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09.09.2021

День концептуальных подходов
МБДОУ Детский сад № 39, 54, 56, 66, 84, 135, 178, 180, 187;
МБОУ СШ № 17, 26, 36, 37, 49, 62, 68
официальные сайты окружных ресурсных центров;
http://leda29.ru/activities/%D0%B3%D0%BA2021
Кудряшова Н.И.
Таран И.Я.
Ломтева Я.А.
Солтыс Н.В.
Маринина Н.В.
руководители ОРЦ,
организаторы
секционных заседаний
10.09.2021

День эффективных новаций
МБДОУ Детский сад № 100, 101, 118, 132, 174, 183;
МБОУ Гимназия № 25, МБОУ СШ № 4, 9, 17, 23, 26, 28, 35, 77, МБОУ ОШ № 12
официальные сайты окружных ресурсных центров;
http://leda29.ru/activities/%D0%B3%D0%BA2021
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Соколова М.В.
Ломтева Я.А.
Солтыс Н.В.
Маринина Н.В.
руководители ОРЦ,
организаторы
секционных заседаний
11.09.2021

День оценок качества выступлений
http://leda29.ru/activities/%D0%B3%D0%BA2021
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.
Жилин Д.С.
руководители ОРЦ,
организаторы
секционных заседаний
06.09.2021 - 11.09.2021

Размещение информации о проведении Конференции на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск"
https://www.arhcity.ru/?page=115/0 
Соколова М.В.


Обеспечение своевременного обновления информации в части проведения секционных заседаний Конференции на официальных сайтах образовательных организаций 
официальные сайты окружных ресурсных центров
руководители ОРЦ,
организаторы
секционных заседаний
Проектная деятельность
03.09.2021
Рабочее совещание по рассмотрению промежуточных итогов реализации муниципальных проектов в 2021 году
-
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.





27.09.2021
15.00
МБОУ 
СШ № 2


Муниципальный проект "Профессиональный конструктор" 
Семинар в рамках сотрудничества с городской организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ "Трудовое законодательство. Трудовой договор" в рамках  реализации проекта "Профессиональный конструктор": 
 - руководители  МБОУ СШ № 2, 26, 36, 50, 59, 60, 68
 - руководители МБДОУ Детский сад № 13, 16, 20, 54, 127, 157 
-  участники кадрового резерва, работники  МБОУ СШ       № 8, 36, 52, 82, МБДОУ Детский сад № 84, МАУ ДО "Архангел"
ссылка будет направлена дополнительно
Ерыкалова Е.С.
Коптева О.А.
Заозерская Н.И.
Михайлова Н.П.
01.09.2021 – 30.09.2021
Муниципальный проект "CHILD AND SKILLS"
Разработка методических рекомендаций (по трем компетенциям)
МБДОУ Детский сад № 124
МБДОУ Детский сад № 131
МБДОУ ЦРР-детский сад № 140
МАДОУ Детский сад № 157
МБДОУ Детский сад № 172
-
Ломтева Я.А.
Миронова Г.Н.




01.09.2021 – 30.09.2021
Муниципальный проект "Перезагрузка!"
- информационное сопровождение страницы проекта  в социальной сети "ВКонтакте": размещение рекламной информации, видеороликов по вопросам реализации актуальных дополнительных общеразвивающих программ;
- организация взаимодействия учреждений дополнительного образования и общеобразовательных организаций по привлечению обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
-
Полищук А.В.
руководители УДО
01.09.2021 – 30.09.2021
Муниципальный проект "Образовательный навигатор"
Наполнение рубрики "Драйвер системы образования" 

Ростовская Е.В.
Соколова М.В.
Жилин Д.С.
01.09.2021 – 30.09.2021	
	
Информационное сопровождение реализации муниципальных проектов
www.arhcity.ru 
Соколова М.В.
Аттестация кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
до 15.09.2021
Направление заявлений на аттестацию в муниципальную аттестационную комиссию по аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
oaek@arhcity.ru
руководители ОО
Коптева О.А.
24.09.2021
Заседание муниципальной аттестационной комиссии 
по аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Форма проведения 
будет сообщена дополнительно
Филимонова Н.С.
Коптева О.А.

Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
до 15.09.2021
Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
HYPERLINK "mailto:imo2@arhcity.ru" imo2@arhcity.ru 
руководители ОО
до 24.09.2021
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты	
-
Филимонова Н.С.
Коптева О.А.
Мероприятия  по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания
01.09.2021
Внедрение рабочих программ воспитания 
-
руководители ОО, ДОУ, УДО
16.09.2021
15.00
МБУДО "ДПЦ "Радуга"

Заседание муниципальной рабочей группы по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания
	
-
Полищук А.В.
Мероприятия по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Архангельск"
30.09.2021
14.30
каб.328


Заседание рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Архангельск"
-
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
в течение месяца
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базах общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций силами учреждений дополнительного образования (на условиях безвозмездного пользования)
-
руководители УДО, ОО, ДОУ
Мероприятия по учёту детей и комплектованию общеобразовательных организаций
01.09.2021

Мониторинг операций, проведенных пользователями ПК "Дети" на рабочем месте в общеобразовательных организациях, в части своевременности актуализации данных о контингенте учащихся 
ПК "Дети"
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
20.09.2021 
Завершение работы общеобразовательными организациями в ПК "Дети" по оформлению данных о контингенте учащихся
ПК "Дети"
руководители ОО
на 20.09.2021

Формирование ежегодной базы данных о детях школьного возраста, обучающихся в образовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", по состоянию на 20 сентября на основании данных, предоставленных:
- муниципальными организациями путем конвертирования файлов в программный комплекс "Дети";
 - негосударственными образовательными организациями;
- министерством образования и науки Архангельской области
-
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
до 25.09.2021
Предоставление дошкольными образовательными организациями списков несовершеннолетних, зачисленных в образовательную организацию
e-mail:
dokisege@arhcity.ru
руководители ДОУ
до 25.09.2021
Предоставление негосударственными образовательными организациями, государственными образовательными организациями, реализующими программы общего, профессионального образования, списков несовершеннолетних, проживающих на территории города Архангельска, фактически обучающихся в организациях
e-mail:
dokisege@arhcity.ru
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
в течение месяца
Обработка информации о вводе объектов жилого назначения в эксплуатацию на территории МО "Город Архангельск", представленной департаментом градостроительства Администрации города Архангельска, корректировка территорий, закрепленных за образовательной организацией

-
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Разработка инструктивных материалов, нормативно-правовых документов
по  организации деятельности муниципальных организаций
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 приоритетных направлениях развития системы образования муниципального образования "Город Архангельск"
Коптева О.А.
в течение месяца
Информационное письмо "О подготовке планов работы структурных элементов сетевой модели системы образования муниципального образования "Город Архангельск" на 2022 год"
Коптева О.А.
Нормативно - правовые документы  по организации городских мероприятий
в течение месяца
Информационное письмо "Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Информационное письмо "О проведении Декады преемственности"
Коптева О.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении городского конкурса "Лучший наставник"
Коптева О.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении Городского мероприятия "Достояние года"
Полищук А.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении муниципального этапа конкурса чтецов "Страница 21"
Лаврентьева О.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении городского фестиваля "Лики Поморья" 
Лаврентьева О.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении городского конкурса "Рубцовские чтения"
Лаврентьева О.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении Открытых городских соревнований по мотокроссу"
Полищук А.В.
 
в течение месяца
Приказ "О проведении Акции "Забота", посвященной Дню пожилого человека"
Полищук А.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении Фестиваля "Зажигай"
Полищук А.В.
III. Контрольные мероприятия
Комплексная оценка деятельности ОО
13.09.2021-
17.09.2021
МБДОУ Детский сад № 157
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
20.09.2021-
24.09.2021
МБОУ ОШ № 48
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Тематическая оценка деятельности
13.09.2021-24.09.2021
Выполнение муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" плана финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ Детский сад № 20
Мошкова А.С.
13.09.2021-24.09.2021
Осуществление муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" полномочий Администрации города Архангельска по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
МБДОУ Детский сад № 110
Скребец П.Г.






















13.09.2021-24.09.2021

15.09.2021-28.09.2021
Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащийся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками. Предоставление учреждениям и предприятия уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Соблюдение требований по определнию поставщика (подрядчика, исполнителя). 
МБДОУ Детский сад № 162 
МБДОУ Детский сад № 172
МБОУ ДО "ЛДДТ"
МБОУ СШ № 10
МБОУ ОШ № 12
























Ковалец М.С. Турик А.А. Копытова С.С.
Поземова Н.Е. Поземова Н.Е. 
IV. Мониторинг системы образования
Мероприятия по оценке  качества  образования
в сроки, установленные ОО
Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования
-
руководители ОО
до 10.09.2021
Определение в территориальном округе образовательных организаций, занимающих нижние позиции в муниципальном рейтинге образовательных организаций
-
руководители ОРЦ
до 17.09.2021
Заключение  партнерских договоров:
- между общеобразовательными организациями, занимающими нижние позиции в муниципальном рейтинге образовательных организаций, и образовательными организациями  с высокими образовательными результатами;
- между ШНОР (при наличии информации от министерства образования Архангельской области) и образовательными организациями с высокими образовательными результатами
-
руководители ОРЦ
до 21.09.2021 
Предоставление  копии партнерских договоров в департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"
просп. Троицкий, 
д. 64, 3 эт., каб. № 1
Казакова А.В.
руководители ОРЦ
21-23.09.2021
по отдельному графику
Индивидуальные собеседования с представителями администрации МБОУ СШ №  2, 9, 54, 55, 60, 70, 82, ОШ № 69 по теме: "Результаты образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год. Перспективы развития в 2021-2022 учебном году"
-
Филимонова Н.С.
Ростовская Е.В. Казакова А.В.

до 01.10.2021
Утверждение (актуализизация) плана повышения качества образования и профессионального роста педагогических работников отдельных образовательных организаций, занимающих нижние позиции в муниципальном рейтинге образовательных организаций, школ с низкими образовательными результатами, школ, включенных в список с признаками необъективности при проведении оценочных процедур, формируемый Рособрнадзором
-
руководители ОРЦ
руководители ОО
Проведение  дополнительного этапа  государственной  итоговой аттестации
  выпускников 9 (10) -х в 2021 классов году в форме ОГЭ 
03.09.2021
10.00
Основной государственный экзамен по русскому языку 
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
06.09.2021
10.00
Основной государственный экзамен по математике 
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
13.09.2021
10.00
Основной государственный экзамен по русскому языку (резервные сроки)
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
15.09.2021
10.00
Основной государственный экзамен по математике (резервные сроки)
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
Проведение  дополнительного (сентябрьского)  этапа  государственной  итоговой аттестации
  выпускников 11 (12)  классов в 2020-2021 учебном году  в форме ГВЭ
03.09.2021
Государственный выпускной экзамен по русскому языку
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
06.09.2021
Государственный выпускной экзамен по математике
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
13.09.2021
Государственный выпускной экзамен резерв
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
15.09.2021
Государственный выпускной экзамен резерв
-
Филимонова Н.С.
руководители ОО
План анализа данных электронных мониторинговых систем
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения информации на "Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru
www.bus.gov.ru
руководители ОО Севастьянова М.И.
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
портал ССТУ.РФ
руководители ОО
Севастьянова М.И.
Проведение независимой оценки качества работы ОО

14.09.2021-15.10.2021
Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг
Категория участников: педагогические работники, учащиеся, родители (законные представители) учащихся, посещающих организации дополнительного образования
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya

Соколова М.В.
Орлова И.В.


Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования 
01.09.2021
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
do_odo7@arhcity.ru 
Чебыкина В.А.
01.09.2021
Анализ посещаемости детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), численность социальных мест в дошкольных образовательных организациях
do_odo8@arhcity.ru 
Маринина Н.В.
01.09.2021
Отчет о функционировании консультативных пунктов по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи детям раннего возраста и их родителям (законным представителям)
ГИС АО "Комплектование ДО"
Миронова Г.Н.
до 03.09.2021
Отчет об организации и текущих результатах обеспечения, учащихся учебниками
imo1@arhcity.ru
Золотухина О.А.
 
до 07.09.2021
Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации 
do_oaek@arhcity.ru
Казакова А.В.
руководители ОО
до 08.09.2021
Отчёт о функционировании классов с углубленным изучением отдельных предметов, профильных классов (по состоянию на 01.09.2021).
do_oodo@arhcity.ru
Таран И.Я.
Руководители ОО
до 24.09.2021
Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях
do_oaek@arhcity.ru
Казакова А.В.
руководители ОО
до 24.09.2021
Отчет об определении выпускников 9, 11-х классов

do_oaek@arhcity.ru
Казакова А.В.
руководители ОО
до 30.09.2021
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.
Лаврентьева О.А.
до 30.09.2021
Сведения о формах получения дошкольного образования детей
do_odo7@arhcity.ru 
Чебыкина В.А.
Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      муниципального образования "Город Архангельск"  
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
01.09.2021
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
monitoring29@mail.ru
08.09.2021 


Отчёт о календарном учебном графике работы образовательной организации, об учебно-методическом комплекте на уровне начального общего образования, изучаемых иностранных языках, об углубленном изучении и профилях 10-11 классов
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Таран И.Я.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
28-67-97
monitoring29@mail.ru
09.09.2021
Отчет о деятельности кадетских классов, военно-патриотических объединений, объединений, участвующих в движении "Пост № 1", поисковых объединений, школьных музеев боевой славы

 ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Полищук А.В.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
28-67-97
monitoring29@mail.ru
17.09.2021
Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов 

ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Рудакова О.М.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
28-67-97
monitoring29@mail.ru
17.09.2021
Отчёт об аттестации работников образовательных организаций на СЗД

ИС "Статистика и мониторинг отчетности "
Коптева О.А.
Орлова И.В. Таранина Т.А.
28-56-93
monitoring29@mail.ru
27.09.2021
Отчет об организации подвоза учащихся

ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Рудакова О.М.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
28-67-97
monitoring29@mail.ru
30.09.2021
Отчет общеобразовательных учреждений об  участии обучающихся 8-11 классов в открытых онлайн-уроках портала "Проектория", портала "Открытыеуроки.рф", обучающихся 6-11-х классов в проекте "Билет в будущее"
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Лавретьева О.А.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
28-67-97
monitoring29@mail.ru

30.09.2021
Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности 
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
28-67-97
monitoring29@mail.ru
V. Общегородские мероприятия
Городские мероприятия
01.09.2021 
День знаний (с соблюдением ограничительных мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции)
-
руководители ОО
01.09.2021
Урок науки и технологий (единый классный час 1-11 классы)
-
руководители ОО
01.09.2021- 10.09.2021
Декада солидарности в борьбе с терроризмом
(3 сентября - День  солидарности в борьбе с терроризмом)
-
руководители ОО

10.09.2021-11.09.2021
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, приуроченных к: всемирному дню трезвости (11.09.2021)
-
руководители ОО
до 20.09.2021
Предоставление документов на конкурс среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", показавших высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, на присуждение премии Главы городского округа "Город Архангельск".
Номинации:
Естественные и технические науки;
Гуманитарные и общественные науки.	
Заочно на электронный адрес: imo1@arhcity.ru 
e-mail:
imo1@arhcity.ru

Золотухина О.А.
13.09.-30.09.2021

до 24.09.2021
Муниципальный этап конкурса творческих исследовательских работ "Я живу на родине Ломоносова"
- подача заявок в МБУ ДО "СДДТ" на электронный адрес: sddt.goral@yandex.ru с пометкой "Я живу на родине Ломоносова"
sddt.goral@yandex.ru
Лаврентьева О.А.
Данилова А.Б.
24.09.2021
14.00

Основной тур интеллектуального марафона "Путь к Олимпу". В очном формате (с соблюдением ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции)
Место
проведения 
будет сообщено дополнительно
Золотухина О.А.
Зелянина М.А.
14.09.2021- 17.09.2021
МБУ ДО 
"ДПЦ "Радуга"
Туристический слет "Осенними тропами". В очном формате (с соблюдением ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции)
                 -

Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
24.09.2021
10.30
военно-спортивный полигон МАУ ДО "Центр "Архангел"
Городской военно-технический. В очном формате (с соблюдением ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции)
-
Полищук А.В.
Фомин А.А.
Детское движение города Архангельска 
Мероприятия по организации детского движения в Архангельске
01.09.2021-30.09.2021
Старт мероприятий, посвященных 100-летию  Пионерской организации "В ритме пионерии!"
http://arhraduga.ru/

Добрынина Е.В.
 17.09.2021
15.00
МБУ ДО 
"ДПЦ "Радуга"
Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска" в режиме ВКС
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72686398990?pwd=eis5SDN3bVZMaXpjOWtydUxTUlV6dz09
Идентификатор конференции: 726 8639 8990
Код доступа: 4x9S1v
Добрынина Е.В.
29.09.2021
15.00
МБУ ДО 
"ДПЦ "Радуга"
Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" в режиме ВКС
 Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76504568325?pwd=YTFGaTQ0VXYvRGlYaldDOHh1djFLZz09
Идентификатор конференции: 765 0456 8325
Код доступа: af81My
Добрынина Е.В.
Мероприятия Детской организации "Юность Архангельска" 
27.09.2021
15.00
Конференция  руководителей детских объединений, созданных на базе образовательных организаций города Архангельска
https://us04web.zoom.us/j/79625810543?pwd=c1BtQ1pzY3ltNVB1UkVVRWcwMWVUZz09
Идентификатор конференции: 796 2581 0543
Код доступа: qmT4D8
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.



Приложение № 1
                          к плану работы департамента                                   
                                                                                                   образования на сентябрь  2021 года
Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций
юбилейная дата или памятное событие
дата 
проведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Центр развития ребенка – детский сад № 140 "Творчество" – 35 лет со дня основания
24.09.2021


Приложение № 2
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на сентябрь 2021 года

Сопровождение страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангел
 
Дата предоставления информации
Тема
Ответственный 
ОУ
Ответственный ДО
Ведение тематических рубрик новостного блока страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск"
01.09.2021
14.09.2021
О реализации "пилотного" проекта по размещению дополнительных групп за счет капитального ремонта 3-х этажей зданий детских садов МБДОУ Детские сады № 94, 113, 118, 131
руководители ОО
Ломтева А.А
Обеспечение функционирования раздела "Главная новость"
01.09.2021
Анонс секционных заседаний - 2021

Соколова М.В.

02.09.2021
Анонс новаций в организации  голосования по итогам  проведения  секционных заседаний

Соколова М.В.

03.09.2021
Об итогах 2020-2021 учебного года и вкладе образовательных организаций в развитие системы образования города Архангельска
-
Казакова А.В.
06.09.2021
Обзор дня управленца
Стратегическая сессия "Управление качеством образования: актуальные вопросы, достижения и перспективы"
-
Соколова М.В.
Коптева О.А.
07.09.2021
Обзор дня качества

Уткин В.А.
Белов И.А.
Елькина Л.В.
Труфанова О.Н.
Корельская И.В.
Соколова М.В.
Коптева О.А.
08.09.2021
Обзор дня воспитания, дополнительного образования

Данилова А.Б.
Орлова И.В.
Полякова Е.В.
Заковырина Е.С.
Бубнова Ю.Г.
Соколова М.В.
Коптева О.А.
09.09.2021
Обзор дня концептуальных подходов

Фефилова Ю.С.
Хмелева Г.Ю.
Свидерская О.Д.
Сидорова Л.А.
Соколова М.В.
Коптева О.А.
10.09.2021
Обзор дня эффективных новаций

Павельева Н.С.
Морозова В.В.
Меженный В.С.
Базанова С.О.
Соколова М.В.
Коптева О.А.
11.09.2021
Итоги дня оценок
-
Соколова М.В.
Коптева О.А.
Итоги реализации национального проекта "Образование"
01.09.2021
Моя новая школа
Попова Н.П.
Казакова А. В.
02.09.2021
Будние дни  школы № 22 в 17 школе
Уткина О.Л.
Соколова М.В.
09.09.2021
Будние дни  школы № 22 в 20 школе
Уткина О.Л.
Соколова М.В.
09.09.2021
Анонс каталога востребованных программ в рамках реализации муниципального проекта "Перезагрузка: от идеи к обновлению!"
руководители УДО
Полищук А.В.
13.09.2021
Новинки школьных библиотек
-
Золотухина О.А.
16.09.2021
Будние дни  школы № 22 в  ОСШ
Уткина О.Л.
Соколова М.В.
17.09.2021
Промежуточные итоги  охвата дополнительным образование детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет:  комплектование секций, групп, объединений учреждений дополнительного образования через ГИС АО "Навигатор"
руководители УДО, МОЦ
Полищук А.В.
20.09.2021
Точка роста. Первые шаги внедрения
Кресцова И.В.
Золотухина О.А.
21.09.2021
Кванториум
Иванкин И.И.
Золотухина О.А.
22.09.2021
Реализация проекта "Образовательный навигатор"
-
Соколова М.В.
Жилин Д.С.
28.09.2021
Муниципальный проект "Профессиональный конструктор" в гостях в МБОУ СШ № 2 при сотрудничестве с городской организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ 
Михайлова Н.П.
Коптева О.А.
Информационное сопровождение ГИА-11 (2021)
03.09.2021
Проведение государственного выпускного экзамена по русскому языку
-
Вашуткина А.С.
06.09.2021
Проведение государственного выпускного экзамена по математике
-
Вашуткина А.С.
Информационное сопровождение ГИА-9 (2021)
03.09.2021
Начало сентябрьского этапа ГИА-9
-
Казакова А.В.
06.09.2021
Проведение дополнительного этапа ГИА-9 по математике 
-
Казакова А.В.
15.09.2021
Завершение сентябрьского этапа ГИА-9
-
Казакова А.В.
Проектная деятельность департамента образования
07.09.2021
Реализация муниципального проекта "BABY SKILLS Архангельск-сити"
-
Миронова Г.Н.
Организация образовательного процесса
10.09.2021
О создании комфортных условий пребывания для детей раннего возраста  в детских садах 
руководители
ОО 
Чебыкина В.А.
Миронова Г.Н.
10.09.2021
Организация горячим питанием школьников в 2021-2022 учебном году
Руководители ОО
Рогозина О.И.
16.09.2021
Информация об иностранных языках, изучаемых в школах города 
руководители
ОО
Таран И.Я.
20.09.2021
Информация о профильных классах, функционирующих в школах города
руководители
ОО
Таран И.Я.
21.09.2021
Пилоты по внедрению ФГОС
-
Таран И.Я.
29.09.2021
Подвоз школьников к месту учебы и обратно в 2021-2022 учебном году
руководители ОО
Рудакова О.М.
Календарь памятных дат
02.09.2021
Старт мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия пионерии
Добрынина Е.В.
Полищук А.В.
Тематические мероприятия в образовательных учреждениях
02.09.2021-
30.09.2021

02.09.2021
10.09.2021
22.09.2021
30.09.2021
Новости из образовательных организаций
"О создании комфортных условий пребывания для детей раннего возраста  в детских садах"
МБДОУ Детский сад № 173
МБДОУ Детский сад № 96
МБДОУ Детский сад № 88
МБДОУ Детский сад № 148



Силуянова Е.В.
Поварова Е.А.
Тонковская Л.А.
Шумкова О.Б.



Солтыс Н.В.
Маринина Н.В.
Миронова Г.Н.
Чебыкина В.А.
06.09.2021
Функционирование класса ПДД на базе МБОУ СШ № 49
Шурко Н.Н.
Ключникова И.Ф.
15.09.2021
Спортивная площадка в МБОУ СШ № 27
Брэдэ Л.В.
Коптева О.А.
16.09.2021
Мотивирующая среда в МБОУ СШ № 2, 50

Михайлова Н.П.
Сорокин А.А.
Коптева О.А.
17.09.2021
Итоги реализации бюджета твоих возможностей в МБОУ СШ № 36, 50, МБОУ ОШ № 48
Свидерская О.Д.
Сорокин А.А.
Тухватулина А.В.
Соколова М.В.
Городские мероприятия
01.09.2021
Туристический слет "Осенними тропами"  (анонс)
Добрынина Е.В.
Полищук А.В.
01.09.2021
Городской военно-технический праздник  (анонс)
Фомин А.А.
Полищук А.В.

01.09.2021-10.09.2021


01.09.2021
02.09.2021
03.09.2021
06.09.2021
07.09.2021
08.09.2021
09.09.2021
10.09.2021
Новости из образовательных учреждений
Декада солидарности в борьбе с терроризмом.
(3 сентября - День  солидарности в борьбе с терроризмом)

МБОУ СШ № 8
МБОУ СШ № 36
МБОУ СШ № 11
МБОУ Гимназия № 24
МБОУ СШ № 28
МБОУ СШ № 43
МБОУ СШ № 59
МБОУ ЭБЛ





Башкардина Г.С.
Свидерская О.Д.
Вохминова В.А.
Белов И.А.
Базанова С.О.
Синицкая О.В.
Спиров М.А.
Ушаков С.Н.
Лаврентьева О.А.
10.09.2021
Анонс муниципального этапа конкурса творческих исследовательских работ "Я живу на родине Ломоносова"
Данилова А.Б.
Лаврентьева О.А.
10.09.2021-13.09.2021



10.09.2021
13.09.2021
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, приуроченных к: всемирному дню трезвости (11.09.2021)
МАУ ДО "Центр "Архангел"
МБОУ СШ № 28





Фомин А.А.
Базанова С.О.
Ключникова И.Ф.
Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций
24.09.2021
35 лет со дня основания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Центр развития ребенка – детский сад № 140 "Творчество"
Ажгихина С.Ю.
Миронова Г.Н.


