Здоровый образ жизни – выбор 

современного человека!" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

Корельская И.В. 

Швакова Е.А. 

МБУ ДО "СДДТ" 

(на площадке ГБУК 

АО "Архангельский 

краеведческий музей") 

21.04.2020 

14.30 

Семинар-практикум для руководителей школьных музеев, 

библиотекарей, педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования, учителей, заместителей 

руководителей "Музей от и до или ресурсный потенциал 

Архангельского краеведческого музея" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

Гораль И.В. 

Швакова Е.А. 

МБДОУ Детский сад  

№ 100 

29.04.2020 

13.00 

Педагогические чтения для педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Построение системы работы в 

дошкольной образовательной организации по поддержке детской 

индивидуальности и инициативы как условия создания социальной 

ситуации развития творчески одарённого ребёнка" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

Павельева Н.С. 

Швакова Е.А. 

МБДОУ Детский сад  

№ 187 

29.04.2020 

09.30 

Подиум педагогических идей для педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Развитие профессиональных 

компетенций педагогов дошкольных образовательных организаций 

в соответствии с ФГОС ДО" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

Хмелева Г.Ю. 

Швакова Е.А. 



городского мероприятия 

Опорные учреждения 

МБОУ Гимназия № 6 

 

до 03.04.2020 

04.04.2020, 10.04.2020, 

11.04.2020, 15.04.2020 

Проект "Чтение – среда и ресурс образования" (федеральный 

проект "Современная школа") 
Литературные игры для учащихся 1-4 классов "Я – читатель" 

- прием заявок; 

- проведение игр 

Уткин В.А. 

Золотухина О.А. 

МБОУ СШ № 17 

 

 

до 04.04.2020 

09.04.2020 

15.00 

Проект "Школа финансовой грамотности для больших и 

маленьких" (федеральный проект "Современная школа") 

Финансовый диктант для обучающихся 7 - 11 классов 

- прием заявок; 

- проведение диктанта 

Филатова Е.Л. 

Сусло Д.В. 

МБОУ СШ № 9 

 

 

 

 

 

до 06.04.2020 

17.04.2020 

14.00 

Проект "Воспитание социально-активной, гармонично развитой 

личности учащегося через духовно-нравственное направление 

работы на основе традиционных семейных ценностей народов 

России" (федеральный проект "Современная школа") 

XIV городской детский пасхальный фестиваль для педагогов, 

обучающихся общеобразовательных организаций "Светлая весна" 

- прием заявок; 

- очный этап. 

Попова Н.П. 

Пирогова В.И. 

МБОУ Гимназия № 6 

 

 

до 06.04.2020 

10.04.2020 

12.00 

Проект "Чтение – среда и ресурс образования" (федеральный 

проект "Современная школа") 
Конкурс-праздник на английском языке для обучающихся 4-х 

классов "Волшебная история Пиноккио" 

- прием заявок; 

- проведение конкурса-праздника 

Уткин В.А. 

Золотухина О.А. 

МБОУ СШ № 10 

 

 

 

 

 

 

до 06.04.2020 

11.04.2020 

11.00 

Проект "Методическое сопровождение педагогов 

общеобразовательных организаций по развитию юнармейского 

движения на муниципальном уровне" (федеральный проект 

"Успех каждого ребенка") 
Интеллектуальная юнармейская игра для обучающихся 5-11 

классов "Что? Где? Когда?", посвященная 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

- прием заявок; 

- проведение игры  

Коноплев О.Н. 

Данилова А.Б. 

МБОУ СШ № 45 

 

до 10.04.2020 

15.04.2020 

Проект "Арктиковедение" (федеральный проект "Успех каждого 

ребенка") 
Конкурс для учащихся 1- 4 классов "Кафе для пернатых" 

- прием заявок; 

- подведение итогов (специалистами Национального парка "Русская 

Арктика") 

Елькина Л.В. 

Рогозина О.И. 

МБОУ Гимназия № 3 

 

 

 

до 10.04.2020 

18.04.2020 

09.30 

Проект "Непрерывное совершенствование профессиональных 

компетенций учителя иностранного языка на современном этапе 

развития общества" (федеральный проект "Учитель будущего") 

Игра для учащихся 4-х классов "Интеллектуальная карусель" 

- прием заявок; 

 - проведение игры 

Калинина Е.Н. 

Пирогова В.И. 

МБОУ Гимназия № 3 

 

 

 

 

 

до 13.04.2020 

16.04.2020 

15.00 

Проект "Непрерывное совершенствование профессиональных 

компетенций учителя иностранного языка на современном этапе 

развития общества" (федеральный проект "Учитель будущего") 

Конкурс по иностранным языкам для учащихся 7 классов 

(английский язык), для  учащихся 9-10 классов (французский, 

немецкий язык) "Языкознайка – 2020" 

- прием заявок; 

- проведение конкурса 

Калинина Е.Н. 

Пирогова В.И. 

МБОУ Гимназия  

№ 21 

 

Проект "Терра Инкогнита" (Методическое сопровождение 

учителей по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей)" (федеральный проект "Успех каждого 

Боровикова Т.Н. 

Золотухина О.А. 



 

 

 

13.04-18.04.2020 

20.04.-27.04.2020 

ребенка") 
Творческий конкурс для учителей естественных и гуманитарных 

дисциплин "Проект – это пять П" 

- прием работ; 

- оценка конкурсных  материалов 

МБОУ СШ № 17 

 

 

 

до 24.04.2020 

29.04.2020 

15.00 

Проект "Методическое сопровождение молодых педагогов в 

условиях современных требований к качеству образования" 

(федеральный проект "Успех каждого ребенка") 
Конкурс самопрезентации для педагогов со стажем работы до 3-х 

лет "У меня это хорошо получается" 

- прием заявок; 

- проведение очного этапа конкурса 

Филатова Е.Л. 

Коптева О.А. 

МБОУ СШ № 35 

02.04.2020 

 

 

 

Проект "Методическое сопровождение библиотечных работников 

образовательных организаций города Архангельска в условиях 

формирования цифровой образовательной среды в школе"  

(федеральный проект "Цифровая образовательная среда") 
Единый день чтения вслух и обсуждения художественных 

произведений о Великой Отечественной войне 

Сидорук Е.А. 

Золотухина О.А. 

МАДОУ Детский сад  

№ 157 

08.04.2020 

13.30 

Проект "Организационно-методическое сопровождение 

официальных сайтов ДОУ" (федеральный проект "Поддержка 

семей, имеющих детей") 
Открытый микрофон для педагогов дошкольных образовательных 

организаций "Внедрение на официальных сайтах инновационных 

форм психолого-педагогический, методической и консультативной 

помощи родителям" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

Куперман Н.А. 

Ломтева Я.А. 

МБОУ ЭБЛ 

 

13.04.2020-22.04.2020 

23.04.2020-28.04.2020 

05.05.2020 

Проект "Зеленая школа" (федеральный проект "Успех каждого 

ребенка") 
Конкурс экологических проектов "Этот хрустальный мир" 

- прием заявок; 

- работа экспертной комиссии; 

- подведение итогов 

Ушаков С.Н. 

Золотухина О.А. 

МБУ ДО "ЦДОД 

"Контакт" 

15.04.2020 

15.00 

Проект "От финансовой грамотности – к успеху!" (федеральный 

проект "Современная школа") 

Семинар-практикум для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, педагогов общеобразовательных 

организаций, педагогов дополнительного образования "Интеграция 

современных образовательных ресурсов для повышения 

финансовой грамотности школьников" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

Зелянина М.А. 

Сусло Д.В. 

МБДОУ Детский сад 

№ 112 

30.04.2020 

13.30 

Проект "Методическое сопровождение педагогов по вопросам 

взаимодействия с семьями, с целью эффективной социализации 

детей с особыми образовательными потребностями"  

(федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей") 
Городская педагогическая мозаика для педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Партнерство семьи и ДОУ – залог 

эффективной социализации дошкольников с особыми 

образовательными потребностями" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

Стульнева А.В. 

Маринина Н.В. 

Базовые учреждения 

МБОУ СШ № 4 

16.04.2020 

14.30 

Направление "Методическое сопровождение педагогов в области 

медиаобразования и медиабезопасности в условиях цифровой 

школы"  (федеральный проект "Цифровая образовательная 

среда") 
Методический диалог для заместителей руководителей, работников 

библиотек, классных руководителей "Информационная 

безопасность в эпоху цифрового развития" 

Белогородская 

А.Г. 

Соколова М.В. 



По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

МБОУ Гимназия № 21 

 

 

 

 

до 15.04.2020 

25.04.2020 

10.00 

Направление "Методическое сопровождение педагогов 

образовательных организаций г. Архангельска по  освоению 

технологии эвристического обучения как средства формирования 

творческого интеллектуального мышления младшего школьника" 

(федеральный проект "Современная школа") 
Интеллектуальная игра для обучающихся 2-х классов "Эврика" 

- прием заявок; 

- проведение игры 

Боровикова Т.Н. 

Коптева О.А. 

МБОУ Гимназия № 21 

20.04.2020 

14.30 

Направление "Методическое сопровождение педагогов по 

внедрению инновационных педагогических технологий в условиях 

введения ФГОС ООО (русский язык, литература, иностранный 

язык)" (федеральный проект "Современная школа") 

Конкурс поэтического перевода с иностранных языков для 

обучающихся 8-11 классов (английский, немецкий, французский)  

в рамках проведения "Недели США" в Архангельске 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

Боровикова Т.Н. 

Коптева О.А. 

Демонстрационные площадки 

МБДОУ Детский сад  

№ 77 

09.04.2020 

13.30 

Направление "Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

Педагогическая гостиная для педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Математическое развитие 

дошкольников: возможности профессионального роста" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

Сынкова И.П. 

МБДОУ Детский сад  

№ 132 

09.04.2020 

13.10 

Направление "Обновление содержания деятельности дошкольной 

образовательной организации в вопросах экологического 

просвещения дошкольников" 

Витрина педагогического опыта для педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Взаимодействие "детский сад – семья 

– социум" в процессе формирования у детей дошкольного возраста 

основ экологического мировоззрения" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

Митькина Е.П. 

МБДОУ Детский сад  

№ 84 

14.04.2020 

09.00 

Направление "Современные подходы к организации речевого 

развития дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО" 

Семинар-практикум для педагогов дошкольных образовательных 

организаций "Использование различных форм инновационной 

работы в образовательной области "Речевое развитие" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

Якубкина О.М. 

МБДОУ Детский сад  

№ 101 

15.04.2020 

13.15 

Направление "Обновление содержания образовательной 

деятельности в области речевого развития детей дошкольного 

возраста, в т.ч. детей с ОВЗ" 

Панорама педагогического опыта "Речевое развитие дошкольников, 

в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья, посредством 

организации вариативных услуг в дошкольной образовательной 

организации" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

Халезина Е.К. 

МБДОУ Детский сад  

№ 104 

16.04.202 

13.30 

Направление "Организация деятельности по формированию основ 

безопасности и пути совершенствования работы по правилам 

дорожного движения в условиях взаимодействия всех участников 

образовательных отношений в дошкольной образовательной 

Патракеева А.А. 



организации" 

Семинар – практикум для педагогов дошкольных образовательных 

организаций "Инновационные технологии в ознакомлении 

дошкольников с правилами дорожного движения" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

МБДОУ Детский сад  

№ 162 

28.04.2020 

13.15 

Направление "Модернизация системы работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в современных условиях" 

Панорама педагогического опыта для педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Проектные технологии в 

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

Швакова Г.В. 

МБДОУ Детский сад  

№ 135 

29.04.2020 

13.00 

Направление "Цифровая образовательная среда как фактор 

успешного развития ребёнка в рамках дошкольной образовательной 

организации" 

Панорама педагогического опыта для педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Использование современных 

цифровых технологий и цифровой образовательной среды в 

дошкольной организации" 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line 

изучение мнения педагогических работников – участников 

городского мероприятия 

Орлова Н.В. 

 

 

Приложение № 3 

                                                                                                              к плану работы департамента  

образования на апрель 2020 года 

Сопровождение страницы департамента образования официального информационного 

Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" 

Дата 

предоставлен

ия 

информации 

Тема Ответственный  

ОУ 

Ответственный 

ДО 

Подготовка репортажей о правильном обращении с отдельными видами отходов и правилах  

их раздельного накопления для системы экологического образования и просвещения,  

повышения уровня знаний граждан 

в течение 

месяца 

Подготовка материалов для Интернет-журнала 

"ШАГИ" "Разделяй и перерабатывай" 

Гораль И.В. Сусло Д.В. 

 

в течение 

месяца 

 

Подготовка видеорепортажа о правильном 

обращении с отдельными видами отходов и 

правилах их раздельного накопления в школах 

города Архангельска (детская студия "ЛИСа") 

Фомин А.А. Сусло Д.В. 

 

Информационное освещение мероприятий в рамках подготовки и  

проведения 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

в течение 

месяца 

Съемка видеосюжета "О войне детским 

голосом" (детская телестудия "ЛИСа") 

Фомин А.А. Сусло Д.В. 

 

в течение 

месяца 

 

Подготовка репортажа о фестивале школьных 

СМИ, посвященного 75-летию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

(школьная газета "ШАГИ") 

Гораль И.В. Сусло Д.В. 

 

в течение 

месяца 

Организация работы по присвоению школам 

имен защитников Отечества:  

МБОУ СШ № 95 

МБОУ СШ № 26 

МБОУ СШ № 62 

 

 

Осташкова В.З. 

Буланова Т.С. 

Сидорова Л.А. 

  

 

Чапыгина Ю.Н. 

Вашуткина А.С. 

Швакова Е.А. 

в течение 

месяца 

Акция адресная помощь ветеранам "Добрые 

дела"   

Добрынина Е.В. 

Лазарева Ю.Н. 

Сусло Д.В. 

 

в течение Уход за захоронениями ветеранов ВОВ   



месяца  МБОУ СШ № 2 

МБОУ СШ № 27  

МБОУ СШ № 52 

МБОУ СШ № 70 

Михайлова Н.П. 

Брэдэ Л.В. 

Сазоненко С.В. 

Непогодьева Э.Ю. 

Пирогова В.И. 

Коптева О.А. 

Швакова Е.А. 

Новосельцева А.Г. 

в течение 

месяца 

Подготовка образовательных учреждений 

г.Архангельска к проведению общегородского 

флеш-моба (исполнение песен "Катюша" 

(ДОУ- 06.05.2020 в 11.00) и "День Победы" 

(ОУ, УДО 07.05.2020 в 11.00) 

руководители ОО Ломтева А.А. 

Данилова А.Б. 

в течение 

месяца 

Организация работы по участию в акции 

Бессмертный полк: 

роты дошкольников 

роты Детской организации 

 

 

Велютина Н.Н. 

Добрынина Е.В. 

Ломтева А.А. 

Данилова А.Б. 

 

06.04.2020 

 

"Знамя победы" в МБОУ СШ № 55 Артюгина С.А. Соколова М.В. 

10.04.2020 

 

"Знамя победы" в МБОУ Архангельская 

средняя школа Соловецких юнг 

Павловцева О.Н. Коптева О.А. 

14.04.2020 

 

"Знамя победы" в МБОУ Гимназия № 21  Боровикова Т.Н. Золотухина О.А. 

15.04.2020 

 

"Знамя победы" в МБОУ Гимназия № 25  Меженный В.С. Золотухина О.А. 

17.04.2020 

 

"Знамя победы" в МБОУ СШ № 45 Елькина Л.В. Рогозина О.И. 

21.04.2020 

 

"Знамя победы" в МБОУ СШ № 33 Борзова Т.В. Казакова А.В. 

23.04.2020 

 

"Знамя победы" в МБОУ СШ № 77 Иванкин И.И. Сусло Д.В. 

27.04.2020 Общегородская социальная акция "Вы 

подарили нам Победу!"   

Ануфриева Е.А. 

 

Миронова Г.Н. 

Тематические мероприятия в образовательных учреждениях 

 

06.04.2020 

13.04.2020 

21.04.2020 

24.04.2020 

29.04.2020  

Об участии в акции  "Мы за чистый город!"  

МБОУ СШ № 36 

МБОУ СШ № 49 

МБДОУ Детский сад № 11 

МБОУ СШ № 5  

МБДОУ Детский сад № 127 

 

Свидерская О.Д. 

Шурко Н.Н. 

Ручьевских Т.В. 

Селякова Е.П. 

Александровна Г.Б. 

 

Новосельцева 

А.Г. 

04.04.2020 

 

 

 

 

 

15.04.2020 

 

 

23.04.2020 

Капитальный ремонт 3-х этажей: 

МБДОУ Детские сады №№  

117, 119, 121, 124, 135 

 

 

 

Капитальный ремонт спортивной площадки 

МБОУ СШ № 10 

Новости из образовательных организаций о 

капитальном ремонте: 

МБДОУ Детский сад № 159 

 

Шаньгина Н.П. 

Нестерова Г.В. 

Новоселова С.. 

Веснина А.В. 

Орлова Н.В. 

 

Коноплев О.Н. 

 

 

 

Чецкая П.А. 

 

Чапыгина Ю.Н 

в течение 

месяца 

Весенние  забавы: игры  на территориях 

детских садов города 

 МБДОУ Детский сад № 112 

МБДОУ Детский сад № 118 

МБДОУ Детский сад № 132 

 

 

Стульнева А.В. 

Морозова В.В. 

Митькина Е.П. 

 

Маринина Н.В. 

 

 

20.04.2020 

22.04.2020 

24.04.2020 

27.04.2020 

29.04.2020 

Двухмесячник по уборке и благоустройству 

городской территории 

МБОУ СШ № 2 

МБОУ СШ № 5 

МБОУ Гимназия № 3 

МБОУ СШ № 68 

МБОУ ОШ № 69 

 

 

Михайлова Н.П. 

Селякова Е.П. 

Калинина Е.Н. 

Журавлева Н.Л. 

Галибина С.В. 

Новосельцева 

А.Г. 



 

 

06.04.2020 

08.04.2020 

10.04.2020 

13.04.2020 

15.04.2020 

Проведение весеннего этапа акции PRO-

движение "Сто баллов для победы" 

МБОУ СШ № 28 

МБОУ СШ № 37 

МБОУ СШ № 50 

МБОУ СШ № 34 

МБОУ СШ № 36 

 

 

Базанова С.О. 

Козяр С.В. 

Сорокин А.А. 

Полякова Е.В. 

Свидерская О.Д. 

 

Вашуткина А.С. 

Кукушкина Д.Ю. 

Швакова Е.А. 

Сусло Д.В. 

Вашуткина А.С. 

Городские мероприятия 

01.04.2020-

12.04.2020 
Декада молодого педагога 

руководители 

ОРЦ 

Швакова Е.А. 

 

04.04.2020 

 

Фестиваль городских школьных СМИ Гораль И.В. Сусло Д.В. 

 

04.04.2020 

 

XIII Турнир имени М.В. Ломоносова 

 

Брэдэ Л.В. Пирогова В.И. 

 

06.04.2020-

14.04.2020 

Городской этап фестиваля педагогических 

идей "Открытый урок" в Архангельске 

Добрынина Е.В. Швакова Е.А. 

 

В течение 

месяца 

Конкурс "Воспитатель года" 

 

Добрынина Е.В Маринина Н.В. 

 

10.04.2020 

 

Городской конкурс знатоков русского языка 

"Юный лингвист" среди обучающихся 7-8 

классов 

Серебрякова Н.П. Пирогова В.И. 

 

14.04.2020 

 

Школьные городские Абрамовские чтения 

"Мы и сегодня живы ими… (Ф. Абрамов и 

война)" 

Сидорук Е.А. Пирогова В.И. 

 

24.04.2020 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Детский 

сад общеразвивающего вида № 10 "Родничок", 

- 40 лет со дня основания      

Заковырина Е.С. Солтыс Н.В. 

в течение 

месяца 

Муниципальный этап детских областных игр 

по пожарно-прикладным видам спорта 

Фомин А.А. 

Студия "Лиса" 

Сусло Д.В. 

 

в течение 

месяца 

Муниципальный этап Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Фомин А.А. 

Студия "Лиса" 

Сусло Д.В. 

 

 


