
 

 

 
Дата, 

место 

проведения 

Наименование мероприятий Адрес 

ссылки 

 

Ответственные  

I. Организационно-управленческая работа 

Коллегия департамента 
20.11.2020 

10:00 

О рассмотрении  документов для награждения 

работников образовательных учреждений 

ведомственными  наградами Министерства 

просвещения Российской Федерации 

 

- Филимонова Н.С. 
Ерыкалова Е.С. 

Шатилова Т.В. 

Аппаратные совещания 

11.11.2020 Итоги оценки качества образования в условиях 

зависимой и независимой оценки в 2020 году (итоги 

отчётной информации, региональной оценки качества 

образования в 2020 году) (проект "Успех каждого 

ребенка", Учитель будущего") 

- Ростовская Е.В. 

Соколова М.В. 

Казакова А.В. 

 

18.11.2020 О создании условий для поддержки семей, имеющих 

детей дошкольного возраста, посредством 

формирования сети консультационных пунктов, 

разделов информационной поддержки родителей для 

осуществления их консультирования на сайтах 

учреждений (проект "Поддержка семей, имеющих 

детей") 

- Ломтева А.А. 

Миронова Г.Н. 

25.11.2020 Об итогах проведенных мероприятий по учету детей 

школьного возраста (функционирование ПК "Дети", 

АИС "Дневник-ОО") (проект "Успех каждого 

ребенка") 

- Ростовская Е.В. 

Вашуткина А.С. 

Соколова М.В. 

25.11.2020 Об итогах функционирования системы сопровождения 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета (проект "Успех каждого 

ребенка") 

- Кудряшова Н.И. 

Мелетян К.А. 

Расширенные планёрки 

06.11.2020 Об организации муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 

 

-  Ростовская Е.В. 

Золотухина О.А. 

Совещания 

03.11.2020 

10:00 
Совещание в режиме удаленной связи (Zoom)                               

с руководителями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

Дошкольное образовательное учреждение как 

открытая развивающаяся система 

Ссылка будет 

направлена 

дополнительно 

Филимонова Н.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Ломтева А.А. 

Потапкина Л.В. 

05.11.2020 

10:00 
Рабочая встреча в режиме удаленной связи 

(Zoom)                               с руководителями 

общеобразовательных организаций  
Организация муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 году  

Ссылка будет 

направлена 
дополнительно 

Филимонова Н.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

Золотухина О.А. 

Лазарева Ю.Н. 

19.11.2020 

10:00 
Рабочая встреча в режиме удаленной связи 

(Zoom) для образовательных организаций – 

пунктов проведения экзаменов 

Об итогах основной кампании ГИА-11 в 2020 году, 

Ссылка будет 

направлена 
дополнительно 

Ростовская Е.В. 

Вашуткина А.С. 

 



планировании ГИА-11 в 2021 году 

24.11.2020 

10:00 
Семинар в режиме удаленной связи (Zoom) для 

руководителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования  

Порядок взаимодействия дошкольного учреждения с 

органами и учреждениями системы профилактики по 

организации индивидуальной профилактической 

работы в семьях, находящихся в СОП и семьях, 

требующих особого внимания государства и 

общества 

Ссылка будет 

направлена 
дополнительно 

Ломтева А.А. 

Солтыс Н.В. 

Петрова Ю.А. 

26.11.2020 

10:00 

Совещание в режиме удаленной связи (Zoom)                               

с руководителями общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования  

О стратегических направлениях работы с кадрами в  

образовательной организации (проект "Современная 

школа", "Цифровая образовательная среда", 

"Учитель будущего") 

Ссылка будет 

направлена 

дополнительно 

Филимонова Н.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

27.11.2020 

10:00 
Совет руководителей муниципальных 

образовательных организаций (в режиме 

удаленной связи (Zoom)                              
Взаимодействие с надзорными органами при 

исполнении требований законодательства. 

Организация работы по оптимизации сбора отчётной 

информации 

Ссылка будет 
направлена 

дополнительно 

Филимонова Н.С. 

Коноплёв О.Н. 

 

Реализация национального проекта "Образование" 
Федеральный проект "Современная школа" 

в течение 

 месяца 

Проведение капитального ремонта здания МБОУ 

СШ № 77, МБОУ СШ № 9 

- Иванкин И.И. 

Попова Н.П. 

в течение 

 месяца 

Завершение капитального ремонта АПС и СОУЭ 

МБОУ СШ № 2, 5, 10, 20, 27, 36, 37, 43, 50, 77; 

МБОУ Гимназия № 3, 6, 21, 25; МБДОУ Детский 

сад № 11, 20, 96, 103, 104, 147 

- руководители ОО 

в течение  

месяца 

Завершение капитального ремонта кровли МБОУ 

СШ № 22, 36, 82, помещение музея МБОУ СШ №  

93 

- руководители ОО 

в течение 

 месяца 

Завершение работ по благоустройству территорий 

МБОУ ОШ № 12; МБОУ СШ № 26, 34, 49, 62, 93, 

95 

- руководители ОО 

 в течение  

месяца 

Организация работы в 2020-2021 учебном году по 

вовлечению общественно-деловых объединений и 

участию представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательных организаций  

МБОУ Гимназия № 3, 21, 24, МБОУ СШ № 5, 11, 

26, 37, 54, ЭБЛ 

- Коптева О.А. 

руководители ОО 

в течение  

месяца 

Проведение занятий на площадке ДНК САФУ имени  

М.В. Ломоносова в рамках сетевого взаимодействия  

с общеобразовательными организациями 

МБОУ Гимназия № 6, 21, МБОУ СШ № 23 имени  

А.С. Пушкина, 36, 49, ЭБЛ 

- руководители ОО 

в течение 

месяца 

Организация исполнения планов работ по реализации 

концепций предметных областей: 

    "Технология" (МБОУ СШ № 49, ОПу)  

    "Физическая культура" (МБОУ СШ № 68, ОРЦ) 

    "Обществознание" (МБОУ СШ № 37, ОРЦ) 

    "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(МБОУ СШ № 62, ОРЦ) 

    "ИЗО" (МБОУ СШ № 36, ОРЦ) 

- Шурко Н.Н. 

Журавлева Н.Л. 

Козяр С.В. 

Сидорова Л.А. 

Свидерская О.Д. 

руководители ОО 

Федеральный проект "Успех каждого ребёнка" 



в течение 

месяца 

Подготовка проекта постановления о результатах 

конкурса среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск", находящихся в 

ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск", 

показавших высокий уровень интеллектуального 

развития в определенной сфере учебной и научно-

исследовательской деятельности, на присуждение 

премии Главы муниципального образования "Город 

Архангельск". 

- Золотухина О.А. 

в течение 

месяца 

Участие обучающихся в просмотре онлайн-уроков 

на портале "Проектория" 

http://proektoria.onl

ine 
Лаврентьева О.А. 

руководители ОО 

в течение месяца Участие обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений в проекте "Билет 

в будущее", получение рекомендаций по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

 

Лаврентьева О.А. 

руководители ОО 

в течение 

месяца 

Организация работы по созданию новых мест 

дополнительного образования в образовательных 

организациях 

  МБОУ Гимназия № 25 (15), МБУ Центр 

"Леда"(45), МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" (26+30), 

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"(20+45), МБУ ДО 

"СДДТ"(67), МБУ ДО "ЛДДТ"(78), МАУ ДО 

"Центр Архангел" (53) 

- Лаврентьева О.А. 

руководители ОО 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 

до 30.11.2020 

 

Видеоотчёт  о внедрении в образовательный процесс 

комплектов компьютерного и интерактивного 

оборудования МБОУ СШ № 11, 28, 35, 49 

imodo@arhcity.ru  Вохминова В.А. 

Базанова С.О. 

Сидорук Е.А. 

Шурко Н.Н. 

в течение месяца Использование в образовательном процессе 

интерактивных платформ "Учи.ру", "ЯКласс", 

Онлайн-школы "Фоксфорд" и т.д. 

- Соколова М.В. 

руководители ОО 

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 

в течение 

месяца 
Оказание услуг по психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и оценка качества 

их оказания (дистанционно)  

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

МБДОУ Детский сад №№ 13, 32, 39, 91, 140, 148, 

162, 187; МБОУ ОШ № 12; МБОУ ОСШ, МБОУ 

Архангельская СШ Соловецких юнг,  МБОУ СШ 

№№ 2, 5, 30, 33, 36, 73 

http://leda29.ru/acti

vities/proekt_famil

y/КП 

 

Ломтева А.А. 

Орлова И.В. 

руководители ОО 

Федеральный проект "Социальная активность"  

в течение 

месяца 

Вовлечение обучающихся в деятельность детских 

общественных объединений, в различные формы 

добровольчества и наставничества 

- Добрынина Е.В. 

Лазарева Ю.Н. 

руководители ОО 

Организация проведения муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году 

06.11.2020 

15.00 

Инструктаж председателей жюри муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 

режиме удаленной связи (Zoom)                                

Ссылка будет 

направлена 

дополнительно 

 Ростовская Е.В. 

Золотухина О.А. 

10.11.2020-

27.11.2020 

по 

отдельному 

графику 

Проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников   

- Филимонова Н.С. 

 Ростовская Е.В. 

Золотухина О.А. 

Лазарева Ю.Н. 

руководители ОО 

11.11.2020- 

28.11.2020 
 

Предоставление результатов муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников в 

департамент образования                                  

imo1@arhcity.tu 

 

председатели 

жюри 

http://proektoria.online/
http://proektoria.online/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
mailto:imodo@arhcity.ru
http://leda29.ru/activities/proekt_family/КП
http://leda29.ru/activities/proekt_family/КП
http://leda29.ru/activities/proekt_family/КП
mailto:imo1@arhcity.tu


10.11.2020-

27.11.2020 

Обеспечение функционирования на странице 

департамента образования официального 

информационного интернет-портала МО "Город 

Архангельск" рубрики, посвящённой проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

https://www.arhcity.r

u/?page=115/0 

 

 Ростовская Е.В. 

Золотухина О.А. 

Соколова М.В. 

10.11.2020-

27.11.2020 

Обеспечение функционирования на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций рубрик, 

посвящённых проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников   

официальные сайты 

ОО 

руководители ОО 

Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)  

среди выпускников 11 (12) классов в 2021 году 

до 17.11.2020 

Предоставление сведений об участниках проведения 

итогового сочинения (изложения), включая 

категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

- руководители ОО 

 

в течение 

месяца 

Проект распоряжения "Об обеспечении устойчивого 

функционирования систем жизнеобеспечения при 

проведении итогового сочинения (изложения) " 

- Вашуткина А.С. 

в течение 

месяца 

Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей 

dokisege@arhcity.ru 

 
Филимонова Н.С. 

 

в течение 

месяца 

Проведение качественной информационно-

разъяснительной работы с участниками итогового 

сочинения (изложения) 

официальные 

сайты ОО 

руководители ОО 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 (10), 11 (12) классов в 2021 году 

18.11.2020-

27.11.2020 

Осенний этап акции "PRO-движение "Сто баллов для 

победы" (в дистанционном формате) 
dokisege@arhcity.ru 

 

Казакова А.В. 

Вашуткина А.С. 

руководители 

ОРЦ 

руководители ОО 

19.11.2020 Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме (МБОУ Гимназия № 6, МБОУ 

СШ № 17, 35, 50) 

- руководители ОО 

в течение 

месяца 

Мониторинг технической оснащенности ППЭ в 

условия проведения ЕГЭ по информатике в 

компьютерной форме 

dokisege@arhcity.ru 

 

Ростовская Е.В. 

Вашуткина А.С. 

Аттестация кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» 
до 13.11.2020 Направление заявлений на аттестацию в 

муниципальную аттестационную комиссию по 

аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» 

oaek@arhcity.ru руководители ОО 

Коптева О.А. 

 

 

 

20.11.2020 

 

Заседание муниципальной аттестационной комиссии 

по аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении департамента 

образования Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск» 

в режиме 
удаленной связи 

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 13.11.2020 Направление заявок о предоставлении выплаты 

молодым специалистам 

imo2@arhcity.ru  руководители ОО 

до 25.11.2020 Формирование итогового списка молодых 

специалистов, имеющих право на предоставление 

выплаты 

- Филимонова Н.С. 

Ольшанская П.В. 

https://www.arhcity.ru/?page=115/0
https://www.arhcity.ru/?page=115/0
mailto:dokisege@arhcity.ru
mailto:dokisege@arhcity.ru
mailto:dokisege@arhcity.ru
mailto:oaek@arhcity.ru
mailto:imo2@arhcity.ru


Организация деятельности по учёту детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,                          

с использованием программного комплекса "Дети" 

до 01.11.2020 Мониторинг операций, проведенных пользователями 

ПК "Дети" на рабочем месте в общеобразовательных 

организациях, в части своевременности актуализации 

данных о контингенте учащихся  

- Ростовская Е.В. 

Вашуткина А.С. 

до 10.11.2020 На основании данных общеобразовательных 

организаций направление запросов о месте 

жительства (пребывания) детей школьного возраста, у 

которых факт проживания, установленный в 

результате мероприятий по учету детей, не 

подтвердился, в организации (УМВД России по г. 

Архангельску)  

- Ростовская Е.В. 

Вашуткина А.С. 

до 20.11.2020 Предоставление дошкольными образовательными 

организациями списков воспитанников (будущих 

первоклассников), зачисленных в образовательную 

организацию, на учетном электронном носителе 

учётный 

электронный 

носитель 

руководители 

ДОУ 

до 20.11.2020 Предоставление комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, управлением 

по вопросам семьи, опеки и попечительства, 

управлением министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Архангельску списков 

несовершеннолетних, проживающих на территории 

города Архангельска, состоящих на 

профилактических учетах 

- Ростовская Е.В. 

Вашуткина А.С. 

в течение 

месяца  

Проект распоряжения "Об утверждении состава 

рабочей группы для внесения изменений в Перечень 

образовательных организаций муниципального 

образования "Город Архангельск", находящихся в 

ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск", 

закрепленных за территориями муниципального 

образования "Город Архангельск", утвержденный 

постановлением Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 19.12.2019 № 

2101" 

- Вашуткина А.С. 

в течение  
3 рабочих дней  

с момента издания 

распорядительного 
акта  

Обеспечение внесения данных о зачислении, 

отчислении несовершеннолетнего в ПК "Дети"  

ПК "Дети" руководители ОО 

II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования  

 

 
Разработка инструктивных материалов, нормативно-правовых документов 

по  организации деятельности муниципальных организаций 

в течение 

месяца 
Приказ "О заливке катков в зимний период 2020- 2021 учебного года"   

Булатова Н.Я. 

в течение 

месяца 

Информационное письмо "Об организации муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 году" 

Золотухина О.А. 

в течение 

месяца 

Информационное письмо "Об организации работы по профилактике 

безнадзорности, предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав" 

Солтыс Н.В. 

в течение 

месяца 

Информационное письмо "О результатах анализа состояния качества 

общего образования на основе статистических данных федерального и 

муниципального уровней" 

Казакова А.В. 

в течение 

месяца 

Информационное письмо "Об эффективности деятельности 

муниципальных организаций по профилактике безнадзорности, 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних и защите их 

прав" 

Мелетян К.А. 

Обеспечение открытости системы образования муниципального образования  "Город Архангельск" 

в течение 

месяца 

Ведение тематических рубрик новостного блока страницы 

департамента образования официального информационного Интернет-

портала МО "Город Архангельск": 

"Новости из образовательных учреждений" 

Соколова М.В. 

Вашуткина А.С. 

Золотухина О.А. 

руководители ОО 



"Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников" 

 http://www.arhcity.ru/?page=115/0 

Ведем АИС "Дневник.ОО" 

Проведение итогового сочинения (изложения) выпускников 11 

классов в 2019 -2020 учебном году 

 

 в течение 

месяца 

Размещение городской школьной газеты "Шаги": 

Выпуск № 3 

Соколова М.В  

Кудряшова Н.И.  

Данилова А.Б. 

III. Контрольные мероприятия 
Тематическая оценка деятельности ОО (в документарной форме)  

16.11.2020-

27.11.2020 

Соблюдение ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок в 2020 году. Соблюдение требований к обоснованию 

закупок и обоснованности закупок в 2020 году. Соблюдение 

требований о нормировании в сфере закупок в 2020 году. 

Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 

товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, 

услуги в 2020 году. Соответствие информации об идентификационных 

кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для 

осуществления данных закупок информации, содержащийся в планах-

графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях 

проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми 

заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками в 2019 году. Предоставление учреждениям и предприятия 

уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов 

преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы 

цен единиц товара, работы, услуги в 2020 году. Соблюдение 

требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в 2020 году. Обоснованности в документально 

оформленном отчете невозможности или нецелесообразности 

использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий 

контракта в случае осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта в 

2020 году.  

МБДОУ Детский сад № 16 

МБДОУ Детский сад № 173 

МБОУ СШ № 34 

МБОУ СШ № 49 

МБОУ СШ № 68 

МБОУ СШ № 93 

МБОУ ДО СДДТ 

Шульгина И.А. 

Турик А.А. 

Поземова Н.Е. 

Поликарпова О.К. 

Виролайнен М.С. 

Тарасова О.М. 

Копытова С.С. 

IV. Мониторинг системы образования 

Проведение независимой оценки качества работы ОО 
02.11.2020-

27.11.2020 

On-line изучение общественного мнения по теме: 

"Эффективность работы образовательной 

организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования, по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста" 

Категория  участников: родители (законные 

представители) воспитанников дошкольных  

образовательных организаций 

http://leda29.ru/acti

vities/On-

line_golosovaniya 

 

Соколова М.В. 

Орлова И.В. 
 

02.11.2020-

27.11.2020 

Удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Категория  участников: педагогические 

работники, родители (законные представители) 

учащихся 9-11 классов, учащиеся 9-11 классов  

http://leda29.ru/acti

vities/On-

line_golosovaniya 

 

Соколова М.В. 

Орлова И.В. 
 

http://www.arhcity.ru/?page=115/0
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya


общеобразовательных организаций 

План анализа данных электронных мониторинговых систем 

в течение 

месяца 

Размещение сведений на "Официальном сайте для 

размещения информации о государственных 

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

www.bus.gov.ru руководители ОО 

в течение 

месяца 

Своевременность и полнота размещения 

информации на "Официальном сайте для 

размещения информации о государственных 

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

www.bus.gov.ru Севастьянова М.И. 

в течение 

месяца 

Размещение обращений граждан и снятие их с 

контроля на закрытом портале ССТУ.РФ 

портал ССТУ.РФ  руководители ОО 

в течение 

месяца 

Своевременность и полнота размещения обращений 

граждан и снятие их с контроля на закрытом портале 

ССТУ.РФ 

портал ССТУ.РФ руководители ОО 

Севастьянова М.И. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования  
02.11.2020 Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных 

образовательных организациях 

do_odo7@arhcity.ru  Чебыкина В.А. 

02.11.2020 Анализ посещаемости детей, получающих  

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) содержанию (присмотру и 

уходу), численность социальных мест в дошкольных 

образовательных организациях 

e-mail: 
do_odo8@arhcity.ru  

Маринина Н.В. 

до 02.11.2020 Проект плана работы структурных элементов сетевой 

модели системы образования муниципального 

образования МО "Город Архангельск" на 2020 год  

(кураторам – специалистам в департамент 

образования предоставляют ОпУ, БУ) 

imo2@arhcity.ru   Ольшанская П.В. 

до 05.11.2020 

 

Информация об использовании средств областного 

бюджета 

в программном 

комплексе "СВОД 

– WEB" 

Долгобородова И.А. 

Орлова И.В.  

Турик С.А. 

до 07.11.2020 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации  

e-mail: 

do_oaek@arhcity.ru 
руководители ОО 

Казакова А.В. 

 

до 10.11.2020 План работы структурных элементов сетевой модели 

системы образования МО "Город Архангельск" на 2020 

год 

(в окружные ресурсные центры предоставляют 

базовые учреждения и демонстрационные площадки) 

imo2@arhcity.ru   Ольшанская П.В. 

до 11.11.2020 План работы структурных элементов сетевой модели 

системы образования МО "Город Архангельск" на 2020 

год 

(в департамент образования предоставляют 

окружные ресурсные центры и опорные учреждения) 

 imo2@arhcity.ru  Ольшанская П.В. 

до 27.11.2020 Отчет об итогах сверки данных по 

несовершеннолетним и их семьям, состоящим на 

профилактических учетах между органами и 

учреждениями системы профилактики  

 

ИС "Статистика и 

мониторинг 

отчетности 

образовательных 

учреждений" 

Солтыс Н.В. 

Мелетян К.А. 

 

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      

муниципального образования "Город Архангельск"   

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

методического сопровождения "Леда" 

еженедельно 

по  четвергам 

Отчёт о количестве активированных сертификатов 

персонифицированного финансирования (УДО) 

https://docs.google.co

m/spreadsheets/d/1F8c
QfrbXV7J4Vx00zMT

bqvivkeo-

5JD2PAp6iplv6dQ/edi
t?ts=5ee0d22c#gid=98

6282771   

  Сусло Д.В. 

Орлова И.В. 

Пантюхина Н.В. 

28-67-97 

до 02.11.2020 Информация о потребности в педагогических кадрах 

(вакансиях)  

 

 

ИС "Статистика и 
мониторинг 

отчетности 

образовательных 
учреждений" 

Соколова М.В. 

Орлова И.В. 

Студенцова А.И. 

28-67-97 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
mailto:do_odo7@arhcity.ru
mailto:do_odo8@arhcity.ru
mailto:imo2@arhcity.ru
mailto:do_oaek@arhcity.ru
mailto:imo2@arhcity.ru
mailto:imo2@arhcity.ru
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771


 

до 19.11.2020 Отчет о внедрении системы раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов  

ИС "Статистика и 

мониторинг 
отчетности 

образовательных 

учреждений" 

Новосельцева А.Г. 

Орлова И.В. 

Малейкова В.П. 

 28-56-93 

 

19.11.2020 Отчёт об участии обучающихся в мероприятиях 

различного уровня 

ИС "Статистика и 

мониторинг 

отчетности 
образовательных 

учреждений" 

Сусло Д.В. 

Орлова И.В. 

Малейкова В.П. 

28-56-93 

до 20.11.2020 

 

Отчеты по информированию родителей (законных 

представителей) о системе дополнительного 

образования детей (ОО, УДО, ДОУ) 

https://forms.office.co

m/Pages/ResponsePag
e.aspx?id=DQSIkWds

W0yxEjajBLZtrQAA

AAAAAAAAAANA
Af3QGo5URVVVUlJ

UVDIxUTFNVFJaNz

Q3U0dXTVdWRS4u 

  Сусло Д.В. 

Орлова И.В. 

Студенцова А.И. 

28-67-97 

 

до 26.11.2020 Мониторинг исполнения предписаний надзорных 

органов 

 

ИС "Статистика и 
мониторинг 

отчетности 

образовательных 
учреждений" 

Новосельцева А.Г. 

Чапыгина Ю.Н. 

Орлова И.В. 

Малейкова В.П. 

28-56-93 

 

26.11.2020 Отчёт о проведённых мероприятиях для обучающихся 

и педагогов 

ИС "Статистика и 

мониторинг 
отчетности 

образовательных 

учреждений" 

Сусло Д.В. 

Орлова И.В. 

Малейкова В.П. 

28-56-93 

до 30.11.2020 

 

Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей) в мероприятиях по 

финансовой грамотности  

 

ИС "Статистика и 

мониторинг 
отчетности 

образовательных 

учреждений" 

Булатова Н.Я. 

Орлова И.В. 

Малейкова В.П. 

28-56-93 

до 30.11.2020 

 

Отчет об участии обучающихся в просмотре онлайн-

уроков на портале "Проектория"  

 

ИС "Статистика и 
мониторинг 

отчетности 

образовательных 
учреждений" 

Булатова Н.Я. 

Орлова И.В. 

Малейкова В.П. 

28-56-93 

V. Общегородские мероприятия 
01.11.2020-

14.12.2020 

 

01.11.2020-

09.11.2020 

10.11.2020-

20.11.2020 

21.11.2020-

09.12.2020 

10.12.2020-

14.12.2020 

Конкурс "Детский сад – 2020" 

- прием заявок, портфолио 

- I тур  

- II тур 

- отбор победителей 

arhraduga@mail.ru 

 
Маринина Н.В. 

Добрынина Е.В. 

02.11.2020-

09.11.2020 

до 01.11.2020 

Акция "Шаг навстречу" 

 

- направление заявок 

lddt@mail.ru 

 

Лазарева Ю.Н. 

10.11.2020-

27.11.2020 

 

Проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

- Филимонова Н.С. 

 Ростовская Е.В. 

Золотухина О.А. 

Лазарева Ю.Н. 

руководители ОО 
I этап 

02.11.2020-

13.11.2020 

II этап  

30.11.2020-

11.12.2020 

Городской конкурс "Педагогический дебют" cdodKontakt@yandex.

ru  

 

 

Ольшанская П.В. 

16.11.2020-

11.12.2020 

до 20.11.2020 

Городской конкурс "Учитель года" 

 

- направление заявок, материалов 

arhraduga@mail.ru 

 
Добрынина Е.В. 

Лаврентьева О.А. 

Мероприятия по реализации соглашения с  ФГБОУ ВО СГМУ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
mailto:arhraduga@mail.ru
mailto:lddt@mail.ru
mailto:arhraduga@mail.ru


19.11.2020 Проведение урока здоровья по теме: "Паутина 

зависимости" 

zdorovie29.ru Рогозина О.И. 

ГБУ АО "Центр 

"Надежда" 

руководители ОО 

Детское движение города Архангельска  

Мероприятия по организации детского движения в Архангельске 

12.11.2020 

15.30 

МБУ ДО  

"ДПЦ 

"Радуга" 

Учеба руководителей детских объединений, 

созданных на базе образовательных организаций 

города Архангельска 
(Идентификатор конференции: 710 3967 4785 

Код доступа: 8vrQms) 

https://us04web.zo

om.us/j/710396747

85?pwd=Nm02KzZ

UNkVwNk1CV1lF

TE9NeXJCZz09  

 

 

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. 

 

01.11.2020-

30.11.2020 
Акция "Правовой компас" 

(проводится в заочном формате, прием заявок на 

участие в мероприятии до 11.11.2020) 

arhraduga@mail.ru 

https://vk.com/yuno

st_arkhangelska 

 

Добрынина Е.В. 

16.11.2020-

28.11.2020 
Городской форум старшеклассников школ города 

"Кто, если не я?" (проводится в заочном формате, 

прием заявок на участие в мероприятии до 

12.11.2020) 

arhraduga@mail.ru Добрынина Е.В. 

01.11.2020- 

04.12.2020 
Акция "Арх. светло" (проводится в заочном 

формате, прием заявок на участие в мероприятии 

до 30.11.2020) 

arhraduga@mail.ru Добрынина Е.В. 

Мероприятия Детской организации "Юность Архангельска"  

09.11.2020 

15.00 

МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" 

Собрание руководителей отрядов Детской организации  

"Юность Архангельска" 

в режиме ВКС (Идентификатор конференции: 711 0030 

5277 

Код доступа: 4iAm5x) 

https://us04web.zoo

m.us/j/71100305277

?pwd=dExRWWVT

RGJuUk9JQVI1blR

acERsZz09  

 

 

Добрынина Е.В. 

10.11.2020 

15.00 

МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" 

Заседание Штаба  

Детской организации  

"Юность Архангельска" 

 в режиме ВКС (Идентификатор конференции: 746 1193 

0125 

Код доступа: 5j2R4P) 

https://us04web.zoo

m.us/j/74611930125

?pwd=amgwcDZR

ME5pZUUxVWhF

VnpCeDdPZz09  

 

 

Добрынина Е.В. 

11.11.2020 

15.00 

МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" в режиме ВКС (Идентификатор 

конференции: 789 8020 9813 

Код доступа: 3mXtQR) 

https://us04web.zoo

m.us/j/78980209813

?pwd=UVovK2JCU

Thudk9LZmhpS0kx

REEyZz09 

Добрынина Е.В. 

18.11.2020 

15.00 

МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" 

Правовая игра "Гражданином быть обязан!"  

в рамках акции "Правовой компас" 

в режиме прямого эфира в группе вконтакте Детской 

организации "Юность Архангельска" 

https://vk.com/yuno

st_arkhangelska 

 

Добрынина Е.В. 

24.11.2020 

15.00 

МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" 

Викторина "Юный правовед"  

(3-4 классы) 

в рамках акции "Правовой компас" 

в режиме прямого эфира в группе вконтакте Детской 

организации "Юность Архангельска" 

https://vk.com/yuno

st_arkhangelska 

 

Добрынина Е.В. 

27.11.2020 

15.00 

МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" 

Викторина "Юный правовед" 

(5-7 классы) 

в рамках акции "Правовой компас" 

в режиме прямого эфира в группе вконтакте Детской 

организации "Юность Архангельска" 

https://vk.com/yuno

st_arkhangelska 

 

Добрынина Е.В. 

16.11.-

28.11.2020 

Городской форум старшеклассников  "Кто, если не Я!" 

в заочном формате 

arhraduga@mail.ru  Добрынина Е.В. 

в  течение 

месяца 

Встреча в рамках проекта  

"Судьба и профессия" 

в режиме прямого эфира в группе вконтакте Детской 

организации "Юность Архангельска" 

https://vk.com/yuno

st_arkhangelska 

 

Добрынина Е.В. 

https://us04web.zoom.us/j/71039674785?pwd=Nm02KzZUNkVwNk1CV1lFTE9NeXJCZz09
https://us04web.zoom.us/j/71039674785?pwd=Nm02KzZUNkVwNk1CV1lFTE9NeXJCZz09
https://us04web.zoom.us/j/71039674785?pwd=Nm02KzZUNkVwNk1CV1lFTE9NeXJCZz09
https://us04web.zoom.us/j/71039674785?pwd=Nm02KzZUNkVwNk1CV1lFTE9NeXJCZz09
https://us04web.zoom.us/j/71039674785?pwd=Nm02KzZUNkVwNk1CV1lFTE9NeXJCZz09
mailto:arhraduga@mail.ru
mailto:arhraduga@mail.ru
https://vk.com/yunost_arkhangelska
https://vk.com/yunost_arkhangelska
https://us04web.zoom.us/j/71100305277?pwd=dExRWWVTRGJuUk9JQVI1blRacERsZz09
https://us04web.zoom.us/j/71100305277?pwd=dExRWWVTRGJuUk9JQVI1blRacERsZz09
https://us04web.zoom.us/j/71100305277?pwd=dExRWWVTRGJuUk9JQVI1blRacERsZz09
https://us04web.zoom.us/j/71100305277?pwd=dExRWWVTRGJuUk9JQVI1blRacERsZz09
https://us04web.zoom.us/j/71100305277?pwd=dExRWWVTRGJuUk9JQVI1blRacERsZz09
https://us04web.zoom.us/j/74611930125?pwd=amgwcDZRME5pZUUxVWhFVnpCeDdPZz09
https://us04web.zoom.us/j/74611930125?pwd=amgwcDZRME5pZUUxVWhFVnpCeDdPZz09
https://us04web.zoom.us/j/74611930125?pwd=amgwcDZRME5pZUUxVWhFVnpCeDdPZz09
https://us04web.zoom.us/j/74611930125?pwd=amgwcDZRME5pZUUxVWhFVnpCeDdPZz09
https://us04web.zoom.us/j/74611930125?pwd=amgwcDZRME5pZUUxVWhFVnpCeDdPZz09
https://us04web.zoom.us/j/78980209813?pwd=UVovK2JCUThudk9LZmhpS0kxREEyZz09
https://us04web.zoom.us/j/78980209813?pwd=UVovK2JCUThudk9LZmhpS0kxREEyZz09
https://us04web.zoom.us/j/78980209813?pwd=UVovK2JCUThudk9LZmhpS0kxREEyZz09
https://us04web.zoom.us/j/78980209813?pwd=UVovK2JCUThudk9LZmhpS0kxREEyZz09
https://us04web.zoom.us/j/78980209813?pwd=UVovK2JCUThudk9LZmhpS0kxREEyZz09
https://vk.com/yunost_arkhangelska
https://vk.com/yunost_arkhangelska
https://vk.com/yunost_arkhangelska
https://vk.com/yunost_arkhangelska
https://vk.com/yunost_arkhangelska
https://vk.com/yunost_arkhangelska
mailto:arhraduga@mail.ru
https://vk.com/yunost_arkhangelska
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Приложение № 1 

к плану работы департамента 

образования на ноябрь  2020 года 

Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций 

юбилейная дата или памятное событие дата  

проведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа        

№ 43"- 55 лет со дня основания 

11.11.2020 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 54 

"Веселые ребята" - 55 лет со дня основания 

15.11.2020 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад 

общеразвивающего вида № 131 "Радуга" - 35 лет со дня основания 

20.11.2020 

 

Приложение № 2 

                                                                                                              к плану работы департамента  

образования на ноябрь 2020 года 
Окружные ресурсные центры, опорные учреждения, базовые учреждения, демонстрационные 

площадки сетевой модели системы образования  

муниципального образования "Город Архангельск" 

 
дата 

размещения  

формат 

проведения 
наименование ссылка 

ответственные 

Ресурсные центры системы образования МО "Город Архангельск" 

Окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа –  

МБДОУ Детский сад № 66 

10.11.2020 

 

размещение 

видеозаписей и 

презентационн

ых материалов 

выступающих 

Копилка педагогических идей для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Лучшие 

педагогические практики в социально-

коммуникативном развитии детей 

дошкольного возраста" 

http//rodnishok.ucoz.net/

index/orc_v_distancionn

oi_forme/0-159  

 

 

 

Фефилова Ю.С. 

Ольшанская 

П.В. 

 

Окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа –  

МБОУ СШ № 11 

10.11.2020 

16.00 

конференция 

Zoom 

Педагогическая конференция для 

учителей математики и физики 

"Методическое сопровождение 

учителей математики и физики 

образовательных организаций в 

условиях обновления модели физико-

математического образования" 
(Идентификатор конференции: 752 1493 

7943 

Код доступа: 

Thufi8) 

https://us04web.zoom.us/

j/75214937943?pwd=M1

d6eU14aTRPaWtCVFN

SMkxOWUoxdz09 

 

  

Вохминова В.А. 

Ольшанская 

П.В. 

 

Окружной ресурсный центр территориального округа Майская горка – 

МБДОУ Детский сад № 10 

18.11.2020 размещение 

видеозаписей и 

презентационн

ых материалов 

выступающих 

Педагогический квест для педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций "Практика применения 

педагогических технологий в 

повышении профессиональных 

компетенций педагогов" 

http//rodnishok.ucoz.net/in

dex/orc_v_distancionnoi_f

orme/0-159   

 

 

 

Заковырина Е.С. 

Ольшанская П.В. 

Окружной ресурсный центр Исакогорского территориального округа – 

МБДОУ Детский сад № 100 

25.11.2020 

 

размещение 

докладов  

Творческая гостиная для педагогов 

дошкольных образовательных 

http://mdou100.ucoz.ru/i

ndex/okruzhnoj_resursny
Павельева Н.С. 

Ольшанская 

../AppData/Local/Temp/http/rodnishok.ucoz.net/index/orc_v_distancionnoi_forme/0-159
../AppData/Local/Temp/http/rodnishok.ucoz.net/index/orc_v_distancionnoi_forme/0-159
../AppData/Local/Temp/http/rodnishok.ucoz.net/index/orc_v_distancionnoi_forme/0-159
https://us04web.zoom.us/j/75214937943?pwd=M1d6eU14aTRPaWtCVFNSMkxOWUoxdz09
https://us04web.zoom.us/j/75214937943?pwd=M1d6eU14aTRPaWtCVFNSMkxOWUoxdz09
https://us04web.zoom.us/j/75214937943?pwd=M1d6eU14aTRPaWtCVFNSMkxOWUoxdz09
https://us04web.zoom.us/j/75214937943?pwd=M1d6eU14aTRPaWtCVFNSMkxOWUoxdz09
../AppData/Local/Temp/http/rodnishok.ucoz.net/index/orc_v_distancionnoi_forme/0-159
../AppData/Local/Temp/http/rodnishok.ucoz.net/index/orc_v_distancionnoi_forme/0-159
../AppData/Local/Temp/http/rodnishok.ucoz.net/index/orc_v_distancionnoi_forme/0-159
http://mdou100.ucoz.ru/index/okruzhnoj_resursnyj_cent/0-4
http://mdou100.ucoz.ru/index/okruzhnoj_resursnyj_cent/0-4


с презентацией организаций "Социальное партнёрство 

– основа всестороннего развития и 

поддержки детского творчества" 

j_cent/0-4 

 

 

П.В. 

Окружной ресурсный центр Маймаксанского территориального округа –  

МБДОУ Детский сад № 187 

25.11.2020 

 

размещение 

видеозаписи 

Подиум педагогический идей для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

"Развитие профессиональных 

компетенций педагогов дошкольных 

образовательных организаций в 

соответствии с ФГОС ДО" 

http://arh-

sad187.ru/orc/page.php?

clear_cache=Y 

 

 

Хмелева Г.Ю. 

Ольшанская 

П.В. 

 

Опорные учреждения системы образования МО "Город Архангельск" 

МБОУ ЭБЛ 

"Зеленая школа" 

(федеральный проект "Успех каждого ребенка") 

01.11.2020-

30.11.2020 

заочный Городской конкурс "Зеленые" школы 

Архангельска" 

 

https://eco-licey-

arh.edusite.ru/  

(размещено 

положение) 

Ушаков С.Н. 

Золотухина О.А. 

02.11.2020-

18.11.2020 

конференция 

Zoom  

(доклад  

с презентацией, 

видеозапись) 

Научно-практическая конференция  

"Малые Лаверовские чтения" 

 

https://eco-licey-

arh.edusite.ru 

(размещено 

положение) 

Ушаков С.Н. 

Золотухина О.А. 

МБУ ДО "ЛДДТ" 

"Методическое сопровождение педагогических работников  

по организации добровольческого движения в ОО" 

(федеральный проект "Социальная активность") 

02.11.2020 размещение 

докладов, 

презентаций 

Конкурс профессионального 

мастерства для педагогов 

образовательных организаций 

"Волонтер как стиль жизни" 

http://lddt.ru/category/str

yktyrn/opor/ 
 

Лазарева Ю.Н. 

 

МАДОУ Детский сад № 7 

"Методическое сопровождение педагогов по вопросам организации дополнительных образовательных услуг,  

в том числе платных" 

(федеральный проект "Учитель будущего") 

11.11.2020 

 

размещение 

докладов  

с презентацией 

Педагогическая трибуна для 

заведующих, заместителей 

заведующих, педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

"Профессиональная компетентность – 

главный фактор качества образования в 

условиях системных обновлений" 

https://ds7.eduarkh.ru/acti

vity/op 

 

 

Страздаускене С.Р. 

Ломтева Я.А. 

МБДОУ Детский сад № 94 

"Информационно-правовое сопровождение участников образовательных отношений ДОО по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

(федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей") 

12.11.2020 конференция 

Zoom  

 

Организация и вопросы 

взаимодействия образовательной 

организации с учреждениями, 

входящими в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

http://lesovichok94.edusit

e.ru/p250aa1.html  
Петрова Ю.А. 

МБУ ДО" "Центр дополнительного образования детей "Контакт" 

"От финансовой грамотности-к успеху" 
(федеральный проект "Современная школа") 

18.11.2020 размещение 

докладов  

с презентацией 

Семинар-практикум. Интеграция 

современных образовательных 

ресурсов для повышения финансовой 

грамотности школьников. 

https://kontakt29.edu

arkh.ru/ 
 

Зелянина М.А. 

МБОУ Гимназия № 6 

"Чтение – среда и ресурс образования" 

http://mdou100.ucoz.ru/index/okruzhnoj_resursnyj_cent/0-4
http://arh-sad187.ru/orc/page.php?clear_cache=Y
http://arh-sad187.ru/orc/page.php?clear_cache=Y
http://arh-sad187.ru/orc/page.php?clear_cache=Y
https://eco-licey-arh.edusite.ru/
https://eco-licey-arh.edusite.ru/
https://eco-licey-arh.edusite.ru/
https://eco-licey-arh.edusite.ru/
http://lddt.ru/category/stryktyrn/opor/
http://lddt.ru/category/stryktyrn/opor/
https://ds7.eduarkh.ru/activity/op
https://ds7.eduarkh.ru/activity/op
http://lesovichok94.edusite.ru/p250aa1.html
http://lesovichok94.edusite.ru/p250aa1.html
https://kontakt29.eduarkh.ru/
https://kontakt29.eduarkh.ru/


(федеральный проект "Современная школа") 

20.11.2020-

25.11.2020 

заочный Городской фестиваль чтения вслух 

взрослыми детям "Пожалуйста, 

почитай!" 

https://gym6.ru/vneuroch

naya-deyatelnost/shkola-

territoriya-chteniya 

(размещено 

положение) 

Уткин В.А. 

МБДОУ Детский сад № 6 

"Современные подходы к вопросу взаимодействия с родителями по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников на основе культурно-исторического наследия Русского Севера" 

(федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей") 

24.11.2020 размещение 

видеозаписи  

и 

презентацион-

ных 

материалов 

Интерактивная площадка для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Игра в 

игре" 

https://olenenok.1mcg.ru

/Bokovoe-

menyu/Opornoe-

uchrejdenie-v-sisteme-

obrazovaniya/deyatelnost

-uchrejdeniya-v-ramkah-

opornogo-v-2020-2021-

gg 

Велютина Н.Н. 

Миронова Г.Н. 

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") 

26.11.2020 

 

размещение 

видеозаписи 

Круглый стол для педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций "Родительский клуб как 

форма тесного сотрудничества 

родителей и дошкольной 

образовательной организации" 

https://mbdou112.1mcg.r

u/Opornoe-uchrejdenie 

 

Стульнева А.В. 

Маринина Н.В. 

МБДОУ Детский сад № 174 

"Лаборатория лучших практик дошкольного образования, ориентированных на ребенка" 

(федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей") 

26.11.2020 

 

конференция 

Zoom  

 

Дискуссионная площадка "Игра в 

детском саду. Мифы и реальность". 

https://ds174.eduarkh.ru/ Потапкина Л.В. 

МБОУ СШ № 23 имени А.С. Пушкина 

"Методическое сопровождение педагогов по организации воспитательной системы класса  

как основы успешного развития каждого ребенка" 

(федеральный проект "Успех каждого ребенка") 

26.11.2020 

 

размещение 

видеозаписи 

Семинар-практикум для классных 

руководителей общеобразовательных 

организаций "Роль классного 

руководителя в становлении классного 

коллектива" 

http://arh29shkola23.edu

site.ru/p248aa1.html 

 

Чижова Н.В. 

Кудряшова Н.И. 

МБОУ СШ № 35 

"Методическое сопровождение библиотечных работников образовательных организаций города Архангельска в 

условиях формирования цифровой образовательной среды в школе" 

(федеральный проект "Цифровая образовательная среда") 

27.11.2020 размещение 

докладов  

с презентацией 

Семинар для работников библиотек 

"Современная библиотека: проекты, 

конкурсы, гранты" 

http://arch-school-

35.ucoz.ru/ 

 

Сидорук Е.А. 

Базовые учреждения системы образования МО "Город Архангельск" 

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") 

24.11.2020 

 

конференция 

Zoom  

(доклад  

с презентацией, 

видеозапись) 

Конференция исследовательских работ 

для обучающихся 8-10 классов 

"Ломоносовские чтения на английском 

и русском языках" 

http://www.gimnasia21.r

u/ 

 

Боровикова Т.Н. 

Коптева О.А. 

Демонстрационные площадки системы образования МО "Город Архангельск" 

МБДОУ Детский сад № 77 

Направление "Формирование элементарных математических представлений у дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

https://gym6.ru/vneurochnaya-deyatelnost/shkola-territoriya-chteniya
https://gym6.ru/vneurochnaya-deyatelnost/shkola-territoriya-chteniya
https://gym6.ru/vneurochnaya-deyatelnost/shkola-territoriya-chteniya
https://olenenok.1mcg.ru/Bokovoe-menyu/Opornoe-uchrejdenie-v-sisteme-obrazovaniya/deyatelnost-uchrejdeniya-v-ramkah-opornogo-v-2020-2021-gg
https://olenenok.1mcg.ru/Bokovoe-menyu/Opornoe-uchrejdenie-v-sisteme-obrazovaniya/deyatelnost-uchrejdeniya-v-ramkah-opornogo-v-2020-2021-gg
https://olenenok.1mcg.ru/Bokovoe-menyu/Opornoe-uchrejdenie-v-sisteme-obrazovaniya/deyatelnost-uchrejdeniya-v-ramkah-opornogo-v-2020-2021-gg
https://olenenok.1mcg.ru/Bokovoe-menyu/Opornoe-uchrejdenie-v-sisteme-obrazovaniya/deyatelnost-uchrejdeniya-v-ramkah-opornogo-v-2020-2021-gg
https://olenenok.1mcg.ru/Bokovoe-menyu/Opornoe-uchrejdenie-v-sisteme-obrazovaniya/deyatelnost-uchrejdeniya-v-ramkah-opornogo-v-2020-2021-gg
https://olenenok.1mcg.ru/Bokovoe-menyu/Opornoe-uchrejdenie-v-sisteme-obrazovaniya/deyatelnost-uchrejdeniya-v-ramkah-opornogo-v-2020-2021-gg
https://olenenok.1mcg.ru/Bokovoe-menyu/Opornoe-uchrejdenie-v-sisteme-obrazovaniya/deyatelnost-uchrejdeniya-v-ramkah-opornogo-v-2020-2021-gg
https://olenenok.1mcg.ru/Bokovoe-menyu/Opornoe-uchrejdenie-v-sisteme-obrazovaniya/deyatelnost-uchrejdeniya-v-ramkah-opornogo-v-2020-2021-gg
https://mbdou112.1mcg.ru/Opornoe-uchrejdenie
https://mbdou112.1mcg.ru/Opornoe-uchrejdenie
https://ds174.eduarkh.ru/
http://arh29shkola23.edusite.ru/p248aa1.html
http://arh29shkola23.edusite.ru/p248aa1.html
http://arch-school-35.ucoz.ru/
http://arch-school-35.ucoz.ru/
http://www.gimnasia21.ru/
http://www.gimnasia21.ru/


(федеральный проект "Учитель будущего") 

19.11.2020 размещение 

презентации 

Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников 

https://ds77.eduarkh.ru/ Сынкова И.П. 

МБДОУ Детский сад № 56 

Направление "Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса  

в дошкольной образовательной организации" 

(федеральный проект "Учитель будущего") 

26.11.2020 

 

размещение 

докладов  

с презентацией, 

видеозапись 

Семинар-практикум для заместителей 

заведующих, социальных педагогов, 

педагогов-психологов "Эффективные 

формы и методы психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

в дошкольной образовательной 

организации" 

https://ds56.eduarkh.ru/a

ctivity/demo 

 

Корельская О.И. 

МБДОУ Детский сад № 119 

Направление "Освоение и реализация инновационных форм работы как основа повышения уровня педагогической 

компетенции педагога дошкольной образовательной организации" 

(федеральный проект "Учитель будущего") 

26.11.2020 

 

размещение 

презентации 

Семинар-практикум для педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций "Инновационные формы и 

методы работы с дошкольниками как 

основа повышения уровня 

педагогической компетенции педагога" 

http://поморочка119.рф/

index.php/demonstratsio

nnaya-ploshchadka 

 

 

Нестерова Г.В. 

 

 

                                    Приложение № 3 

                                                                                                              к плану работы департамента  

образования на ноябрь 2020 года 

 

Сопровождение страницы департамента образования официального информационного 

Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" 
Дата 

предоставления 

информации 

Тема Ответственный  

ОУ 

Ответственный 

ДО 

Тематические мероприятия в образовательных учреждениях 

02.11.2020 Новости из образовательных организаций: МБОУ 

Архангельская средняя школа Соловецких юнг 

Павловцева О.Н. Коптева О.А. 

03.11.2020 

10.11.2020 

17.11.2020 

24.11.2020 

О внедрении модели персонифицированного 

финансирования 

руководители 

УДО 

МБУ Центр 

«Леда» 

Лаврентьева 

О.А. 

Орлова И.В. 

05.11.2020 

12.11.2020 

19.11.2020 

26.11.2020 

Организация работы по созданию новых мест 

дополнительного образования в образовательных 

организациях 

  МБОУ Гимназия № 25 (15), МБУ Центр 

"Леда"(45), МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" (26+30), 

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"(20+45), МБУ ДО 

"СДДТ"(67), МБУ ДО "ЛДДТ"(78), МАУ ДО 

"Центр Архангел" (53) 

руководители 

ОО 

Кудряшова Н.И. 

03.11.2020 Календарь событий: 4 ноября – День народного 

единства 

- Соколова М.В. 

06.11.2020 

18.11.2020 

27.11.2020 

О внедрении модели персонифицированного 

финансирования 

руководители 

УДО 

Лаврентьева 

О.А. 

 

05.11.2020 

06.11.2020 

 

 

Капитальный ремонт здания: 

МБОУ СШ № 9 

МБОУ СШ № 77 

 

Капитальный ремонт крыши: 

 

Попова Н.П. 

Иванкин И.И. 

 

 

Чапыгина Ю.Н. 

https://ds77.eduarkh.ru/
https://ds56.eduarkh.ru/activity/demo
https://ds56.eduarkh.ru/activity/demo
http://поморочка119.рф/index.php/demonstratsionnaya-ploshchadka
http://поморочка119.рф/index.php/demonstratsionnaya-ploshchadka
http://поморочка119.рф/index.php/demonstratsionnaya-ploshchadka


09.11.2020 

16.11.2020 

30.11.2020 

МБОУ СШ № 22 

МБОУ СШ № 36 

МБОУ СШ № 82 

Уткина О.Л. 

Свидерская О.Д. 

Гневанова А.В. 

 

06.11.2020 

 

 

13.11.2020 

 

 

20.11.2020 

"Воспитывать патриотов с детства…" 

МБДОУ Детские сады №№ 39, 56, 88, МБДОУ 

ЦРР-детский сад № 140 

 

МБДОУ Детские сады №№ 6, 37, 151, МАДОУ 

Детский сад № 7 

 

МБДОУ Детские сады №№ 96, 100, 148, 159 

руководители 

ОО 

 

Миронова Г.Н. 

 

 

Солтыс Н.В. 

 

 

Маринина Н.В. 

 

 

11.11.2020 

24.11.2020 

В Доме научной коллаборации реализуются уроки 

в сетевой форме со школами Архангельска 

МБОУ ЭБЛ 

МБОУ Гимназия № 21 

 

 

Ушаков С.Н. 

Боровикова Т.Н. 

Золотухина О.А. 

12.11.2020 Промежуточные итоги  реализации проекта 

"Использование ресурсов цифровых 

образовательных платформ, цифровых сред в 

преподавании общеобразовательных предметов" 

МБОУ Гимназия № 25 (в рамках федерального 

проекта "Цифровая образовательная среда") 

Меженный В.С. Соколова М.В. 

 

04.11.2020 

19.11.2020 

27.11.2020 

Благоустройство пришкольной территории: 

МБОУ СШ № 12 

МБОУ СШ № 49 

МБОУ СШ № 62 

 

Кресцова И.В. 

Шурко Н.Н. 

Сидорова Л.А. 

Чапыгина Ю. Н. 

 

13.11.2020 

20.11.2020 

Текущий ремонт крылец (резервный фонд): 

МБДОУ Детский сад № 11 

МБДОУ Деткий сад № 172 

 

Ручьевских Т.В. 

Корельская И.В. 

 

Чапыгина Ю.Н. 

 

09.11.2020 

13.11.2020 

17.11.2020 

27.11.2020 

Профилактика распространения COVID-19 

МБОУ СШ № 1 

МБДОУ Детский сад № 100 

МБОУ ОШ № 48 

МБОУ Гимназия № 24 

 

Старцева Т.Г. 

Павельева Н.С. 
Тухватулина А.В. 

Белов И.А. 

 

 

Новосельцева 

А.Г. 

   

 

10.11.2020 

24.11.2020 

Об участии в акции  "Мы за чистый город!"  

МБОУ ЭБЛ 

МБОУ СШ № 20 

 

Ушаков С.Н. 

Лозиняк Ю.С. 

 

 

Новосельцева 

А.Г. 

   

Городские мероприятия 

01.11.2020 Акция "Правовой компас" 

 

Добрынина Е.В. Лаврентьева 

О.А. 

05.11.2020 Об участии в Акции "Правовой компас" (анонс) 

 

Добрынина Е.В. Лаврентьева 

О.А. 

06.11.2020 Об участии в Акции "Арх. светло" (анонс) Добрынина Е.В. Лаврентьева 

О.А. 

10.11.2020-

27.11.2020 

Проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников   

- Золотухина О.А. 

11.11.2020 Городской форум старшеклассников школ 

города "Кто, если не я?" (анонс) 

Добрынина Е.В. Лаврентьева 

О.А. 

13.11.2020 Об участии в конкурсе "Детский сад – 2020" Добрынина Е.В. Маринина Н.В. 

16.11.2020 Городской форум старшеклассников школ 

города "Кто, если не я?"  

Добрынина Е.В. Лаврентьева 

О.А. 

18.11.2020  Акция "Арх. светло"  Добрынина Е.В. Лаврентьева 

О.А. 

19.11.2020 Проведение урока здоровья по теме: "Паутина 

зависимости" 
- Рогозина О.И. 

29.11.2020 Итоги форума старшеклассников школ города 

"Кто, если не я?" 

Добрынина Е.В. Лаврентьева 

О.А. 

30.11.2020 Итоги Акции "Правовой компас" Добрынина Е.В. Лаврентьева 

О.А. 

Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций 

15.11.2020 55 лет со дня основания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

Творогова В.С. Маринина Н.В. 



учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Детский сад № 54 "Веселые ребята" 

20.11.2020 35 лет со дня основания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Детский сад общеразвивающего 

вида № 131 "Радуга" 

Корякина Е.Г. Маринина Н.В. 

 


