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Обновление информации об образовательных учреждениях на интерактивной карте


01.05.2021 – 30.05.2021
(согласно графику)
Муниципальный проект "Профессиональный конструктор"
Стажировка "Один день в департаменте образования" 
- руководители  МБОУ СШ № 2, 26, 36, 50, 59, 60, 68
 - руководители МБДОУ Детский сад № 13, 16, 20, 54, 127, 157 
-  члены кадрового резерва, работники  МБОУ СШ № 8, 36, 52, 82, МБДОУ Детский сад № 84, МБУ ДО "Архангел"
-
Ерыкалова Е.С.
Коптева О.А.



11.05.2021
01.05.2021 – 30.05.2021








01.05.2021 – 30.05.2021

Муниципальный проект "Перезагрузка: от идеи к обновлению!"
- Заседание рабочей группы 
 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.

Индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей (законных представителей) специалистами учреждений дополнительного образования по вопросам зачисления на дополнительные общеразвивающие программы
-
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Мелетян К.А.
Ключникова И.Ф.
руководители УДО
в течение месяца
Информационное сопровождение реализации муниципальных проектов
.arhcity.ru" www.arhcity.ru

Соколова М.В.
Мероприятия по организации летней кампании
до 11.05.2021
Предоставление в департамент образования реестра воспитательных программ лагерей с дневным пребыванием по итогам проведения оценки
-
руководители  УДО
13.05.2021





15.00-15.30

 15.30-16.00

Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений в преддверии летней кампании "Итоги подготовительных мероприятий по открытию лагерей с дневным пребыванием и особенности проведения летней кампании 2021"
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.
14.05.2021





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 подготовительных мероприятий по открытию лагерей с дневным пребыванием и особенности проведения летней кампании 2021"
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт", МБОУ СШ №  2, 11, 30, 37, 43, 50, 51, 62, 68, Гимназия № 21, Архангельская СШ Соловецких юнг
МБУ ДО "ЛДДТ", МБОУ СШ № 20, 26, 27, 28, 36, 82, 93, 95
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга", МБОУ СШ № 5, 8, 14, 17, 22, 33, 73, Гимназия № 3, 24, ОШ № 69
Ссылка будет направлена дополнительно
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Жилин Д.С.
Организация трудоустройства несовершеннолетних
17.05.2021-21.05.2021
(по отдельному графику)
Подготовка руководителей трудовых бригад несовершеннолетних в государственном автономном учреждении Архангельской области "Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области" по программе "Бригадир трудовой бригады несовершеннолетних"
Ссылка будет направлена дополнительно
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Мелетян К.А.
Жилин Д.С.
в течение месяца
Оформление документов 51 ОО по организации трудоустройства несовершеннолетних в летний каникулярный период (согласно квоте)
-
руководители ОО
Аттестация кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
до 15.05.2021
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.
28.05.2021
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 14.05.2021
Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
HYPERLINK "mailto:imo2@arhcity.ru" imo2@arhcity.ru 
руководители ОО
до 25.05.2021
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты	
-
Филимонова Н.С.
Ольшанская П.В.
Мероприятия  по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания
11.05.2021
15.00
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
Заседание муниципальной рабочей группы по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания

-
Полищук А.В.
до 23.05.2021
Ежемесячный мониторинг проектирования и внедрения рабочих программ воспитания. Заполнение реестра программ воспитания в разрезе ОО
-
руководители ОО, кураторы ОО
Мероприятия по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Архангельск"
21.05.2021
15.00

Заседание рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Архангельск"
-
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Мероприятия по учёту детей и комплектованию общеобразовательных организаций
в течение месяца
Приём заявлений о зачислении в 1 класс граждан, проживающих в микрорайоне образовательного учреждения, имеющих преимущества (льготы)
-
руководители ОО
в течение 3 рабочих дней 
Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении несовершеннолетних в ПК "Дети", в том числе в "Реестре будущих первоклассников" в ПК "Дети"

руководители ОО
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Разработка инструктивных материалов, нормативно-правовых документов
по  организации деятельности муниципальных организаций
в течение месяца 
Информационное письмо "Об усилении контроля в части охраны жизни и здоровья воспитанников"
Солтыс Н.В.

в течение месяца
Информационное письмо "Об итогах проведенных общеобразовательными организациями мероприятий по наполненности данных в АИС "Дневник-ОО"
Соколова М.В.
до 23.05.2021
Проект предварительного перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", переданных в оперативное управление муниципальным организациям, находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту в 2022 году и плановый период 2023 – 2024 годов
Чапыгина Ю.Н.
Нормативно - правовые документы  по организации городских мероприятий
в течение месяца
Проект постановления "О проведении туристического слета "Осенними тропами"
Полищук А.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении городского военно-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 
21.05.2021 - 24.05.2021
Проведение урока здоровья: "Электронные сигареты – мифы и реальность"   (с использованием видеоматериалов)
Рогозина О.И.
ГБУЗ АО ГБУЗ АО "Архангельский центр медицинской профилактики", руководители ОО
III. Контрольные мероприятия
Комплексная оценка деятельности ОО
10.05.2021-
14.05.2021
МБДОУ Детский сад № 159
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
17.05.2021-
21.05.2021
МБУ ДО ЦДОД "Контакт"
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
24.05.2021-28.05.2021
МБДОУ Детский сад № 172
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Тематическая оценка деятельности
11.05.2021-
24.05.2021
Соблюдение условий, установленных при предоставлении муниципальному бюджетному и автономному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" отдельных субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МБДОУ Детский сад № 127
Скребец П.Г.

17.05.2021-
28.05.2021
Соблюдение частной образовательной организацией условий, целей и порядка предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям на реализацию образовательных программ и на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми
ИП Сухондяевская Ю.М.
Курнабирова С.А.
26.05.2021-
04.06.2021
Выполнение муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" плана финансово-хозяйственной деятельности
МБУ Центр "Леда"
Долгобородова И.А.
IV. Мониторинг системы образования
Мероприятия по оценке  качества  образования
Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 (10), 11 (12) классов в 2021 году
в течение месяца (по отдельному графику)
Прием ППЭ в части создания условий для обеспечения проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в основной период 2021 года
-
руководители ОО
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
Казакова А.В.
в течение 1 дня со дня принятия решения
Внесение сведений в РИС: информация о допуске учащихся к ГИА
-
руководители ОО Вашуткина А.С.
Казакова А.В.

в течение 1 дня со дня получения сведений
Отнесение участника ОГЭ, ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов
-
руководители ОО
в течение месяца
Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками государственной итоговой аттестации, с родителями (законными представителями) выпускников, педагогическими работниками  
-
руководители ОО
в течение месяца

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной организации информации:
- о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11 по учебным предметам;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
Сайт образовательной организации
руководители ОО
Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку
среди выпускников 9 (10) классов в 2021 году
17.05.2021
09.00
Итоговое собеседование по русскому языку (дополнительный срок)
-
руководители ОО
17.05.2021
Передача скан-копий бланков и форм итогового собеседования по русскому языку 
-
Казакова А.В.
руководители ОО
до 19.05.2021
Ознакомление учащихся с полученными результатами  итогового собеседования по русскому языку
-
руководители ОО
Проведение контрольных работ в 9-х классах 
18.05.2021
10.00
Контрольные работы по биологии, литературе, информатике и ИКТ
-
руководители ОО
19.05.2021
10.00
Контрольные работы по физике, истории
-
руководители ОО
20.05.2021
10.00
Контрольные работы по обществознанию, химии
-
руководители ОО
21.05.2021
10.00
Контрольные работы по географии, иностранным языкам 
-
руководители ОО
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 
среди выпускников 11 (12) классов в 2021 году
до 05.05.2021
до 19.05.2021
Проведение инструктажей общественных наблюдателей
-
руководители ОО
05.05.2021
10.00
19.05.2021
10.00
Проведение итогового сочинения (изложения) среди  учащихся 11(12) классов
-
руководители ОО
05.05.2021
19.05.2021
Обеспечение присутствия в каждой задействованной аудитории пункта проведения итогового сочинения (изложения) общественного наблюдателя
-
руководители ОО
до 12.05.2021
до 26.05.2021
Ознакомление учащихся с полученными результатами  итогового сочинения (изложения)
-
руководители ОО
до 12.05.2021
до 26.05.2021
Передача скан-копий бланков и форм итогового сочинения (изложения) 
-
Вашуткина А.С.
руководители ОО
Формирование региональной информационной системы ГИА-9, ГИА-11
до 05.05.2021
Предоставление сведений об участниках итогового сочинения (изложения) по русскому языку, включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов, в дополнительные сроки (19.05.2021)
dokisege@arhcity.ru

руководители ОО
Вашуткина А.С.

Проведение  основного этапа  государственной  итоговой аттестации
  выпускников 9 (10)  классов в 2020-2021 учебном году  в форме ОГЭ и ГВЭ
12.05.2021-14.05.2021
Самодиагностика эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 в 2021 году
Посредством заполнения 
Googl формы
Руководители ППЭ  ГИА-9 
Казакова А.В.
24.05.2021
10.00
Основной государственный экзамен по русскому языку 
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
24.05.2021
10.00
Государственный выпускной экзамен по русскому языку 
(МБОУ СШ №№ 2, 5, 20, 27, Архангельская СШ Соловецких юнг, 36, 37, 52, 73, 93, ОСШ – по состоянию на 05.04.2021)
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
25.05.2021
10.00
Основной государственный экзамен по русскому языку 
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
25.05.2021
10.00
Государственный выпускной экзамен по русскому языку (МБОУ СШ №№ 23 имени А.С. Пушкина, 28, 30, 49, ОСШ - по состоянию на 05.04.2021)
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
27.05.2021
10.00
Основной государственный экзамен по математике 
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
27.05.2021
10.00
Государственный выпускной экзамен по математике 
(МБОУ СШ №№ 2, 5, 20, 27, Архангельская СШ Соловецких юнг, 36, 37, 52, 73, 93, ОСШ – по состоянию на 05.04.2021)
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
28.05.2021
10.00
Основной государственный экзамен по математике 
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
28.05.2021
10.00
Государственный выпускной экзамен по математике 
(МБОУ СШ №№ 23 имени А.С. Пушкина, 28, 30, 49, ОСШ - по состоянию на 05.04.2021)
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
Проведение  основного этапа  государственной  итоговой аттестации
  выпускников 11 (12)  классов в 2020-2021 учебном году  в форме ЕГЭ и ГВЭ
25.05.2021
10.00
Государственный выпускной экзамен по русскому языку 

-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
28.05.2021
10.00
Государственный выпускной экзамен по математике 

-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
31.05.2021
10.00
Единый государственный экзамен по литературе, географии, химии
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
Всероссийские проверочные работы
до 15.05.2021
Проведение муниципальной перепроверки ВПР учащихся МБОУ СШ № 5, 17, 62
-
Соколова М.В.
руководители ОРЦ
руководители ОО
План анализа данных электронных мониторинговых систем
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения информации на "Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru
www.bus.gov.ru
руководители ОО Севастьянова М.И.
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
портал ССТУ.РФ
руководители ОО
Севастьянова М.И.
Проведение  исследований деятельности организаций
06.05-28.05.2021
Участие общественности в оценке качества образования
Категория  участников:
Коллегиальные органы образовательных организаций, родители
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
Соколова М.В. Казакова А.В. 
Коптева О.А.
Орлова И.В.
Проведение независимой оценки качества работы ОО
06.05-28.05.2021
Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг
Категория участников: педагогические работники, родители (законные представители) учащихся, посещающих МБУ "Центр "Леда"
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
Соколова М.В. Орлова И.В.
01.05-30.05.2021
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"  
ОО: МБДОУ Детский сад № 84, 94, 124, 132, 173, 180, 187; МБОУ СШ № 14, 37. 
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
Орлова И.В.
Ольшанская П.В.

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования 
до 03.05.2021
Информация об использовании средств областного бюджета
в программном комплексе "СВОД – WEB"
Долгобородова И.А.
Орлова И.В. Гамиловская Е.Ф.
04.05.2021
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
do_odo7@arhcity.ru 
Чебыкина В.А.
04.05.2021
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.
04.05.2021
Отчет о функционировании консультативных пунктов по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи детям раннего возраста и их родителям (законным представителям)
ГИС АО "Комплектование ДО"
Миронова Г.Н.
до 05.05.2021
Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся учебниками
imo1@arhcity.ru
Золотухина О.А.
до 07.05.2021
Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации 
do_oaek@arhcity.ru
Казакова А.В.

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      муниципального образования "Город Архангельск"  
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
до 01.05.2021
Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 

В ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
28-56-93
05.05.2021
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
28.05.2021
Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности 
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В. Малейкова В.П.
28-56-93
IV. Общегородские мероприятия
Мероприятия, посвященные  празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
04.05.2021-06.05.2021
Торжественные линейки, посвященные памяти героев, имена которых присвоены общеобразовательным учреждениям
руководители ОО
06.05.2021

Единый классный час "Дорогами мужества"
руководители ОО
07.05.2021
11.00
Флэшмоб "День Победы"
Акция "Поём Победу!"
руководители ОО
Городские мероприятия
06.05.2021
Конкурс по английскому языку для учащихся 7-х классов "Языкознайка – 2021" (с использованием дистанционных технологий)
aog3adm@yandex.ru 
Лаврентьева О.А.
Калинина Е.Н.
06.05.2021
"Кадровый автобус"
MBDOU118-adm@yandex.ru
Соколова М.В.
Морозова В.В.





до 27.04.2021
06.05.2021
12.05.2021





до 25.04.2021
27.04.2021
29.04.2021
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" (в очном режиме с соблюдением санитарных требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции):
прием заявок 
I этап
II этап

Муниципальный этап "Президентские состязания" (в очном режиме с соблюдением санитарных требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции):
прием заявок 
I этап 
II этап
arhctt@bk.ru 
Ключникова И.Ф.
Фомин А.А.
24.05.2021-
28.05.2021
Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с учащимися 10-х классов (юношами) общеобразовательных организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Архангельск" (в очном режиме с соблюдением санитарных требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции)
arhctt@bk.ru
Полищук А.В.
Фомин А.А.
отдел военного комиссариата Архангельской области по городу Архангельск
03.05.2021 -    09.05.2021


03.05.2021
10.00-17.00

04.05.2021
10.00-17.00


05.05.2021
10.00-17.00

06.05.2021
10.00-17.00

07.05.2021
10.00-17.00

08.05.2021
10.00-17.00

09.05.2021
10.00-17.00
Вахта памяти у Монумента Победы 	(в очном режиме с соблюдением санитарных требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции):

МБОУ СШ № 10,МАУ ДО "Центр "Архангел"  (1-6 классы)

МБОУ СШ № 34, МБОУ СШ № 54 и МБУ ДО "Центр "Контакт"; МБОУ СШ № 11, МБОУ СШ № 93, МБОУ СШ № 77 (1-6 классы)

МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СШ № 34, МБОУ СШ № 11  (7-11 классы)

МАУ ДО "Центр "Архангел"  (7-11 классы)


МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СШ № 36, МБОУ СШ № 93 (7-11 классы)

МБОУ СШ № 55, МБОУ СШ № 77 , МБОУ СШ Соловецких юнг (7-11 классы)

Лучшие караульные смены
arhctt@bk.ru
Полищук А.В. Фомин А.А.

16.05.2021  – 18.05.2021

до 12.05.2021
Военно-спортивная игра "Зарничка" (в очном режиме с соблюдением санитарных требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции):
прием заявок 
arhctt@bk.ru
Полищук А.В.
Фомин А.А.
01.06.2021

12.05.2021 - 27.05.2021
Городская выставка творческих работ учащихся "Мир глазами детей" (в дистанционном режиме):
прием заявок, конкурсных материалов участников конкурса
arhctt@bk.ru
Полищук А.В.
Фомин А.А.
май-июнь



до 15.05.2021
VIII Городская акция "Новодвинской крепости новую жизнь!" (в очном режиме с соблюдением санитарных требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции):
прием заявок
school54arh29@yandex.ru
Сумарокова И.С.
Полищук А.В.
20.05.2021
15.00
Городской форум  детского движения города Архангельска "Мы вместе"
arhraduga@mail.ru 
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
21.05.2021
Праздничные мероприятия "Последний звонок" для учащихся 9, 11 классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с соблюдением санитарных требований)
-
Руководители ОО
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.
30.04.2021-11.06.2021







30.04.2021-17.05.2021

18.05.2021-31.05.2021
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


работа комиссии

do_oodo4@arhcity.ru 
Лаврентьева О.А.
Детское движение города Архангельска 
Мероприятия по организации детского движения в Архангельске
05.05.2021
15.00
Учеба руководителей детских объединений, созданных на базе образовательных организаций города Архангельска 
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9828246370?pwd=ZmcwWmQ2TTlnYitkZTVnL0VaN0FMQT09  
Идентификатор конференции: 982 824 6370
Код доступа: 2nDDtc
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.

01.05.2021 -19.05.2021
Конкурс для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" "Лучшие из лучших"
arhraduga@mail.ru
Добрынина Е.В.

05.05.2021
15.00
Собрание руководителей отрядов Детской организации
 "Юность Архангельска"
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9828246370?pwd=ZmcwWmQ2TTlnYitkZTVnL0VaN0FMQT09  
Идентификатор конференции: 982 824 6370
Код доступа: 2nDDtc
Добрынина Е.В.

12.05.2021
15.00
Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска"
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9828246370?pwd=ZmcwWmQ2TTlnYitkZTVnL0VaN0FMQT09 
Идентификатор конференции: 982 824 6370
Код доступа: 2nDDtc
Добрынина Е.В.

13.05.2021
16.00
Заседание Штаба Детской организации  "Юность Архангельска"
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9828246370?pwd=ZmcwWmQ2TTlnYitkZTVnL0VaN0FMQT09 
Идентификатор конференции: 982 824 6370
Код доступа: 2nDDtc
Добрынина Е.В.

19.05.2021
14.00
Торжественная линейка 19 мая, посвященная празднованию Дня рождения Детской организации "Юность Архангельска"
https://vk.com/yunost_arkhangelska
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 "Юнармия"
05.05.2021
Учеба для координаторов отрядов "Юнармия" на базе ОО (Zoom)
ссылка будет направлена дополнительно
Фомин А.А.
в течение месяца
Ведение реестра функционирования отрядов  "Юнармия" на базах ОО
-
Фомин А.А.
в течение месяца
Индивидуальные консультации координаторов отрядов "Юнармия" на базе ОО
-
Фомин А.А.


Приложение № 1
                          к плану работы департамента                                   
                                                                                                   образования на май 2021 года
Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций
юбилейная дата или памятное событие
дата 
проведения
55 лет со дня основания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский № 20 "Земляничка"
21.05.2021

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

дата 
наименование
форма проведения,
ссылка
ответственные
Окружные ресурсные центры системы образования МО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад 
№ 94

05.05.2021
Практический семинар "Виртуальная доска "padlet" как средство дистанционного взаимодействия с участниками образовательных отношений"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
https://lesovichok94.edusite.ru/p9aa1.html
Петрова Ю.А.
Ольшанская П.В.

МБОУ СШ № 37

14.05.2021

Ярмарка педагогических идей "Сетевое взаимодействие как условие эффективной работы с детьми ОВЗ и РАС"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
http://school37arh.ru/article/view/22
Козяр С.В.
Кудряшова Н.И.
МБДОУ Детский сад 
№ 187

19.05.2021
Методический диалог "Эффективные педагогические технологии в организации работы с детьми, имеющими речевые нарушения"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
http://www.arh-sad187.ru/
Хмелева Г.Ю.
Ольшанская П.В.
Опорные учреждения системы образования МО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад 
№ 94

05.05.2021
Родительская конференция "Опыт семейного воспитания. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних глазами родителей"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
https://lesovichok94.edusite.ru/p9aa1.html
Петрова Ю.А.
Солтыс Н.В.
МБДОУ ЦРР 
Детский сад 
№ 173

06.05.2021
Городской семинар-практикум "Проектирование дополнительных общеобразовательных программ нового поколения как условие повышения качества дошкольного образования"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
https://ds173.eduarkh.ru
Силуянова Е.В.
Ломтева А.А.

Базовые учреждения системы образования МО "Город Архангельск"
МБОУ СШ 
№ 14
11.05.2021

15.00 – 16.30

Круглый  стол "Использование современных информационно-коммуникационных технологий при обучении немецкому языку"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
ссылка будет расположена на сайте
Zoom
HYPERLINK "http://mbousosh14.ucoz.ru/publ/36-1-0-509" http://mbousosh14.ucoz.ru/publ/36-1-0-509
Труфанова О.Н.
Вашуткина А.С.
Демонстрационные площадки системы образования МО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад 
№ 84
13.05.2020
Семинар-практикум "Использование различных форм инновационной работы в формировании элементарных математических представлений"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
http://mdoy84ckazka.ucoz.ru/index/demonstracionnaja_ploshhadka/0-232
Якубкина О.М.
МБДОУ Детский сад
№ 132
17.05.2021
Педагогический диалог "Внедрение в воспитание детей с ОВЗ знаний экологического воспитания"
размещение материалов на сайте
https://ardou132edusite.ru
Загородная Е.Н.

МБДОУ Детский сад 
№ 124

19.05.2021
Семинар-практикум "Создание в ДОУ условий развития индивидуальных ресурсов личности каждого воспитанника"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
https://miroslavna124.arkh.prosadiki.ru/
Веснина А.В.

МБДОУ Детский сад 
№ 180

19.05.2021
Панорама педагогического опыта "Создание условий в дошкольной образовательной организации для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности посредством участия дошкольников в реализации социальных проектов" 
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
размещение материалов на сайте
https://180arkh.tvoysadik.ru/?section_id=31
Окулова Л.В.


Приложение № 3
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на май 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""
"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"
04.05.2021
Федеральный проект "Учитель будущего"
Маршрут выпускника для заключения договора о целевом приеме
-
Ольшанская П.В.
06.05.2021
Федеральный проект "Учитель будущего"
"Кадровый автобус"
-
Соколова М.В.
Морозова В.В.
10.05.2021
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
-
Соколова М.В.
12.05.2021
Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"
             -
Ломтева А.А.
Миронова Г.Н.
17.05.2021
Федеральный проект "Социальная активность"
Добрынина Е.В.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
20.05.2021
Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 
Филатова Е.Л.
Чапыгина Ю.Н.
28.05.2021
Федеральный проект "Успех каждого ребёнка"
-
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
31.05.2021
Федеральный проект "Современная школа":
- Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 9
Попова Н.П.
Чапыгина Ю.Н.
Информационное сопровождение ГИА-11 (2021)
05.05.2021
19.05.2021
Проведение итогового сочинения (изложения) среди  учащихся 11(12) классов

Вашуткина А.С.
24.05.2021
Проведение основного этапа государственной  итоговой аттестации выпускников 11 (12)  классов

Вашуткина А.С.
Информационное сопровождение ГИА-9 (2021)
17.05.2021
Проведение итогового собеседования в 9-х классах (дополнительный этап)
-
Казакова А.В.
18.05.2021
Проведение контрольных работ в 9-х классах

Казакова А.В.
24.05.2021
Старт государственной итоговой аттестации в 9-х классах
-
Казакова А.В.
Проектная деятельность департамента образования
07.05.2021
Реализация муниципального проекта "BABY SKILLS Архангельск-сити"
-
Миронова Г.Н.
12.05.2021
Реализация муниципального проекта "Перезагрузка: от идеи к обновлению!"
-
Полищук А.В.
21.05.2021
Реализация муниципального проекта "Образовательный навигатор"
-
Соколова М.В.
Организация образовательного процесса
18.05.2021
Подготовка к организации трудоустройства несовершеннолетних
руководители ОО
Мелетян К.А.
20.05.2021
Мотивирующая среда в МБОУ СШ № 2
Михайлова Н.П.
Лаврентьева О.А.
21.05.2021
Последний звонок
руководители ОО
Полищук А.В.

24.05.2021
Подготовка к организации летней кампании
руководители УДО
Полищук А.В.

24.05.2021
31.05.2021
Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с учащимися 10 классов (юношами) общеобразовательных организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Фомин А.А.
Полищук А.В.

Календарь памятных дат
07.05.2021
Флэшмоб "День Победы"
Акция "Поём Победу!"
руководители ОО
Полищук А.В.
07.05.2021
"День Победы":
МБДОУ Детский сад № 6
МБДОУ Детский сад № 148
МБДОУ Детский сад № 167

руководители ОО

Солтыс Н.В.
Маринина Н.В.
Миронова Г.Н.
Тематические мероприятия в образовательных учреждениях
18.05.2021
Акция "Планета детства!" (в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации "Десятилетие детства"

руководители ОО
Миронова Г.Н.

Городские мероприятия
03.05.2021
Продолжается прием документов на 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
-
Лаврентьева О.А.

03.05.2021
05.05.2021
06.05.2021
08.05.2021
Вахта памяти у Монумента Победы
МАУ ДО "Центр "Архангел"
МБОУ СШ № 34
МБОУ СШ № 11
МБОУ СШ Соловецких юнг
Фомин А.А.
Полищук А.В.

17.05.2021
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", "Президентские состязания"
Фомин А.А.
Ключникова И.Ф.
19.05.2021
Военно-спортивная игра "Зарничка" 
Фомин А.А.
Полищук А.В.
20.05.2021
Городской форум  детского движения города Архангельска "Мы вместе"
Добрынина Е.В.
Полищук А.В.
21.05.2021
Итоги конкурса "Воспитатель года" 

Добрынина Е.В.
Маринина Н.В.
Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций
21.05.2021
55 лет со дня основания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский № 20 "Земляничка"
Ефимова Л.П.
Маринина Н.В.


