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08.04.2021
14.30
Сетевой совет с руководителями окружных ресурсных центров
Ссылка будет направлена дополнительно

Ростовская Е.В.
Ольшанская П.В.
09.04.2021
15.00
Совет руководителей муниципальных образовательных организаций 
Новые подходы при определении заработной платы руководителей муниципальных учреждений
-
Филимонова Н.С. 
Коноплев О.Н.

14.04.2021
10.00
Совещание с заместителями директоров образовательных организаций по воспитательной работе, заместителями директоров организаций дополнительного образования по учебно-воспитательной и организационно-массовой работе (Zoom)
"Об организации и проведении летней кампании 2021"
Ссылка будет направлена дополнительно

Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.

16.04.2021
14.00


Совещание в режиме удаленной связи (Zoom) с руководителями ППЭ  ГИА-11
Соблюдение требований законодательства в сфере образования при проведении государственной итоговой аттестации
Ссылка будет направлена дополнительно

Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
16.04.2021
15.30
Совещание в режиме удаленной связи (Zoom) с руководителями ППЭ  ГИА-9
Соблюдение требований законодательства в сфере образования при проведении государственной итоговой аттестации
Ссылка будет направлена дополнительно

Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
20.04.2021
10.00
Совещание в режиме удаленной связи (Zoom)                               с руководителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Имидж дошкольного образовательного учреждения
как средство повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг (проект "Современная школа", "Успех каждого ребенка")
Ссылка будет направлена дополнительно
Филимонова Н.С. 
Ерыкалова Е.С. Ломтева А.А.
Куперман Н.А.
27.04.2021
15.00

Заседание рабочей группы в режиме удаленной связи (Zoom) 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 2021 году
Ссылка будет направлена дополнительно
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
Вашуткина А.С.
29.04.2021
10.00
Совещание в режиме удаленной связи (Zoom)                               с руководителями и заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных организаций 
О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2021 году (проект "Современная школа", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего")
Ссылка будет направлена дополнительно
Филимонова Н.С. Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.


Проектная деятельность


01.04.2021
Рабочее совещание по рассмотрению промежуточных итогов реализации муниципальных проектов в 2021 году
-
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ломтева Я.А.
Кудряшова Н.И.
Ростовская Е.В.
01.04.2021 – 30.04.2021
Муниципальный проект "CHILD AND SKILLS"
Апробация проекта "CHILD AND SKILLS" в образовательных учреждениях по компетенции "Ресторанный сервис"
МБДОУ Детский сад № 124
МБДОУ Детский сад № 131
МБДОУ ЦРР-детский сад № 140
МАДОУ Детский сад № 157
МБДОУ Детский сад № 172
-
Ломтева Я.А.
Миронова Г.Н.





19.04.2021

   26.04.2021

постоянно
Муниципальный проект "Перезагрузка: от идеи к обновлению!"
Разработка программ наставничества учреждениями дополнительного образования для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации:
- Презентация программ наставничества  учреждений дополнительного образования (опыт разработки) для ОО.
- Ярмарка дополнительных общеразвивающих программ



ссылка будет направлена дополнительно







Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Мелетян К.А.
Ключникова И.Ф.
руководители УДО

Функционирование в социальной сети "В контакте" официальной группы проекта и размещение  "предложения" для обучающихся в группе, информирование родителей (законных представителей):
-еженедельный мониторинг завершения записи на дополнительные общеразвивающие программы и актуализация информации;
- размещение информационных роликов о реализации дополнительных общеразвивающих программ.



постоянно
Индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей (законных представителей) специалистами учреждений дополнительного образования по вопросам зачисления на дополнительные общеразвивающие программы


22.04.2021
15.00
Муниципальный проект "Профессиональный конструктор" (Zoom)
Семинар "Нормативно-правовые основы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения" в рамках  реализации проекта "Профессиональный конструктор" 
 - руководители  МБОУ СШ № 2, 26, 36, 50, 59, 60, 68
 - руководители МБДОУ Детский сад № 13, 16, 20, 54, 127, 157 
-  участники кадрового резерва, работники  МБОУ СШ       № 8, 36, 52, 82, МБДОУ Детский сад № 84, МАУ ДО "Архангел"
ссылка будет направлена дополнительно
Ерыкалова Е.С.
Коптева О.А.

в течение месяца
Муниципальный проект "Образовательный навигатор"
Обновление информации об образовательных учреждениях на интерактивной карте
https://www.arhcity.ru/?page=270/8 
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.
Жилин Д.С.
в течение месяца
Информационное сопровождение реализации муниципальных проектов
www.arhcity.ru" www.arhcity.ru

Соколова М.В.
Мероприятия по организации летней кампании
06.04.2021
15.00
Школа начальников  лагерей (разработка программ ДОЛ)
Ссылка будет направлена дополнительно
Полищук А.В.
МБУ ДО "СДДТ"
13.04.2021
15.00
Школа начальников  лагерей в части организации безопасности в рамках летней кампании 2021 года
Ссылка будет направлена дополнительно
Полищук А.В.
МБУ ДО "СДДТ"
до 15.04.2021
Санитарно-гигиеническое обучение работников лагерей с дневным пребыванием детей и работников пищеблоков (в дистанционном формате)
-
руководители  УДО
21.04.2021








15.00-15.30

 15.30-16.00

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

МАУ ДО "Центр Архангел", МБОУ СШ № 4, 9, 10, 34, 35, 77, ОШ № 12, Гимназия № 25, ЭБЛ
МБУ ДО "СДДТ", МБОУ СШ № 1, 23 имени А.С. Пушкина, 49, 52, 54, 55, 59, 60, 70, ОШ № 48
Ссылка будет направлена дополнительно
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Жилин Д.С.
22.04.2021







15.00 -15.30


15.30 -16.00

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

руководители ОО
Соколова М.В.

с 15.03.2021 по 30.04.2021 

Проведение ВПР (штатный режим, по обязательным предметам):
- Русский язык, математика, ОМ, 4 класс
- Русский язык, математика, история, биология, 5 класс
- Русский язык, математика, 6 класс
- Русский язык, математика, биология, география, физика, история, обществознание, 7 класс
- Русский язык, математика, 8 класс
-
руководители ОО
с 15.03.2021 по 30.04.2021 

Проведение ВПР (штатный режим, по предметам на основе случайного выбора):
-География, история, биология, обществознание, 6 класс
- География, история, биология, обществознание, физика, химия, 8 класс
-
руководители ОО
в течение месяца
Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками ВПР, с родителями (законными представителями), педагогическими работниками
-
руководители ОО
Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 (10), 11 (12) классов в 2021 году
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 
Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 (12)-х классов 
(окончательная дата проведения - после поступления информации министерства образования АО)
-
руководители ОО
в течение месяца
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей
dokisege@arhcity.ru" dokisege@arhcity.ru

Филимонова Н.С.

в течение месяца 
Передача скан-копий бланков и форм итогового сочинения (изложения)
(окончательная дата проведения - после поступления информации министерства образования АО)
dokisege@arhcity.ru

Вашуткина А.С.
руководители ОО
в течение месяца 

Ознакомление учащихся с полученными результатами  итогового сочинения (изложения) (окончательная дата ознакомления - после поступления информации министерства образования АО о дате проведения итогового сочинения (изложения))

-
руководители ОО
в течение месяца 
Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме (МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СШ № 17, 35, 50)
(окончательная дата проведения - после поступления информации министерства образования АО)
-
руководители ОО-ППЭ ЕГЭ
в течение месяца 


Проект распоряжения "Об обеспечении устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения при проведении итогового сочинения (изложения) в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (пунктах проведения итогового сочинения (изложения))"
-
Вашуткина А.С.
 05.04.2021 -16.04.2021
Проведение весеннего этапа акции PRO-движение "Сто баллов для победы"
-
руководители ОО, ОРЦ
13.04.2021
Единый классный час для выпускников 9-х, 11-х классов – правовой лекторий по теме "Сто баллов для победы"
-
руководители ОО


до 23.04.2021
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 26.04.2021
Предоставление сводного отчета по итогам акции PRO-движение "Сто баллов для победы" в ОРЦ
-
руководители ОО
руководители ОРЦ
до 30.04.2021
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 2021 года
-
Вашуткина А.С., руководители ППЭ ЕГЭ
Формирование региональной информационной системы ГИА-9, ГИА-11
до 19.04.2021
Предоставление сведений об участниках итогового собеседования по русскому языку, включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов, в дополнительные сроки (17.05.2021)
dokisege@arhcity.ru" dokisege@arhcity.ru

руководители ОО
Казакова А.В.

Аттестация кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
до 15.04.2021
Направление заявлений на аттестацию в муниципальную аттестационную комиссию по аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
oaek@arhcity.ru
руководители ОО
Коптева О.А.




30.04.2021
Заседание муниципальной аттестационной комиссии 
по аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
ссылка будет направлена дополнительно


Филимонова Н.С.
Коптева О.А.
Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
до 14.04.2021
Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
imo2@arhcity.ru
руководители ОО
до 25.04.2021
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты	

-
Филимонова Н.С.
Ольшанская П.В.
Мероприятия  по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания
16.04.2021
15.00
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"

Заседание муниципальной рабочей группы по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания

-
Полищук А.В.
до 23.04.2021
Ежемесячный мониторинг проектирования и внедрения рабочих программ воспитания. Заполнение реестра программ воспитания в разрезе ОО
-
руководители ОО, кураторы ОО
в течение месяца
Разработка рабочих программ воспитания ОО
-
руководители ОО
Мероприятия по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей 
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
23.04.2021
14.30

Заседание рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Архангельск"
-
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Мероприятия по учёту детей и комплектованию общеобразовательных организаций
не позднее
 1 апреля
Формирование информации о результатах учета детей от 3 до 18 лет в образовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск"
-
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
01.04-30.06.2021
Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих право преимущественного приема, и для детей,  проживающих на закрепленной территории
-
руководители ОО
в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс
Издание распорядительного акта о приеме на обучение детей, имеющих право преимущественного приема, и для детей,  проживающих на закрепленной территории
-
руководители ОО
06.04.-09.04.2021

Рабочие встречи с руководителями, заместителями руководителей общеобразовательных учреждений (Zoom)
"О предварительном комплектовании общеобразовательных организаций на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 уч.г." (проект "Успех каждого ребенка")
Ссылка будет направлена дополнительно

Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Лаврентьева О.А.
Рогозина О.И.
до 16.04.2021
Информация об изменении действующей сети на 2021-2022 и плановый период 2022 и 2023 годов
-
Дибирова Т.В.
Кудряшова Н.И.
Лаврентьева О.А.
Рогозина О.И.
Мероприятия по организации раздельного сбора ТКО
в течение месяца
Обеспечение работы в соответствии с регламентом обращения с твердыми бытовыми отходами, утвержденным в образовательной организации
руководители ОО
в течение месяца
Оснащение образовательных организаций инфраструктурой раздельного сбора ТКО (в соответствии с планом образовательной организации)
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
в течение месяца
Обучающие мероприятия для воспитанников и учащихся, проведение тематических классных часов (в соответствии с планом образовательной организации)
руководители ОО


с 05.04.2021 по 10.04.2021
12.04.2021

Конкурс эко-плакатов "Мусор без сомнения требует деления"

- прием заявок и конкурсных работ;

- подведение итогов
Свидерская О.Д.
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Разработка инструктивных материалов, нормативно-правовых документов
по  организации деятельности муниципальных организаций
в течение месяца
Приказ "Об организации on-line голосования по итогам проведения секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических работников в 2021 году"
Ольшанская П.В.
в течение месяца
Приказ "Об обеспечении комплексной безопасности в муниципальных организациях во время проведения майских праздников и в весенне-летний период 2021 года"
Рудакова О.М.
в течение месяца
Информационное письмо "О рекомендуемых сроках каникул в 2021-2022 учебном году"
Лаврентьева О.А.
Нормативно - правовые документы  по организации городских мероприятий
в течение месяца
Проект постановления "О проведении конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов "Педагогический дебют"	
Ольшанская П.В.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении городского конкурса методических служб"
Ольшанская П.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении акции "Планета Детства!" (в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации "Десятилетие детства")"
Миронова Г.Н.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", "Президентские состязания"
Ключникова И.Ф.

в течение месяца
Проект постановления "О проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы с учащимися 10 классов (юношами) общеобразовательных организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Полищук А.В.

в течение месяца
Приказ "О проведении городской выставки творческих работ учащихся "Мир глазами детей" 
Полищук А.В.

в течение месяца
Проект постановления "О проведении городского спортивно-технического праздника"
Полищук А.В.

Организационные мероприятия по подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2020 года, информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2020-2021 учебном году"  
в течение месяца
Подготовка и формирование:
- итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2020 года;
-  информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2020-2021 учебном году"
Соколова М.В.
 специалисты
 департамента 
образования
Мероприятия по реализации соглашения с ФГБОУ ВО СГМУ
09.04.2021 - 16.04.2021

Проведение урока здоровья: "Что такое диабет и как его избежать?"                    (с использованием видеоматериалов)

Рогозина О.И.
ГБУЗ АО "Архангельская областная детская больница им. П.Г. Выжлецова"
руководители ОО
III. Контрольные мероприятия
Комплексная оценка деятельности ОО
05.04.2021-
09.04.2021
МБДОУ Детский сад № 119
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
12.04.2021-
16.04.2021
МБОУ СШ № 62
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
19.04.2021-23.04.2021
МБДОУ Детский сад № 151
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Тематическая оценка деятельности
12.04.2021-23.04.2021
Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащийся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками. Предоставление учреждениям и предприятия уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)
МБДОУ Детский сад № 66
МБДОУ Детский сад № 94
МБДОУ Детский сад № 148
МБДОУ Детский сад № 167
МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
МБОУ СШ № 55
Ковалец М.С.
Поземова Н.Е.
Шульгина И.А.
Виролайнен М.С.
Турик А.А.
Поликарпова О.К.
26.04.2021-30.04.2021
Соблюдение муниципальными организациями требований антитеррористической безопасности в условиях обеспечения доступности образования
МБОУ СШ № 49, 50, 55, 59, 68, 
МБДОУ Детский сад № 88, 91, 94, 103, 110
Рудакова О.М.
Миронова Г.Н.
IV. Мониторинг системы образования
Проведение независимой оценки качества работы ОО
01.04.2021 -30.04.2021

Оn-line изучение мнения педагогических работников – участников городских мероприятий, организованных структурными элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования МО "Город Архангельск", по теме: "Эффективность проведения мероприятий городского уровня  структурными элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования муниципального образования "Город Архангельск" МБДОУ Детский сад № 10, 101, 110, 112, 113, 116, 132, 135, 157, 172, 174, 186; МБОУ СШ №  9, 14, 21, 22, 34, 35, 37, 43, 49, 51, 95, ОСШ, МБУ ДО "СДДТ", МБУ ДО "ЦДОД "Контакт", МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
Орлова И.В.
Ольшанская П.В.

до 09.04.2021

On-line изучение общественного мнения по теме: Эффективность организации дистанционного обучения в образовательных организациях
Категория  участников: учащиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций  
HYPERLINK "http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya" http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya 
Соколова М.В. 
Орлова И.В.
до 17.04.2021

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг
Категория  участников: педагогические работники, родители (законные представители) воспитанников дошкольных  образовательных организаций
HYPERLINK "http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya" http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya 
Соколова М.В. 
Орлова И.В.
Предоставление  плановой  отчётной информации федерального уровня
до 15.04.2021
Отчёт о результатах самообследования образовательных организаций (аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию) (за 2020 год)
Официальный сайт образовательной организации, 
пр. Троцкий, 64, 3 этаж, каб. 1 (бумажный вариант)
Казакова А.В.

до 15.04.2021
Федеральное статистическое наблюдение по форме                            № ОО-2
ГИВЦ Минпросвещения России. Система пообъектного учёта.
Личные кабинеты общеобразовательных организаций (https:// cabinet.miccedu.ru)
Казакова А.В.

 Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования 
01.04.2021
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
do_odo7@arhcity.ru 
Чебыкина В.А.
01.04.2021
Анализ посещаемости детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), численность социальных мест в дошкольных образовательных организациях
8@arhcity.ru" do_odo8@arhcity.ru 
Маринина Н.В.
01.04.2021
Отчет о функционировании консультативных пунктов по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи детям раннего возраста и их родителям (законным представителям)
ГИС АО "Комплектование ДО"
Миронова Г.Н.
01.04.2021
Отчёт об исполнении муниципального задания дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр "Леда" за 1 квартал 2021 года
в системе управления бюджетным процессом "Смарт-бюджет"
Рогозина О.И.
Маринина Н.В.

до 03.04.2021
Информация об использовании средств областного бюджета
в программном комплексе "СВОД – WEB"
Долгобородова И.А.
Орлова И.В. Гамиловская Е.Ф.
до 06.04.2021
Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся учебниками
imo1@arhcity.ru
Золотухина О.А.
до 07.04.2021
Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации
do_oaek@arhcity.ru

Казакова А.В.
до 10.04.2021
Информация о закупках продуктов питания в бюджетную сферу 
в системе "КИАС"
Долгобородова И.А.
Орлова И.В. Гамиловская Е.Ф.
до 19.04.2021
(по отдельному графику)
Отчёт о результатах самообследования образовательных организаций (аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию) (за 2020 год)
HYPERLINK "mailto:do_odo5@arhcity.ru" do_odo5@arhcity.ru 
HYPERLINK "mailto:do_oaek@arhcity.ru" do_oaek@arhcity.ru
do_oodo3@arhcity.ru 
Миронова Г.Н.
Казакова А.В.
Полищук А.В.
Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      муниципального образования "Город Архангельск"  
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
01.04.2021
Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 

ИС "Статистика и мониторинг отчетности "
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
28-56-93
до 03.04.2021
Информация по авансированию при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
monitoring-fin29@mail.ru
Курнабирова С.А.
Орлова И.В.
05.04.2021
Отчет о зачислении обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим программа через ГИС АО "Навигатор"
moc29@mail.ru
Полищук А.В. 
Орлова И.В.
Пантюхина Н.В.,
Борисова А.Б.
28-67-97
до 05.04.2021
Информация о категории родителей (законных представителей), которые освобождены от родительской платы
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Долгобородова И.А.
Орлова И.В. 
до15.04.2021
Мероприятия по подготовке образовательных организаций к новому учебному году (план-факт)

ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Рудакова О.М
Орлова И.В.

до 30.04.2021

Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности 
ИС "Статистика и мониторинг отчетности "
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В. Малейкова В.П.
28-56-93
IV. Общегородские мероприятия
01.04.2021-
12.04.2021
Декада молодого педагога
imo2@arhcity.ru
Ольшанская П.В.
руководители ОРЦ
01.04.2021-18.05.2021
01.04.2021-06.04.2021
07.04.2021-08.04.2021
09.04.2021-14.04.2021
15.04.2021-28.04.2021
13.05.2021-18.05.2021
Конкурс "Воспитатель года" (с использованием дистанционных технологий)
- прием заявок, "Интернет – портфолио"

- организационное собрание участников

- I тур 

- II тур

- отбор победителей
arhraduga@mail.ru
Маринина Н.В.
Добрынина Е.В.


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

Золотухина О.А.
Фомин А.А.
Меженный В.С.


19.04.2021- 27.04.2021

до 22.04.2021

Городские Абрамовские чтения "Мне очень повезло в жизни…" (с использованием дистанционных технологий)

- прием заявок
mbou.35@yandex.ru

Лаврентьева О.А.
Сидорук Е.А.
13.04.2021 –
20.04.2021

до 02.04.2021
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", "Президентские состязания"
- прием заявок
arhctt@bk.ru
Ключникова И.Ф.
Фомин А.А.
15.04.2021 –
13.05.2021

до 25.04.2021
Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
- прием заявок
arhctt@bk.ru
Ключникова И.Ф.
Фомин А.А.
30.04.2021-11.06.2021







30.04.2021-17.05.2021
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 2021 году (с использованием дистанционных технологий)

- прием документов на участие в конкурсе

do_oodo4@arhcity.ru
   Лаврентьева О.А.
16.04.2021-23.04.2021


до 21.04.2021
Городской конкурс знатоков русского языка "Юный лингвист" среди обучающихся 7-8 классов (с использованием дистанционных технологий)

- прием заявок
mousosh59@mail.ru
Лаврентьева О.А.
Спиров М.А.

12.04.2021-17.04.2021

до 14.04.2021

XIII Турнир имени М.В. Ломоносова (с использованием дистанционных технологий)

-прием заявок
aschool27@mail.ru
Лаврентьева О.А.
Брэдэ Л.В.
Детское движение города Архангельска 

Мероприятия по организации детского движения в Архангельске
06.04.2021
15.00
Учеба руководителей детских объединений, созданных на базе образовательных организаций города Архангельска 
(https://us04web.zoom.us/j/75163417296?pwd=NTR1U0tCWXptSjJOQTRlVnFvRVNjZz09
Идентификатор конференции: 751 6341 7296 Код доступа: 4jnRg8)
Подключиться к конференции Zoom

Добрынина Е.В.

в течение месяца 

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

Мероприятия Детской организации "Юность Архангельска" 
15.03.2021-30.09.2021
Проект «Маршрут построен»
arhraduga@mail.ru
Добрынина Е.В.

07.04.2021
15.00

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" (занятие № 1)
(https://us04web.zoom.us/j/72589977668?pwd=TXdmM0oyNmoxbUZUN0R4UHNZMTV6Zz09
Идентификатор конференции: 725 8997 7668 Код доступа: 5XV53J)
Подключиться к конференции Zoom

Добрынина Е.В.

14.04.2021
15.00
Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" (занятие № 2)
(https://us04web.zoom.us/j/78563943576?pwd=WXRqMmIwdkl5a01vdTZ2UkVHcWc2dz09
Идентификатор конференции: 785 6394 3576 Код доступа: VSpUj5)
Подключиться к конференции Zoom

Добрынина Е.В.

16.04.2021
16.00

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска"
(https://us04web.zoom.us/j/72440238170?pwd=ZFVzYTNkek9uZGNqalJ0cEFNL3g0Zz09
Идентификатор конференции: 724 4023 8170 Код доступа: 7WC1yQ)
Подключиться к конференции Zoom

Добрынина Е.В.

19.04.-27.04.2021
Слет активистов Детской организации "Я, ты, он, она – вместе мы Детская организация"
arhraduga@mail.ru,
https://vk.com/yunost_arkhangelska
Добрынина Е.В.

23.04.2021
15.00
Фото-марафон "Мгновения Архангельска"
arhraduga@mail.ru
Добрынина Е.В.

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

Мероприятия по функционированию отрядов "Юнармии"
21.04.2021
Учеба для координаторов отрядов "Юнармии" на базе ОО (Zoom)
ссылка будет направлена дополнительно
Фомин А.А.
в течение месяца
Ведение реестра функционирования отрядов  "Юнармии" на базах ОО
-
Фомин А.А.
Патриотическое воспитание обучающихся
23.04.2021
16.00
Заседание Коллегии по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи в режиме удаленной связи (Zoom)                              
Ссылка будет направлена дополнительно
Фомин А.А.



Приложение № 1
к плану работы департамента
образования на апрель 2021 года
Окружные ресурсные центры, опорные учреждения, базовые учреждения, демонстрационные площадки сетевой модели системы образования 
муниципального образования "Город Архангельск"

дата размещения, формат проведения
(очно/заочно)
наименование
форма проведения
ссылка
ответственные
Окружные ресурсные центры системы образования МО "Город Архангельск"

01.04.2021-
12.04.2021

до 22.03.2021

до 30.04.2021 

Декада молодого педагога


- прием заявок

- отчет о результатах
дистанционно
goralcddt@yandex.ru
Ольшанская П.В.,
руководи-тели ОРЦ
Окружной ресурсный центр Ломоносовского и Цигломенского территориальных округов – 
МБДОУ Детский сад № 113
МБДОУ
Детский сад № 113
09.04.2021

Педагогический журнал "Экспериментирование как способ формирования детской инициативы и самостоятельности у дошкольников"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия

размещение презентационных материалов на сайте
http://veterok113.ucoz.net/load/distancionnaja_metodicheskaja_rabota/2
Бубнова Ю.Г.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Северного территориального округа – 
МБОУ СШ № 37
МБОУ СШ № 37

09.04.2021


Семинар-практикум "Концепция преподавания учебного предмета "Обществознание" в образовательных организациях, реализующих  основные общеобразовательные программы: из опыта работы. 
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
http://school37arh.ru/news
Козяр С.В.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Исакогорского территориального округа 
МБОУ СШ № 34
МБОУ СШ № 34

15.04.2021
14:30
Городской семинар учителей начальных классов "Формирование профессиональных компетенций (hard skills) с целью повышения качества образования школе" (Проект "Учитель будущего")
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия

Zoom
ссылка будет расположена на сайте
HYPERLINK "https://school34.arkh.eduru.ru/orc" https://school34.arkh.eduru.ru/orc


Полякова Е.В.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр территориального округа Варавино-Фактория – 
МБДОУ Детский сад № 172
МБДОУ 
Детский сад № 172

20.04.2021

Педагогическая траектория успешных практик "Детский сад и семья: инновационные аспекты взаимодействия в условиях реализации ФГОС ДО"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
http://mdoy172.ucoz.ru/index/gorodskie_meroprijatija_orc/0-221
Корельская И.В.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр территориального округа Майская горка –
МБДОУ Детский сад № 10
МБДОУ
Детский сад № 10
21.04.2021

Активная лекция "Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога и качество организации дистанционного обучения" 
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
http://rodnishok.ucoz.net/index/orc_v_distancionnoj_forme/0-159
Заковырина Е.С.
Ольшанская П.В.
Городской ресурсный центр учреждений дополнительного образования – 
МБУ ДО "СДДТ"
МБУ ДО "СДДТ"

21.04.2021
15:00



Семинар "Организация и осуществление образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия

Zoom
ссылка будет расположена на сайте
HYPERLINK "http://www.asddt.ru/grc" http://www.asddt.ru/grc


Данилова А.Б.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр территориального округа Варавино-Фактория 
МБОУ СШ № 28
МБОУ СШ № 28
23.04.2021
 
до 22.04.2021

23.04.2021



Городская игра-конкурс "Русский Север – 2021"

- прием конкурсных работ

- подведение итогов


размещение материалов на сайте


info@school28.edu.ru
Базанова С.О.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Маймаксанского территориального округа – 
МБОУ СШ № 68
МБОУ СШ № 68

26.04.2021 –
30.04.2021

01.05.2021 –
10.05.2021

11.05.2021 - 
21.05.2021

Конкурс "Мой голос - за Победу"

- прием конкурсных работ


- работа жюри


- подведение итогов

размещение материалов на сайте
adm.55@mail.ru.
Подшивалова М.Н.
Ольшанская П.В.
Опорные учреждения системы образования МО "Город Архангельск"
МБОУ СШ № 17
"Школа финансовой грамотности для больших и маленьких"
федеральный проект "Современная школа"
МБОУ СШ № 17

29.03.2021-11.04.2021

14.04.2021

19.04.2021
Финансовый квест "Планирую и выигрываю"

- регистрация участников 

-  проведение Квеста

- объявление результатов и награждение победителей

размещение материалов на сайте
School17-arh@mail.ru
Филатова Е.Л.
Лаврентьева О.А.
МБОУ СШ № 17
"Методическое сопровождение молодых педагогов в условиях современных требований к качеству образования"
федеральный проект "Учитель будущего"

МБОУ СШ № 17

01.04.2021 –
14.04.2021

19.04.2021 –
23.04.2021

30.04.2021
Конкурс самопрезентаций "Мы молоды! Мы талантливы!"

- прием заявок с презентацией

- прием эссе

- подведение итогов
Размещение материалов на сайте
School17-arh@mail.ru
Филатова Е.Л.
Коптева О.А.
МБОУ СШ № 9
"Формирование социальной, семейной и личной культуры обучающихся посредством создания единой социально-педагогической среды, ориентированной на традиционные семейные нормы и ценности "

МБОУ СШ № 9
 05.04.2021 –
17.04.2021

до 05.04.2021 

с 06.04.2021 –
15.04.2021

17.04.2021
Cемейный фестиваль "Семейные таланты, традиции, праздники"

- прием заявок

- работа жюри


- подведение итогов
mboy9@mail.ru
http://www.arhschool9.ru/
Попова Н.П.
Казакова В.В.

МБОУ СШ № 9
06.04.2021


Опыт архангельских педагогов в воспитании семейных ценностей у учащихся
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
http://www.arhschool9.ru/
Попова Н.П.
Казакова В.В.
МБДОУ Детский сад № 186
"Методическое сопровождение педагогов по вопросам развития у дошкольников социально-коммуникативных навыков через различные виды детской деятельности"
федеральный проект "Социальная активность"

МБДОУ Детский сад № 186

08.04.2021

Конференция "Успешный педагогический опыт развития добровольческой деятельности детей дошкольного возраста в детском саду"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия

Размещение материалов на сайте
https://dou186.eduarkh.ru/activity/opornoye
Ануфриева Е.А.
Миронова Г.Н.
МБОУ СШ № 14
"Золотой треугольник: учитель-ученик-родитель"
федеральный проект "Успех каждого ребенка" 

МБОУ СШ № 14

07.04.2021


Городской обучающий семинар-практикум "Формирование  экспериментальных умений учащихся в рамках преподавания физики. Технологические особенности проведения ОГЭ по физике"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
http://mbousosh14.ucoz.ru/publ/37
Труфанова О.Н.
Казакова А.В.
МБОУ СШ № 14

до 09.04.2021

05.04.2021-
23.04.2021

30.04.2021
Фестиваль "ФаМаФест"

- регистрация участников

- проведение фестиваля


- подведение итогов
размещение материалов на сайте
moush14@list.ru

Труфанова О.Н.
Казакова А.В.
МБОУ Гимназия № 21
"Терра Инкогнита" (Методическое сопровождение учителей по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей)"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"

МБОУ Гимназия 
№ 21
12.04.2021 –
18.04.2021

19.04.2021-
26.04.2021 

Заочный творческий конкурс для учителей "Проект – это "пять П"

- прием конкурсных работ 


- оценка конкурсных материалов жюри конкурса

размещение материалов на сайте
office2108@mail.ru

Боровикова Т.Н.
Золотухина О.А.
МБОУ СШ № 49
"Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций г. Архангельска в условиях внедрения Концепции технологического образования"
федеральный проект "Современная школа"
МБОУ СШ № 49



до 12.04.2021


28.04.2021
Городская дистанционная олимпиада по предмету "Технология" для учащихся 5-8-х классов образовательных учреждений

- прием заявок 

- проведение олимпиады
размещение материалов на сайте
Schoolwebsite49@mail.ru
Шурко Н.Н.
Лаврентьева О.А.


МБОУ СШ № 49

16.04.2021
Трансляция педагогического опыта. Консультация на тему "Социальные технологии как модуль предмета "Технология"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия

размещение материалов на сайте
https://29school49.edusite.ru/
Шурко Н.Н.
Лаврентьева О.А.
МБДОУ Детский сад № 112
"Методическое сопровождение педагогов по вопросам взаимодействия с семьями, с целью эффективной социализации детей с особыми образовательными потребностями"
федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"
МБДОУ Детский сад № 112
22.04.2021


Семинар-практикум  "Арт-технологии как средство формирования социально-коммуникативных навыков взаимодействия родителей с детьми с особыми  образовательными потребностями"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия


размещение материалов на сайте
https://mbdou112.1mcg.ru/Opornoe-uchrejdenie
Стульнева А.В.
Маринина Н.В.
МБДОУ Детский сад № 174
"Лаборатория лучших практик дошкольного образования, ориентированных на ребенка"
федеральный проект "Учитель будущего"

МБДОУ Детский сад № 174
22.04.2021
13:00
Мастер-класс "Новые технологии дошкольного образования, ориентированные на ребенка"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия

Zoom
ссылка будет расположена на сайте
HYPERLINK "https://ds174.eduarkh.ru/activity/supporting" https://ds174.eduarkh.ru/activity/supporting


Потапкина Л.В.
Маринина Н.В.
МБОУ СШ № 35
"Методическое сопровождение библиотечных образовательных организаций города Архангельска в работе с электронными ресурсами по всем предметным областям в условиях реализации ФГОС"
федеральный проект "Цифровая образовательная среда"


МБОУ СШ № 35

22.04.2021
14:30
Семинар "Научно-популярные ресурсы Интернета для школьников"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
https://virtualroom.ru/

http://arch-school-35.ucoz.ru/index/opornoe_uchrezhdenie/0-167
Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
МБОУ ОСШ
"Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях муниципального образования "Город Архангельск"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"


МБОУ ОСШ

23.04.2021
Конференция "Использование лучших практик образовательных организаций для повышения качества образования в ОО с низкими результатами обучения"
"Образовательные дефициты и пути их преодоления"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
http://arhmouososh.ucoz.ru/
Рылова М.В.
Казакова А.В.
МБОУ ОСШ
23.04.2021


День открытых дверей "Все профессии нужны, все профессии важны"

размещение материалов на сайте
http://arhmouososh.ucoz.ru/
Рылова М.В.
Казакова А.В.
МБУ Центр "Леда" 
"Методическое сопровождение педагогических работников по созданию условий для обеспечения качественного образования обучающихся, испытывающих трудности в усвоении общеобразовательных программ"
федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"

МБУ Центр "Леда"


26.04.2021 –
        30.04.2021

04.05.2021 –
        07.05.2021

Конкурс профессионального мастерства для педагогов, работающих в системе психолого-педагогического сопровождения

- тестирование участников


- мастер-классы
размещение материалов на сайте
http://leda29.ru/activities/опор_учр

Орлова И.В.
Кудряшова Н.И.
МБОУ СШ № 95
"Нормативно-правовое обеспечение требований ФГОС как одно из условий правовой грамотности современного руководителя общеобразовательной организации"
федеральный проект "Учитель будущего"

МБОУ СШ № 95

27.04.2021

Педагогическая мастерская "Алгоритм разработки программы коррекционной работы на уровнях начального общего и основного общего образования"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия

размещение материалов на сайте
http://arh-school95.ru/news/index.php
Осташкова В.З.
Коптева О.А.
МБОУ СШ № 22 
"Модель профессионального самоопределения учащихся"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
МБОУ СШ № 22

27.04.2021

Панорама педагогических идей "Межпредметное погружение как эффективный способ создания условий для профессионального самоопределения старшеклассников"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
https://sch22.eduarkh.ru/
Уткина О.Л.
Казакова А.В.
МАДОУ Детский сад № 157
"Медиацентр - эффективный  вектор  развития имиджа современной дошкольной образовательной организации в эпоху цифровизации"
федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

МАДОУ Детский сад № 157

28.04.2021
Образовательный тест-драйв "Профессионализм педагога в условиях цифровизации дошкольного образования: тенденции и перспективы"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
https://ds157.eduarkh.ru/activity/opor
Куперман Н.А.
Ломтева Я.А.
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"
"От финансовой грамотности – к успеху!"
федеральный проект: "Современная школа"

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"
14.04.2021
Методический фестиваль "Обобщение педагогического опыта по созданию единого образовательного пространства для повышения финансовой грамотности"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Размещение презентационных материалов на сайте
https://kontakt29.eduarkh.ru/
Зелянина 
М.А.
Базовые учреждения системы образования МО "Город Архангельск"
МБОУ СШ № 51
"На пути к чистой книге". Методическое сопровождение педагогов по вопросам реализации в образовательном пространстве школы краеведческого компонента как системного элемента духовно-нравственного воспитания во внеурочной деятельности
федеральный проект "Современная школа"

МБОУ СШ № 51

07.04.2021
13:00
Педагогический фестиваль "Будить, всеми силами будить Человека в человеке!"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия

Zoom
ссылка будет расположена на сайте
http://www.sulfat51.ru/

Ларина Т.А.
Кудряшова Н.И.
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
"Организация информационно-методического сопровождения педагогов города Архангельска, реализующих туристско-краеведческую направленность"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"

15.04.2021
Семинар-практикум для педагогов, реализующих туристско-краеведческую направленность "Ориентирование  на местности"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия

Размещение презентационных материалов на сайте
http://arhraduga.ru/supporting-institution-children-s-movement/
Добрынина Е.В.
Полищук А.В.
МБОУ Гимназия № 21
"Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций г. Архангельска по  освоению технологии эвристического обучения как средства формирования творческого интеллектуального мышления младшего школьника"
федеральный проект: "Современная школа"

МБОУ Гимназия
 № 21
19.04.2021 –
24.04.2021

24.04.2021

27.07.2024
Интеллектуальная игра "Эврика-2021"


- прием конкурсных работ 

- работа жюри

- подведение итогов
размещение материалов на сайте
office2108@mail.ru
Боровикова Т.Н.
Золотухина О.А.
МБОУ Гимназия № 21
"Методическое сопровождение педагогов по внедрению инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО (русский язык, литература, иностранный язык)"
федеральный проект: "Современная школа"
МБОУ Гимназия
№ 21

18.03.2021

Конференция "Цифровые компетенции учителя в системе непрерывного профессионального роста"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
https://myquiz.ru/
Боровикова Т.Н.
Лаврентьева О.А.
МБОУ Гимназия
№ 21

до 23.04.2021

27.04.2021

27.04.2021-
29.04.2021
Конкурс поэтического перевода с иностранных языков (английского, немецкого, французского)
- регистрация участников

- проведение конкурса

- работа жюри
размещение материалов на сайте
office2108@mail.ru
Боровикова Т.Н.
Лаврентьева О.А.
МБОУ СШ № 14
"Преподавание немецкого языка в условиях современной общеобразовательной школы"
федеральный проект "Современная школа"
МБОУ СШ № 14
30.04.2021

30.04.2021-
07.05.2021

08.05.2021-
14.05.2021

до 21.05.2021
Городской конкурс методических разработок уроков "Мой урок немецкого языка"

- прием заявок 


- работа жюри

- подведение итогов
размещение материалов на сайте
moush14@list.ru
Труфанова О.Н.

Демонстрационные площадки системы образования МО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад № 132
"Обновление содержания деятельности ДОО в вопросах экологического просвещения дошкольников"
федеральный проект "Современная школа"
МБДОУ Детский сад № 132
15.04.2021
Педагогический журнал "Лучшие педагогические практики в экологическом воспитании детей дошкольного возраста"
размещение материалов на сайте
https://ardou132.edusite.ru/p22aa1.html
Загородняя Е.Н.
МБДОУ Детский сад № 116 
"Инновационные формы и методы работы по развитию регуляторных и коммуникативных способностей детей"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"

МБДОУ Детский сад № 116

19.04.2021


Методический мост "Инновационные формы и методы при организации работы по развитию регуляторных и коммуникативных способностей детей"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия

размещение материалов на сайте
https://zagadka116.ru/Metodicheskaya-rabota/Demonstracionnaya-ploshadka-Innovacionnie-formi-i-metodi-raboti-po-razvitiyu-regulyatornih-i-kommunikativnih-sposobnostey-detey
Зуева Е.А.
МБДОУ Детский сад № 101
"Речевое развитие дошкольника, как условие формирования коммуникативной готовности к школе в контексте ФГОС ДО "
федеральный проект "Успех каждого ребенка"

МБДОУ Детский сад № 101
21.04.2021



Практическая школа "Речевое развитие дошкольника, как условие формирования коммуникативной готовности детей к обучению в школе"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
https://ds101-arh.edusite.ru/mconstr.html?page=/p197aa1.html
Халезина Е.К.
МБДОУ Детский сад № 135
"Цифровая образовательная среда как инструмент повышения эффективности образовательного процесса в дошкольной организации "
федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

МБДОУ Детский сад № 135


23.04.2021
Видеообзор педагогических идей "Использование цифровых образовательных ресурсов в воспитательно-образовательном процессе ДОО"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
https://ds-135.1mcg.ru/Menyu/Demonstracionnaya-ploshadka
Орлова Н.В.
МБОУ СШ № 43
"Развитие волонтерской деятельности в образовательной организации как фактор эффективной социализации школьников"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"

МБОУ СШ № 43

27.04.2021
Семинар "Формирование у педагогов школы мотивации к развитию волонтерской деятельности в ученическом коллективе – залог эффективности социализации школьников"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
http://arhschool43.ru/page-143.html
Синицкая О.В.
МБДОУ Детский сад № 110
"Повышение профессиональной компетентности молодого педагога в свете требований профессионального стандарта "
федеральный проект "Учитель будущего"

МБДОУ Детский сад № 110

27.04.2021
Эстафета педагогического мастерства "Педагогические секреты" (развитие личностных качеств дошкольников в предшкольной подготовке)
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия

Размещение материалов на сайте
https://110.caduk.ru/p137aa1.html
Семеновых В.С.

 
Приложение № 2
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на апрель 2021 года
Сопровождение страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск"

Дата предоставления информации
Тема
Ответственный 
ОУ
Ответственный ДО
Ведение тематических рубрик новостного блока страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск"
в течение месяца
"Нацпроект "Образование""
"Мы за чистый город"
"Новости из образовательных учреждений"
"Проектная деятельность департамента образования"
"Безопасность ОО"	
руководители ОО
Соколова М.В.
Обеспечение функционирования раздела "Главная новость"
в течение месяца
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2021 году
Летняя кампания-2021
-
Соколова М.В. Вашуткина А.С.
Казакова А.В.
Полищук А.В.
Итоги реализации национального проекта "Образование"
06.04.2021
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения": организация работы кабинета ПДД в МБОУ СШ № 36
Свидерская О.Д.
Ключникова И.Ф.
07.04.2021
Федеральный проект "Учитель будущего"
Маршрут выпускника для заключения договора о целевом приеме
-
Ольшанская П.В.
13.04.2021
Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"
Орлова И.В.
Ломтева А.А.
15.04.2021
Федеральный проект "Социальная активность"
Добрынина Е.В.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
20.04.2021
Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 
Филатова Е.Л.
Чапыгина Ю.Н.
Казакова А.В.
22.04.2021
Федеральный проект "Успех каждого ребёнка"
-
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
26.04.2021
Федеральный проект "Современная школа":
- Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 9

Попова Н.П.
Чапыгина Ю.Н.
29.04.2021
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
-
Соколова М.В.
в течение месяца
Итоговое сочинение (изложение) выпускников 11 классов в муниципальном образовании "Город Архангельск" 



Вашуткина А.С.
Проектная деятельность департамента образования
09.04.2021
Реализация муниципального проекта "BABY SKILLS Архангельск-сити"
-
Миронова Г.Н.
16.04.2021
Реализация муниципального проекта "Перезагрузка: от идеи к обновлению!"
-
Полищук А.В.
23.04.2021
Реализация муниципального проекта "Профессиональный конструктор"
-
Коптева О.А.
27.04.2021
Реализация муниципального проекта "Образовательный навигатор"
-
Соколова М.В.
Информационное сопровождение ГИА-11 (2021)
в течение месяца
Акция PRO-движение "Сто баллов для победы" в ОРЦ
-
руководители ОО
руководители ОРЦ
до 23.04.2021
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
Организация образовательного процесса
01.04.2021
В школах областного центра начался приём будущих первоклассников
-
Лаврентьева О.А.
14.04.2021
23.04.2021
О внедрении модели персонифицированного финансирования
руководители УДО
МБУ Центр "Леда"
Полищук А.В.
Орлова И.В.

08.04.2021
13.04.2021
18.04.2021
Всероссийские проверочные работы
МБОУ СШ № 5
МБОУ СШ № 17
МБОУ СШ № 62

Селякова Е.П.
Филатова Е.Л.
Сидорова Л.А.
Соколова М.В.

06.042021

14.04.2021
Внимание! Ледоход!
МБОУ ОШ № 48

МБОУ ОШ № 69

Тухватулина А.В.
Галибина С.В.

Рудакова О.М.

Чапыгина Ю.Н.
Календарь памятных дат
02.04.2021
Международный день детской книги
Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
06.04.2021
Международный день спорта на благо мира и развития
Фомин А.А.
Соколова М.В.
12.04.2021
60-летие Первого полета в космос
МБДОУ Детские сады №№ 10, 94, 118, 172, МАДОУ Детский сад № 157
руководители ОО
Миронова Г.Н.
15.04.2021
День экологических знаний
Ушаков С.Н.
Золотухина О.А.
Тематические мероприятия в образовательных учреждениях
01.04.2021 –
     12.04.2021
Декада молодого педагога

Ольшанская П.В.
07.04.2021
XIII Турнир имени М.В. Ломоносова
Брэдэ Л.В.
Лаврентьева О.А.
12.04.2021
Городской конкурс знатоков русского языка "Юный лингвист" среди обучающихся 7-8 классов
Спиров М.А.
Лаврентьева О.А.

в течение месяца
"Весенние  забавы":
МБДОУ Детские сады № 66, 162
МБДОУ Детские сады № 37, 50

руководители ОО

Миронова Г.Н.
Солтыс Н.В.
Городские мероприятия
в течение месяца
Мероприятия Детской организации "Юность Архангельска"
Добрынина Е.В.
Полищук А.В.
в соответствии с приложением к плану № 2
Мероприятия в рамках сетевой модели системы образования муниципального образования "Город Архангельск"
руководители ОО
Ольшанская П.В.

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

-

Ольшанская П.В.	
в течение месяца
Конкурс "Воспитатель года"

Добрынина Е.В
Маринина Н.В.

19.04.2021
Городские Абрамовские чтения "Мне очень повезло в жизни…"
Сидорук Е.А.
Лаврентьева О.А.

20.04.2021
Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7 классов
Меженный В.С.
Золотухина О.А.
15.04.2021
Прием заявок на Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Прием заявок
Фомин А.А.
Ключникова И.Ф.

21.04.2021
Анонс конкурса 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 2021 году
-
Лаврентьева О.А.
13.04.2021
16.04.2021
27.04.2021
29.04.2021
Система работы по патриотическому воспитанию 
Кресцова И.В.
Полякова Е.В.
Чебыкина Л.В. 
Шурко Н.Н.
Полищук А.В.
Городские мероприятия по благоустройству города 
27.04.2021
Проведение общегородских субботников

Рудакова О.М.
    с 27.04.2021
Информация о раздельном сборе ТКО в  образовательных организациях

Рудакова О.М.




