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в течение месяца
Подготовка к внедрению персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования 
Пирогова В.И.
руководители УДО
Федеральный проект «Учитель будущего»
11.02.2020
15.00
МБОУ СШ № 95

Педагогическая мастерская для руководящих работников общеобразовательных организаций «Составление программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности»

Осташкова В.З.
Коптева О.А.
в течение
месяца
Участие в национальной системе профессионального роста педагогических работников, включая национальную систему учительского роста (постановление Правительства РФ 
от 31.12.2019 № 3273-р)

Коптева О.А.
Соколова М.В.
Швакова Е.А.
руководители ОО
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»  
20.02.2020
14.30
МБОУ Гимназия № 25
Обучающая  конференция «Реализация цифровых навыков современного педагога на платформе Учи.ру»
Соколова М.В.
Меженный В.С.

в течение
месяца
Внедрение в образовательный процесс комплектов компьютерного и интерактивного оборудования 
МБОУ СШ № 1, 2, 11, 27, 28, 35, 49, 51, 62, Гимназия № 25
Соколова М.В.
руководители ОО
в течение
месяца
Трансляция опыта использования комплектов компьютерного и интерактивного оборудования для педагогов и школьников города
МБОУ СШ № 1, 2, 11, 27, 28, 35, 49, 51, 62, Гимназия № 25
Соколова М.В.
руководители ОО
в течение 
месяца
Использование в образовательном процессе интерактивных платформ «Учи.ру», «ЯКласс», Онлайн-школы «Фоксфорд»
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. Заключение договоров с непосредственными исполнителями услуги.
МБУ Центр «Леда», МАДОУ Детский сад № 7, МБДОУ Детский сад № 13, 32, 39, 91, 140, 148, 162, 187; МБОУ ОШ № 12; МБОУ ОСШ, МБОУ Архангельская  СШ Соловецких юнг,  МБОУ СШ № 2, 5, 30, 33, 36, 73
Орлова И.В.
руководители ОО
Аттестация кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
до 15.02.2020
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», для аттестации в мае 2020 года
руководители ОО
Коптева О.А.


21.02.2020
Заседание муниципальной аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Филимонова Н.С.
 Коптева О.А.
 
Совещания, заседания, собеседования 
11.02.2020
10.00
МБУ Центр «Леда»
Семинар для  заместителей руководителей общеобразовательных организаций по воспитательной работе
Профилактика вредных привычек в рамках реализации программы «Свободный»
Сусло Д.В.
Кукушкина Д.Ю.
Орлова И.В.
18.02.2020
10.00
МАДОУ Детский сад № 7


Совещание с руководителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Дополнительное образование-необходимый компонент современного детского сада в условиях конкурентной среды (проект: «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Цифровая образовательная среда»)
Филимонова Н.С. Ерыкалова Е.С. Ломтева А.А.
Страздаускене С.Р.
20.02.2020
15.00
каб. № 308
Заседание Совета руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования по теме: «Обеспечение безопасности образовательных организаций»
Филимонова Н.С.
Коноплев О.Н.
21.02.2020
09.00
Рабочая встреча с руководителями МБОУ СШ № 28, МБОУ Архангельская  СШ Соловецких юнг
Обеспечение кадрами школ на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория и на 1600 мест в территориальном округе Майская горка
Филимонова Н.С.
Ростовская Е.В.
25.02.2020
10.00
ГБОУ АО «Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»
(ул. Карла Маркса, 51)
Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 
Пути эффективного сотрудничества при реализации мероприятий национального проекта «Образование»
(проект  «Успех каждого ребёнка», «Социальная активность»)

Филимонова Н.С. Ерыкалова Е.С. Фомин А.А.
Добрынина Е.В.
Уткина О.Л.
27.02.2020
10.00
ГБОУ АО «Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»
(ул. Карла Маркса, 51)
Совещание с руководителями общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 
Пути эффективного сотрудничества при реализации мероприятий национального проекта «Образование»
(проект  «Успех каждого ребёнка», «Социальная активность»)


Филимонова Н.С. Ерыкалова Е.С. Фомин А.А.
Добрынина Е.В.
Уткина О.Л.
Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму
до 15.02.2020
Согласование с территориальными органами МЧС России, Росгвардии, ФСБ паспортов безопасности объектов (территорий) образовательных учреждений в условиях действия Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006
Ростовская Е.В.
Новосельцева А.Г.
до 29.02.2020
Утверждение паспортов безопасности объектов (территорий) образовательных учреждений в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006, и предоставление одного экземпляра паспорта безопасности в департамент образования
Руководители ОО
Новосельцева А.Г.
Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 (10) классов в 2020 году
12.02.2020
09.00
Итоговое собеседование по русскому языку
руководители ОО
согласно срокам, установленным министерством
 образования и науки АО
Ознакомление учащихся с полученными результатами  итогового собеседования по русскому языку
руководители ОО
до 01.03.2020
(включительно)
Обеспечение приёма заявлений на прохождение ГИА- 9 (10)
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 и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам
руководители  ОО
Формирование региональной информационной системы (ГИА-9)
согласно срокам, установленным министерством
 образования и науки АО
Передача скан-копий бланков и форм итогового собеседования по русскому языку 
Казакова А.В.
руководители ОО
до 25.02.2020
(по отдельному графику)

Предоставление сведений об участниках итогового собеседования по русскому языку, включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов, в дополнительные сроки
руководители ОО
Казакова А.В.

27.02.2020-28.02.2020
(по отдельному графику)
Предоставление сведений об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведений о форме ГИА-9, включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов
руководители ОО
Казакова А.В.

в течение 1 дня со дня получения сведений
Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов
руководители ОО
Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов в 2020 году
до 01.02.2020 (включительно)
Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА-11(12)
руководители ОО
в течение месяца

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной организации информации о ГИА, в том числе об итоговом собеседовании и итоговом сочинении (изложении)
руководители  ОО
в течение месяца
Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической готовности к экзаменам
руководители ОО,
педагоги-психологи
в течение месяца
Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками государственной итоговой аттестации, с родителями (законными представителями), педагогическими работниками
руководители ОО
Формирование региональной информационной системы (ГИА-11)
01.02.2020
Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены, формирование заявки на экзаменационные материалы ГИА-11 в основной этап в 2020 году
Вашуткина А.С.
в недельный срок после зачисления 
    в ОО	

Предоставление сведений об обучающихся, выпускниках прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвалидах (с целью организации проведения итогового сочинения (изложения), ГИА в 2019-2020 учебном году в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития)	
руководители ОО
Вашуткина А.С.
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 
среди выпускников 11 (12) классов в 2020 году
до 05.02.2020
Проведение инструктажей общественных наблюдателей 
руководители ОО
05.02.2020
10.00
Проведение итогового сочинения (изложения) среди  учащихся 11(12) классов 
руководители ОО
05.02.2020
Обеспечение присутствия в каждой задействованной 05.02.2019 аудитории пункта проведения итогового сочинения (изложения) общественного наблюдателя 
руководители ОО
до 12.02.2020

Ознакомление учащихся с полученными результатами  итогового сочинения (изложения) 
руководители ОО
до 12.02.2020
Передача скан-копий бланков и форм итогового сочинения (изложения)  
Вашуткина А.С.
руководители ОО
Организационные мероприятия по подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО «Город Архангельск» по итогам 2019 года, информационно-аналитического сборника «Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2019-2020 учебном году»  
февраль
Проект приказа «О подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО «Город Архангельск» по итогам 2019 года, информационно-аналитического сборника «Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2019-2020 учебном году»
Соколова М.В.

Мероприятия по организации трудоустройства несовершеннолетних 
в каникулярный период
21.02.2020
15.00
МБОУ ОСШ
ул. Чумбарова-Лучинского, 28
Рабочая встреча с руководителями МБОУ СШ № 2, 9, 26, 30, 35, 37, 59, 68, 70, 73, 77, 82, 95, ОСШ, ОШ № 69
Кукушкина Д.Ю.
Жилин Д.С.
Рылова М.В.

Мероприятия по организации летней  кампании

в течение месяца
Проведение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» санитарно-эпидемиологической экспертизы в образовательных организациях на соответствие деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям
руководители ОО Кукушкина Д.Ю.

в течение месяца
Подготовка  приказа «Об обеспечении отдыха детей в каникулярный период летом 2020 года».
Кукушкина Д.Ю.

до 15.02.2020
Предоставление в департамент образования для последующего включения сведений по оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей в реестр организаций отдыха детей:
   - заявки (по форме);
   - копии санитарно-эпидемиологических заключений или копий заявлений о получении санитарно-эпидемиологической экспертизы;
   - списка работников лагерей с дневным пребыванием детей, в том числе работников столовых, планирующих прохождение гигиенического обучения в 2020 году, с учетом кратности обучения один раз в два года
руководители УДО
руководители ОО
до 15.02.2020
Предоставление для включения сведений по стационарным лагерям палаточного типа с круглосуточным пребыванием детей в реестр организаций отдыха детей:
   - заявки (по форме);
   - копии санитарно-эпидемиологических заключений или копий заявлений о получении санитарно-эпидемиологической экспертизы;
   - справки об отсутствии судимости руководителя лагеря;
   - паспорта организации отдыха и оздоровления детей                                    ( по форме)
руководители ОО
18.02.2020
каб. № 308 


 
15.00-15.40


 15.40-16.10

Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений по теме: «Итоги включения сведений в реестр организаций отдыха детей, устранения предписаний надзорных органов в рамках подготовки к летней кампании - 2020»
МАУ ДО «Центр Архангел», МБОУ СШ №№ 4, 9, 10, 35, 34, 77, ОШ № 12, Гимназия № 25, ЭБЛ

МБУ ДО «СДДТ», МБОУ СШ №№ 1, 23 имени А.С. Пушкина, 49, 54, 55, 59, 60, 70, ОШ № 48
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кукушкина Д.В.
Жилин Д.С.

19.02.2020
каб. № 308 



14.30-15.10


15.10-15.50

15.50-16.30

Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений по теме: «Итоги включения сведений в реестр организаций отдыха детей, устранения предписаний надзорных органов в рамках подготовки к летней кампании - 2020»
МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», МБОУ СШ №№  2, 11, 30, 37, 43, 50, 51, 62, 68, Гимназия № 21, Архангельская СШ Соловецких юнг
МБУ ДО «ЛДДТ», МБОУ СШ №№ 20, 26, 27, 28, 36, 82, 93, 95

МБУ ДО ДПЦ «Радуга», МБОУ СШ №№ 5, 8, 14, 17, 22, 33, 73, Гимназии №№ 3, 24, ОШ № 69
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кукушкина Д.В.
Жилин Д.С.

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 14.02.2020

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
руководители ОО
до 25.02.2020
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты
Филимонова Н.С.
Швакова Е.А.
Организация деятельности по учёту детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         
с использованием программного комплекса «Дети»
не позднее                  01.02.2020
Корректировка списков будущих первоклассников (по итогам учёта детей)
руководители ОО
01.02.2020
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.
03.02.2020
Проведение выгрузки сведений о количественном составе будущих первоклассников 
Вашуткина А.С.
руководители ОО
в течение 7 рабочих дней 
Обеспечение внесения данных о зачислении, отчислении несовершеннолетних в ПК «Дети»                                                                                                                                                                             
руководители ОО
Мероприятия по организации раздельного сбора ТБО
26.02.2020
15.00 
Семинар-практикум для руководителей общеобразовательных организаций, заместителей руководителей по АХР «Организация работы образовательного учреждения по раздельному сбору ТБО»
Ушаков С.Н.
в течение месяца
Информирование работников, педагогов о внедрении системы раздельного сбора ТБО, проведение родительских собраний с включением в повестку вопроса по раздельному сбору ТБО 
руководители ОО
в течение месяца
Обучающие мероприятия для воспитанников и учащихся, проведение тематических классных часов 
руководители ОО
в течение месяца
Оснащение образовательных организаций инфраструктурой раздельного сбора ТБО 
руководители ОО
в течение месяца
Размещение информации о раздельном сборе ТБО на сайте образовательной организации в разделе «Мы за чистый город», освещение проведенных мероприятий
руководители ОО
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников муниципальных образовательных организаций
03.02.2020
15.30
МБУ ДО «СДДТ»
Инструктаж председателей жюри по проверке работ XX юбилейной  городской конференции «Юность Архангельска»

Пирогова В.И.
Гораль И.В.
21.02.2020
14.30
МБОУ СШ № 36
Семинар для заместителей руководителей по учебно- воспитательной работе, ответственных за проведение ВПР по теме: «Особенности проведения ВПР в 2020 году»
Соколова М.В.
Свидерская О.Д.
Обеспечение организованного проведения мониторинга качества образования в 4, 5, 6, 9, 11 классах в 2020 году
в течение месяца
Обеспечение своевременного внесения сведений в личном кабинете образовательной организации на информационном портале ВПР (HYPERLINK "https://vpr.statgrad.org/" https://vpr.statgrad.org/), на портале ФИС ОКО
руководители ОО
в течение месяца
Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками всероссийских проверочных работ, итогового собеседования, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками  
руководители ОО
в течение месяца 
Размещение информации о подготовке, ходе проведения, итогах всероссийских проверочных работ, итогового собеседования на официальном сайте образовательной организации
руководители ОО
Разработка инструктивных материалов, нормативно-правовых документов
по  организации деятельности муниципальных организаций
в течение месяца
Проект распоряжения «Об обеспечении устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения зданий муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», в период проведения всероссийских проверочных работ в марте-мае 2020 года»
Соколова М.В.

в течение месяца
Приказ «Об исполнении муниципального задания муниципальными организациями за 2019 год (по итогам предоставленной отчетности)»
Маринина Н.В.
Рогозина О.И.

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
Проект распоряжения «О рабочей группе по обеспечению организованного проведения государственной итоговой аттестации с участием выпускников 9 (10), 11 (12) классов в 2020 году» 
Вашуткина А.С.
Казакова А.В.
в течение месяца
Информационное письмо «Об организации закупки учебных изданий на 2020-2021 учебный год»
Золотухина О.А.
в течение месяца
Информационное письмо «О мониторинге вовлеченности обучающихся в деятельность детских общественных объединений, волонтерское движение, патриотические объединения»
Сусло Д.В.
в течение месяца
Информационное письмо «О мониторинге деятельности по реализации ВФСК ГТО»
Сусло Д.В.
в течение месяца
Информационное письмо «Об итогах занятости обучающихся в системе дополнительного образования (в том числе с использованием дистанционных технологий) за второе полугодие 2019 года»
Сусло Д.В.

Нормативно-правовые документы  по организации городских мероприятий
в течение месяца
Приказ «О проведении Декады молодого педагога»
Швакова Е.А.
в течение месяца
Проект постановления «О проведении конкурса «Воспитатель года»
Маринина Н.В.
в течение месяца
Приказ «О проведении городской олимпиады по психологии для учащихся 9-11 классов образовательных организаций города Архангельска»
Золотухина О.А.
в течение месяца
Проект постановления «О проведении интеллектуального марафона «Путь к Олимпу» 
Золотухина О.А.
в течение месяца
Приказ «Об организации и проведении отборочного тура интеллектуального марафона «Путь к Олимпу» в 2020 году»
Золотухина О.А.

в течение месяца
Приказ «Об организации проведения городских дистанционных олимпиад для учащихся 5-6 классов»
Золотухина О.А.
в течение месяца
Проект постановления «О проведении конкурса для отрядов Детской организации «Юность Архангельска» «Лучшие из лучших»
Кукушкина Д.Ю.
в течение месяца
Приказ «О проведении акции «Город над Двиной»
Кукушкина Д.Ю.
в течение месяца
Проект постановления «О проведении городского праздника детского движения города Архангельска «Мы вместе»  
Кукушкина Д.Ю.
в течение месяца
Проект постановления «О проведении муниципального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Сусло Д.В.
в течение месяца
Проект постановления «О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания»
Сусло Д.В.
в течение месяца
Проект постановления «О проведении муниципального этапа детских областных игр по пожарно-прикладным видам спорта»
Сусло Д.В.
в течение месяца
Приказ «О проведении городской лыжной эстафеты «Белый медведь»
Сусло Д.В.
в течение месяца
Приказ «О проведении олимпиады по робототехнике для учащихся образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск»
Сусло Д.В.
в течение месяца
Проект постановления «Об организации проведения Вахты Памяти у Монумента Победы»
Сусло Д.В.
в течение месяца
Приказ «О проведении XIII Турнира имени М.В. Ломоносова»
Пирогова В.И.
в течение месяца
Проект постановления «О сроках проведения 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 2020 году»
Пирогова В.И.
в течение месяца
Проект постановления «О внесении изменений в состав комиссии по присуждению премии Главы муниципального образования «Город Архангельск» лучшим педагогическим работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Пирогова В.И.
в течение месяца
Приказ «О проведении городского смотра открытых уроков по предметным областям ОРКСЭ и ОДНКНР»
Пирогова В.И.
в течение месяца
Приказ «О проведении городского конкурса знатоков русского языка «Юный лингвист» среди обучающихся 7-8 классов»
Пирогова В.И.
Обеспечение открытости системы образования муниципального образования  «Город Архангельск»
в течение месяца
Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями законодательства: 
- страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала МО «Город Архангельск»;
- официальных сайтов образовательных организаций
Соколова М.В.
руководители ОО
в течение месяца
Ведение тематических рубрик новостного блока страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала МО «Город Архангельск»:
Нацпроект «Образование»
«Дети-герои»
«Конкурсы и гранты»
«Мы за чистый город»
«Новости из образовательных учреждений»
Соколова М.В.
представители
департамента 
образования
руководители ОО
до 28.02.2020
Оптимизация структуры страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала МО «Город Архангельск»              
Соколова М.В.
начальники 
отделов
в течение месяца
Обеспечение функционирования раздела «Главная новость»:
- Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2020 году
- 100-летие Ф.А. Абрамова
- Студия «ЛИСа» представляет
- Информируют юнкоры городской школьной газеты «Шаги»
- Размещение городской школьной газеты «Шаги»: выпуск № 1
- Мероприятия в рамках подготовки и проведения 75-летия со - Дня Победы в Великой Отечественной войне
Соколова М.В.
Вашуткина А.С.
Казакова А.В.
Пирогова В.И. 
Сусло  Д.В.
руководители ОО
III. Контрольные мероприятия
Комплексная оценка деятельности ОО
29.01.2020-04.02.2020
МБОУ СШ № 60
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
25.02.2020-
28.02.2020
МБДОУ Детский сад № 32
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Тематическая оценка деятельности ОО
17.02.2020-21.02.2020

Соблюдение муниципальными организациями требований законодательства в части допуска в здания в условиях обеспечения доступности образования, установки и функционирования металлодетекторов (при наличии)
МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СШ № 1, 5, 9, 33, МБОУ Детский сад № 20, 113, 118, 171, 174
Новосельцева А.Г.
Миронова Г.Н.
IV. Мониторинг системы образования
Проведение независимой оценки качества работы ОО
01.02.2020-29.02.2020

Оn-line изучение мнения педагогических работников – участников городских мероприятий, организованных структурными элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования МО «Город Архангельск», по теме: «Эффективность проведения мероприятий городского уровня  структурными элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования муниципального образования «Город Архангельск» 
МБДОУ Детский сад № 39, 56, 118, 174, МАДОУ Детский сад № 157, МБОУ СШ № 10, 17, 22, 35, 37, 49, 51, 62, ЭБЛ, Гимназия № 21, МБУ «ДПЦ «Радуга»
Швакова Е.А.
Орлова И.В.
План анализа данных электронных мониторинговых систем
в течение месяца
Размещение сведений на «Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения информации на «Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru
Севастьянова М.И.
в течение месяца
Размещение обращений граждан и снятие их с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
руководители ОО
Севастьянова М.И.
Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования  
03.02.2020
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
Чебыкина В.А.
03.02.2020
Анализ посещаемости детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), численность социальных мест в дошкольных образовательных организациях
Маринина Н.В.
до 06.02.2020

Информация об использовании средств областного бюджета
Васильева Я.А.
Орлова И.В. 
Турик С.А.
до 07.02.2020

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации 
Казакова А.В.

до 15.02.2020
Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов сетевой модели системы образования МО «Город Архангельск»
в департамент образования предоставляют окружные ресурсные центры и опорные учреждения
(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в информационной системе «Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений»)
Швакова Е.А.

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      муниципального образования «Город Архангельск»  
«Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда»
до 01.02.2020

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе «Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений»)
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru
до 18.02.2020

Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе «Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений»)
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Малейкова В.П
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru 
до 21.02.2020

Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов 
(формирование отчёта осуществляется в электронном виде в информационной системе «Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений»)
Новосельцева А.Г.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring-fin29@mail.ru
до 21.02.2020

Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности (формирование отчёта осуществляется в электронном виде в информационной системе «Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений»)
Сусло Д.В.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru
V. Общегородские мероприятия
Городские мероприятия
Мероприятия, посвященные  подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
01.02.2020-29.02.2020
Работа по присвоению имен участников Великой Отечественной войны образовательным учреждениям
Кресцова И.В.
Буланова Т.С.
Полякова Е.В.
Шурко Н.Н.
Осташкова В.З.
Ракитина Л.С.

04.02.2020
15.00
МБОУ СШ № 10

07.02.2020
15.00
МБОУ СШ № 62

Городской строевой смотр почетных караулов

Финал (1-6 классы)



Финал (7-11 классы)
Сусло Д.В.
Фомин А.А.
Коноплёв О.Н.
Сидорова Л.А.
15.02.2020
12.00
Проведение торжественных мероприятий, посвященных присвоению г. Воронежу звания «Город воинской славы» (возложение цветов к памятному камню на Аллее городов воинской славы) 
МБОУ СШ № 9
Савкин А.Н.
15.02.2020
13.00
Городская акция «Знамя Победы»
МБОУ СШ № 27
Брэдэ Л.В.
18.02.2020
13.00
Городская акция «Знамя Победы»
МБОУ СШ № 22
Уткина О.Л.
20.02.2020
13.00

Городская акция «Знамя Победы»
МБОУ СШ № 68
Журавлёва Н.Л.
21.02.2020
13.00

Городская акция «Знамя Победы»
МБОУ Гимназия № 24
Белов И.А.
28.02.2020
13.00

Городская акция «Знамя Победы»
МБОУ ОШ № 48
Тухватулина А.В.
15.02.2020
12.00
МБОУ СШ № 55
Военно-спортивная игра «Я - кадет!» в рамках кадетского форума
Пирогова В.И.
Данилова А.Б.
20.02.2020-28.02.2020
МБУ «ЦДОД «Контакт»
до 20.02.2020 
28.02.2020
Заочный конкурс видеороликов «Через все прошли и победили»
- приём видеороликов;
- подведение итогов
Пирогова В.И.
Данилова А.Б.
21.02.2020
11:00
Военно-спортивный полигон 
о. Краснофлотский
Проведение гонки патрулей, посвященной 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Сусло Д.В.
Фомин А.А.
Городские мероприятия
07.02.2020
14.30
МБОУ Гимназия № 6
Конкурс чтецов «Живая классика»
Пирогова В.И.
Уткин В.А.
январь-февраль

03.02.2020-06.02.2020

11.02.2020

14.02.2020
14.00
МБОУ СШ № 20
XX юбилейная городская конференция «Юность Архангельска»
- первый этап (заочный) – проверка исследовательских работ 
- второй этап (очный) – публичная защита исследовательских работ 
- пленарное заседание конференции 

Пирогова В.И.
Гораль И.В.
11.02.2020
10.00
МБОУ СШ № 11
Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов образовательных учреждений города Архангельска по русскому языку
Золотухина О.А.
Вохминова В.А.
Данилова А.Б.
11.02.2020
10.00
МБОУ СШ № 1
Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов образовательных учреждений города Архангельска по окружающему миру
Золотухина О.А.
Старцева Т.Г.
Данилова А.Б.
11.02.2020
15.00
МБОУ СШ № 35
до 05.02.2020
Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»

- прием заявок
Пирогова В.И.
Сидорук Е.А.
13.02.2020
10.00
МБОУ СШ № 10
Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов образовательных учреждений города Архангельска по математике
Золотухина О.А.
Коноплев О.Н.
Данилова А.Б.
13.02.2020
в 10.00
МБОУ СШ № 23 
имени А.С. Пушкина
Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов образовательных учреждений города Архангельска по литературному чтению
Золотухина О.А.
Чижова Н.В.
Данилова А.Б.
18.02.2020
10.00
МБОУ 
Гимназия № 21
Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов образовательных учреждений города Архангельска по английскому языку
Золотухина О.А.
Боровикова Т.Н.
Данилова А.Б.
10.02.2020-20.02.2020
до 10.02.2020
10.02.2020-15.02.2020
20.02.2020
14.00
МБОУ СШ № 23 
им .А.С. Пушкина
Городской конкурс «В волшебной Пушкинской стране»
- предоставление заявок и конкурсных работ
- оценивание конкурсных работ
- проведение очного этапа конкурсных номинаций
Пирогова В.И.
Чижова Н.В.
12.02.2020 - 12.03.2020
12.02.2020 - 02.03.2020

до 06.03.2020

12.03.2020
14.00
МБОУ СШ № 14
Турнир математических задач для учащихся 8 классов:
- заочный этап (на площадках общеобразовательных учреждений);
- предоставление заявок участников очного этапа в МБОУ СШ № 14; 
- очный этап.
Золотухина О.А.
Фомин А.А.
Труфанова О.Н.
25.02.2020 - 27.03.2020
25.02.2020 - 17.03.2020
18.03.2020 - 27.03.2020
Конкурс рисунков «В каждом рисунке улыбка»
- прием заявок, конкурсных работ
- отбор победителей конкурса
Миронова Г.Н.
Лазарева Ю.Н.
21.01.2020 - 15.02.2020
Неделя психологии в образовательных организациях города
Пирогова В.И.
Орлова И.В.
24.02.2020-29.02.2020
Единый классный час «Родился я на Пинеге…»
Сусло Д.В.
руководители ОО
в течение месяца
Выставка книг «Читаем Абрамова»
Сусло Д.В.
руководители ОО
в течение месяца
День чтения «Живое слово Абрамова»
Сусло Д.В.
руководители ОО
Детское движение города Архангельска 
01.02.-29.02.2020
МБУ ДО ДПЦ «Радуга»
 Организация и проведение мониторинга образовательных организаций, реализующих направления деятельности школьных объединений

Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

07.02.2020
15.00
МБУ ДО ДПЦ «Радуга»
Собрание  кураторов детских школьных объединений (направление РДШ)
Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

14.02.2020
МБУ ДО ДПЦ «Радуга»
Всероссийская акции «Подари книгу» в Международный день книгодарения (в формате Дней единых действий в соответствии с планом ФГБУ «Российский детско-юношеский центр»)
Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

23.02.2020
МБУ ДО ДПЦ «Радуга»
Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества (в формате Дней единых действий в соответствии с планом ФГБУ «Российский детско-юношеский центр)
Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

29.02.2020
14.00
ГБОУ «ДДЮТ»
Проведение регионального этапа Всероссийского фестиваля 
«Веселые старты»
Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

Мероприятия Детской организации «Юность Архангельска»
03.02.2020-28.02.2020
 Акция «Мы с вами, солдаты России!», посвященная празднованию Дня защитника Отечества

Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

06.02.2020
15.30
МБУ ДО  
«ДПЦ «Радуга»
Учеба активистов Детской организации
«Юность Архангельска»
Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

13.02.2020
15.30
МБУ ДО  
«ДПЦ «Радуга»
Заседание Штаба Детской организации «Юность Архангельска»
Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

26.02.2020
14.00
 «Танцевальная платформа» (Центральный универмаг)
Танцевально-спортивный марафон «Альтернатива»
Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

  в течение месяца
МБУ ДО  
«ДПЦ «Радуга»
Встреча в рамках проекта «Судьба и профессия» 
для учащихся 5-11 классов
Кукушкина Д.Ю.
Добрынина Е.В.

Приложение № 1
                          к плану работы департамента                                   
                                                                                                   образования на февраль  2020 года
Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций
юбилейная дата или памятное событие
дата 
проведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад компенсирующего вида № 32 «Песенка» – 50   лет со дня основания
07.02.2020
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 159 «Золотая рыбка» - 55 лет со дня основания
14.02.2020
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя  школа № 82»- 80 лет со дня основания
21.02.2020
                                                                               Приложение № 2
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на февраль 2020 года
Окружные ресурсные центры, опорные учреждения, базовые учреждения, демонстрационные площадки сетевой модели системы образования 
муниципального образования «Город Архангельск»
Место, дата проведения
Наименование
Ответственный
Окружные ресурсные центры
10.02.-21.02.2020
Окружной этап городского конкурса «Лучший наставник»
руководители ОРЦ
Швакова Е.А.
28.02.2020
10.00
Видеоконференция в рамках проекта «Взаимообучение городов»
руководители ОРЦ
МБДОУ Детский
сад № 172

10.02.– 25.02.2020
26.02.– 06.03.2020
10.03.–12.03.2020
Фестиваль проектов для педагогов дошкольных образовательных организаций по популяризации здорового образа жизни «Азбука здоровья»
- прием конкурсных материалов;
- работа экспертов;
- подведение итогов.
Корельская И.В.
Швакова Е.А.
МБДОУ Детский сад № 118
11.02.2020
09.10
Педагогический журнал для педагогов дошкольных образовательных организаций «Нестандартный педагог» в мире стандартов: составляющие успеха»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Морозова В.В.
Швакова Е.А.
МБОУ СШ № 37
26.02.2020
14.00
Семинар-практикум для заместителей руководителей общеобразовательных организаций, классных руководителей «Формы работы классного руководителя с родителями для организации позитивного взаимодействия»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Козяр С.В.
Швакова Е.А.
МБОУ СШ № 62 
27.02.2020
13.00
Семинар-практикум для педагогов общеобразовательных организаций «Бинарный урок в рамках реализации ФГОС»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Сидорова Л.А.
Швакова Е.А.
Опорные учреждения
МБУ ДО «ЦДОД «Контакт»




до 28.02.2020
до 13.03.2020
Проект «От финансовой грамотности – к успеху!» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)
Заочный конкурс-ярмарка программно-методических материалов по финансовой грамотности для педагогов дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций
- прием заявок
- подведение итогов
Данилова А.Б.
Сусло Д.В.
МБОУ Гимназия 
№ 6



12.02.-13.02.2020
15.02.2020
Проект «Чтение - среда и ресурс образования» (федеральный проект «Современная школа»)
Творческий конкурс декоративно-прикладного творчества «Read&art» для обучающихся 1-8 классов, педагогов, работников библиотек, родителей (законных представителей) 
- прием работ
- подведение итогов
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
МБОУ СШ № 95
11.02.2020
15.00
Проект «Нормативно-правовое обеспечение требований ФГОС как одно из условий правовой грамотности современного руководителя общеобразовательной организации» (федеральный проект «Учитель будущего»)
Педагогическая мастерская для руководящих работников общеобразовательных организаций «Составление программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности»
Осташкова В.З.
Коптева О.А.
МБОУ СШ № 49
12.02.2020
15.30
Проект «Методическое сопровождение педагогов образовательных организации г. Архангельска в условиях внедрения Концепции технологического образования» (федеральный проект «Современная школа»)
Семинар для учителей технологии «Структура и содержание деятельности учителя технологии в условиях внедрения Концепции технологического образования»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Шурко Н.Н.
Пирогова В.И.
МБОУ СШ № 17
19.02.2020
15.00

Проект «Методическое сопровождение молодых педагогов в условиях современных требований к качеству образования» (федеральный проект «Учитель будущего»)
Семинар -  практикум для педагогов со стажем работы до 3-х лет «Учимся эффективно взаимодействовать: атмосфера понимания и эффективного общения»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Филатова Е.Л.
Коптева О.А.
МБОУ Гимназия 
№ 21
20.02.2020
14.15
Проект «ТЕРРА ИНКОГНИТА (Методическое сопровождение учителей по  выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей)» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)
Творческая лаборатория для учителей естественных и гуманитарных дисциплин «Современный учебный проект как совместный результат творческой деятельности учителя и ученика в области естественных, математических, гуманитарных наук»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Боровикова Т.Н.
Золотухина О.А.
МБОУ СШ № 10
26.02.2020
10.00
Проект «Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных организаций по развитию юнармейского движения на муниципальном уровне» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») 
Семинар для руководящих и педагогических работников «Система работы в 2020 году по организации юнармейского движения»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Коноплев О.Н.
Рогозина О.И.
МАДОУ Детский сад № 157
26.02.2020
13.30
Проект «Организационно-методическое сопровождение официальных сайтов ДОУ» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда»)
Галерея педагогических практик для педагогов дошкольных образовательных организаций «Персональный сайт педагога дошкольной образовательной организации как эффективный инструмент дистанционного консультирования родителей»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Куперман Н.А.
Ломтева Я.А.
МБОУ СШ № 22
28.02.2020
15.00
Проект «Модель профессионального самоопределения учащихся» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)
Брифинг для руководителей, заместителей руководителей, педагогов общеобразовательных организаций  «Возможности использования портала «ПроеКТОриЯ» и программы ранней профориентации «Билет в будущее» для проведения профориентационной и исследовательской работы с обучающимися»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Уткина О.Л.
Казакова А.В.

МБОУ СШ № 35
(на площадке АОДБ имени А.П. Гайдара)
25.02.2020
14.00

Проект «Методическое сопровождение библиотечных работников образовательных организаций города Архангельска в условиях формирования цифровой образовательной среды в школе» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда»)
Семинар для работников библиотек «Что и как читать детям о Великой Отечественной войне»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
МБОУ ЭБЛ
27.02.2020
15.00
Проект «Зеленые школы Архангельска» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)
Семинар-практикум для учителей биологии, географии, химии «Организация проектной деятельности по экологии»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия

Ушаков С.Н.
Золотухина О.А.
Базовые учреждения
МБДОУ Детский сад № 174
19.02.2020
10.00
Направление «Профессиональный рост педагога дошкольной образовательной организации как ресурс повышения качества образования» (федеральный проект «Учитель будущего»)
Семинар для заместителей заведующего, старших воспитателей дошкольной образовательной организации «Формирование системы профессионального роста и развития педагога»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Потапкина Л.В.
Маринина Н.В.
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»
21.02.2020
15.30
Направление «Организационно-методическое сопровождение педагогов, реализующих туристско-краеведческую направленность в образовательных организациях города Архангельска» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)
Семинар для педагогов, реализующих туристско-краеведческую направленность «Особенности туристско-краеведческой деятельности в современной школе»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Добрынина Е.В.
Кукушкина Д.Ю.
МБОУ СШ № 51
25.02.2020
15.00
Направление «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»)
Круглый стол для заместителей руководителей, библиотекарей, классных руководителей «Библиотечное краеведение: популяризация творчества писателей-земляков в работе школьных библиотек»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Ларина Т.А.
Пирогова В.И.
Демонстрационные площадки
МБДОУ Детский сад № 39
26.02.2020
09.15
Направление «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
в аспекте современных требований»
Семинар-практикум для педагогов дошкольных образовательных организаций «Знакомство с основами финансовой грамотности в дошкольной образовательной организации»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Филиппова Е.Е.
МБДОУ Детский сад № 56
26.02.2020
Направление «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в дошкольной образовательной организации»
Семинар для воспитателей, педагогов-психологов, социальных педагогов дошкольных образовательных организаций «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в дошкольном учреждении»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Корельская О.И.
Приложение № 3
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на февраль 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

07.02.2020
13.02.2020
18.02.2020
26.02.2020
28.02.2020
Об участии в акции  «Мы за чистый город!» 
МБОУ СШ № 36
МБДОУ Детский сад № 31
Детский сад № 173
МБОУ СШ № 60
МБОУ ОШ № 12

Свидерская О.Д.
Постникова Е.П.
Силуянова Е.В.
Дегтев С.Ю.
Кресцова И.В.

Новосельцева А.Г.



12.02.2020
19.02.2020
26.02.2020
Об использовании поступившего оборудования в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
МБОУ СШ № 62
МБОУ СШ № 2
МБОУ Гимназия № 25



Сидорова Л.А.
Михайлова Н.П.
 Меженный В.С.



Швакова Е.А.
Пирогова В.И.
Золотухина О.А.


11.02.2020
20.02.2020
28.02.2020
Об освоении средств из резервных фондов, выделенных в 2019 году
МБОУ СШ № 48 
МБДОУ № 183 
МАУ ДО «Центр Архангел» 


Тухватулина А.В.
Максимова Ж.Н.
Фомин А.А.


Чапыгина Ю.Н.

04.02.2020
10.02.2020
18.02.2020
21.02.2020


26.02.2020
Новости из образовательных организаций
МБДОУ № 173 
МБОУ СШ № 60
МБОУ Гимназия № 24 
Капитальный ремонт ограждения:
МБОУ СШ № 30 
МБОУ СШ № 68 
Установка видеонаблюдения:
МБОУ СШ № 35
МБДОУ № 135
МБДОУ № 167

Силуянова Е.В.
Дегтев С.Ю.
Белов И.А.

Горяинова Е.Н.
Журавлева Н.Л.

Сидорук Е.А.
Орлова Н.В.
Смирнова Л.С.

Чапыгина Ю.Н.  

05.02.2020
12.02.2020
19.02.2020
Зимние забавы
МБДОУ Детский сад № 174
МАДОУ Детский сад № 157
МБДОУ Детский сад № 140

Потапкина Л.В.
Куперман Н.А,
Ажгихина С.Ю.

Маринина Н.В.
Солтыс Н.В.
Миронова Г.Н.
Городские мероприятия
05.02.2020
Городская олимпиада по психологии для учащихся 9-11 классов образовательных организаций города Архангельска
Орлова И.В.
Золотухина О.А.



06.02.2020
13.02.2020
15.02.2020
Неделя психологии в образовательных организациях города
МБОУ СШ № 59
МБОУ СШ № 95
МБОУ СШ № 37


Серебрякова Н.П.
Осташкова В.З.
Козяр С.В.
Пирогова В.И.

07.02.2020
Городской строевой смотр почетных караулов
Фомин А.А.
Студия ЛИСа
Сусло Д.В.

07.02.2020

Конкурс чтецов «Живая классика»
Уткин В.А.
Пирогова В.И.

08.02.2020

Конкурс «Лучший наставник»
МБОУ СШ № 11
МБДОУ Детский сад № 66
Швакова Е.А.
Вохминова В.А.
Фефилова Ю.С.
10.02.2020
Турнир математических задач для учащихся 8 классов 
Фомин А.А.
Труфанова О.Н.
Золотухина О.А.

11.02.2020

XX юбилейная городская конференция «Юность Архангельска» (заседание секций)
 Гораль И.В.
Газета «Шаги»
Пирогова В.И.

11.02.2020
13.02.2020
18.02.2020
Городские предметные олимпиады для учащихся 4 классов (математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение, английский язык)
Вохминова В.А. 
Старцева Т.Г.
Коноплев О.Н.
Чижова Н.В.
Боровикова Т.Н.
Золотухина О.А.

13.02.2020
Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»
Сидорук Е.А.
Пирогова В.И.

14.02.2020

XX юбилейная городская конференция «Юность Архангельска» (Пленарное заседание)
 Гораль И.В.
Пирогова В.И.

15.02.2020

Проведение торжественных мероприятий, посвященных присвоению г. Воронежу звания «Город воинской славы» (возложение цветов к памятному камню на Аллее городов воинской славы) 
МБОУ СШ № 9
Савкин А.Н.
Казакова А.В.
17.02.2020

Городская акция «Знамя Победы»
МБОУ СШ № 27 
Брэдэ Л.В.
Вашуткина А.С.
18.02.2020
Военно-спортивная игра «Я - кадет!» в рамках кадетского форума
Данилова А.Б.
Пирогова В.И.
18.02.2020-
30.03.2020
Конкурс детского рисунка «В каждом рисунке – улыбка»
 
Миронова Г.Н.

19.02.2019
Эстафета «Я выбираю ГТО»
Фомин А.А.
Студия ЛИСа
Сусло Д.В.
19.02.2020

Городская акция «Знамя Победы»
МБОУ СШ № 22 
Уткина О.Л.
Соколова М.В.

19.02.2020
27.02.2020
Мероприятия к 100-летию Ф.А. Абрамова 
МБОУ СШ № 35
МБОУ СШ № 51

Сидорук Е.А.
Ларина Т.А.
Газета «Шаги»
Ластина Е.А.

20.02.2020
Конкурс видеороликов «Через все прошли и победили»
Данилова А.Б.

Пирогова В.И.
21.02.2020

Городская акция «Знамя Победы»
МБОУ СШ № 68
Журавлева Н.Л.
Соколова М.В.
21.02.2020

Городская акция «Знамя Победы»
МБОУ Гимназия № 24
Белов И.А.
Студия ЛИСа
Рогозина О.И.
22.02.2020
Проведение гонки патрулей, посвященных 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Фомин А.А.
Студия ЛИСа
Сусло Д.В.

25.02.2020
Открытый фестиваль по техническому творчеству «Техноквест»
(включение номинации, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)
Фомин А.А.
Студия ЛИСа
Сусло Д.В.

26.02.2020
Торжественно-памятное мероприятие «Ушедшие в бессмертие со школьной скамьи»
Петрова В.Н.
Городской Совет ветеранов
Кукушкина Д.Ю.

27.02.2020
Городской конкурс «В волшебной Пушкинской стране»
Чижова Н.В.
Пирогова В.И.

28.02.2020
Акция «Мы с вами, солдаты России!», посвященная празднованию Дня защитника Отечества  
Добрынина Е.В.
Кукушкина Д.Ю.

28.02.2020

Городская акция «Знамя Победы»
МБОУ ОШ № 48
Тухватулина А.В.
Новосельцева А.Г.


