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примерных основных общеобразовательных программ"



28.10.2021
15.00
Городской Экспертный совет
Отчет о деятельности опорных и базовых учреждений системы образования городского округа "Город Архангельск": 
МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СШ № 9, МБОУ СШ № 17, МБОУ ЭБЛ, МБДОУ Детский сад № 6, МБДОУ Детский сад № 112, МБОУ Гимназия № 25, МАДОУ Детский сад № 157, МБУ ДО "ЛДДТ", МБОУ СШ № 95, МАУ ДО "Центр "Архангел"
Ссылка будет направлена дополнительно
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.

Проектная деятельность
19.10.2021
Рабочее совещание по рассмотрению промежуточных итогов реализации муниципальных проектов в 2021 году
-
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.





25.10.2021
15.00
МБОУ 
СШ № 45


Муниципальный проект "Профессиональный конструктор" 
Семинар по формированию имиджа образовательного учреждения в рамках  реализации проекта "Профессиональный конструктор": 
 - руководители  МБОУ СШ № 2, 26, 36, 59, 60, 68; МБОУ Гимназия № 21;
 - 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.
Елькина Л.В.
01.10.2021 – 30.10.2021
Муниципальный проект "Образовательный навигатор"
Наполнение рубрики "Драйвер системы образования" 
-
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.
Жилин Д.С.
01.10.2021 – 31.10.2021
Муниципальный проект "CHILD AND SKILLS"
Апробация проекта "CHILD AND SKILLS" в образовательных учреждениях по компетенции "Инженер-строитель"
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.
15.10.2021
14.30
Муниципальный проект: "Перезагрузка: от идеи к обновлению!"
Онлайн площадка мастер-классов для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 
Ссылка будет направлена дополнительно
Полищук А.В.
руководители УДО
до 29.10.2021
Разработка интерактивной выставки программ дополнительного образования, реализуемых муниципальными учреждениями дополнительного образования
Ссылка будет направлена дополнительно
Полищук А.В.
руководители УДО
Аттестация кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск"
до 15.10.2021
Направление заявлений на аттестацию в муниципальную аттестационную комиссию по аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск"
oaek@arhcity.ru
руководители ОО
Коптева О.А.
29.10.2021

Заседание муниципальной аттестационной комиссии 
по аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск"



Форма проведения 
будет сообщена дополнительно
Филимонова Н.С.
Коптева О.А.

Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования
Администрации городского округа "Город Архангельск"
до 15.10.2021
Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
HYPERLINK "mailto:imo2@arhcity.ru" imo2@arhcity.ru 
руководители ОО
до 25.10.2021
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты	
-
Филимонова Н.С.
Соколова М.В.
Мероприятия  по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания
ежемесячно
Заполнение ежемесячного мониторинга по ссылке

руководители ОО
21.10.2021
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 городском округе "Город Архангельск"
22.10.2021
14.30
Заседание муниципальной рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в городском округе "Город Архангельск"
-
Филимонова Н.С.
Полищук А.В.
Мероприятия по учёту детей и комплектованию общеобразовательных организаций
01.10.2021
Разрешение доступа общеобразовательным организациям к информации о месте обучения детей школьного возраста, проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за образовательной организацией; о детях школьного возраста, проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за образовательной организацией, у которых в ПК "Дети" не определено место обучения
-
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
                                                   до 10.10.2021
Завершение работы общеобразовательными организациями по уточнению данных о месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет и направление в департамент образования информации о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, у которых факт проживания на закрепленной территории за общеобразовательной организацией не подтвердился в результате мероприятий по учету детей
-
руководители ОО
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 итогах организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних"
Полищук А.В.

Нормативно - правовые документы  по организации городских мероприятий
в течение месяца
Проект постановления о проведении  городского мероприятия "Достояние года"
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.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске"
Ростовская Е.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении Акции "Правовой компас"
Полищук А.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении Городского форума старшеклассников школ города "Кто, если не я?" 
Полищук А.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении Акции "Арх. светло"
Полищук А.В.
III. Контрольные мероприятия
Комплексная оценка деятельности ОО
04.10.2021-
08.10.2021
МБОУ СШ № 23 имени А.С. Пушкина
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
18.10.2021-
22.10.2021
МБОУ СШ № 34
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
25.10.2021-
29.10.2021
МБДОУ Детский сад № 112
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Тематическая оценка деятельности
18.10.2021-29.10.2021
Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащийся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками. Предоставление учреждениям и предприятия уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"
Копытова С.С.
IV. Мониторинг системы образования
Мероприятия по оценке  качества  образования
29.10.2021
14.30
Семинар: Электронный журнал для учителей русского языка и литературы, математики и физики, биологии, географии и химии, финансовой грамотности  "Методическое сопровождение педагогических работников по вопросам использования инструментария международного исследования качества образования PISA в образовательной деятельности" 
видеовыступления будут размещены в папке мероприятия на сайте МБОУ ОСШ в разделе "Опорное учреждение"
Ссылки будут направлены на адреса образовательных учреждений 28.10.2021 до 16.00.
Рылова М.В.
Казакова А.В.
руководители ОО
Рылова М.В.
Казакова А.В.
в сроки, установленные ОО
Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования
-
руководители ОО
в сроки, установленные ОО
Планирование работы по вопросу повышения качества образования по итогам детального анализа вклада образовательных организаций в развитие системы образования городского округа "Город Архангельск"
-
руководители ОО
в течение месяца
Участие в ВКС - совещаниях и вебинарах АО ИОО


руководители ОО
в течение месяца
Детальный анализ результатов вклада, планирование работы на 2022 год

руководители ОО
Проведение национальных оценочных процедур
В течение месяца по отдельному графику
Общероссийская оценка по модели PISA.
МБОУ СШ № 51

Ларина Т.А.
12.10.2021
Национальное исследование качества образования (НИКО). 
6 классы МБОУ СШ № 70
Личный кабинет в ФИС ОКО
Непогодьева Э.Ю.
14.10.2021
Национальное исследование качества образования (НИКО). 
8 классы МБОУ СШ № 70
Личный кабинет в ФИС ОКО
Непогодьева Э.Ю.
Всероссийские проверочные работы
в течение месяца
Анализ результатов ВПР за 2021 год

руководители ОРЦ, ОО
в течение месяца
Мониторинг внесения изменений в рабочие программы по учебному предмету/учебному курсу/курсу внеурочной деятельности/программу развития универсальных учебных действий (УУД)

руководители ОРЦ, ОО
в течение месяца
Внесение изменений при необходимости в Положения
- о внутренней системе качества образования 
- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

руководители ОО
в течение месяца
Анализ отчета о результатах самообследования в части проведения оценки функционирования внутренней системы оценки качества образования

руководители ОО
в течение месяца
Проведение МО учителей-предметников по выявленным образовательным дефицитам обучающихся, выявленным по итогам проведения ВПР в 2021 году

руководители ОРЦ, ОО
22.10.2021 13:00 
Вебинар для заместителей директоров ОО, учителей-предметников по теме:  "Характеристика и анализ результатов всероссийских проверочных работ 2021 года" (по 1 представителю от ОО на базе МБОУ СШ               № 1, остальные – удаленно)
http://webvideo.onedu.ru/ 

руководители ОО
Старцева Т.Г.
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 
среди выпускников 11 (12) классов в 2021 году


до 16.10.2021
до 01.11.2021
Размещение информации на официальном сайте образовательной организации:
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)
-
руководители ОО
в течение месяца
Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками итогового сочинения (изложения)
-
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
01.10.2021-30.10.2021
Оn-line изучение мнения педагогических работников – участников городских мероприятий, организованных структурными элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования МО «Город Архангельск», по теме: «Эффективность проведения мероприятий городского уровня  структурными элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования городского округа «Город Архангельск» 
МБДОУ Детский сад № 94, 118, 132, 157, 174, МБОУ СШ № 17, 35, 37, 49, МБОУ ОШ № 12, МБОУ ОСШ, МБУ «ДПЦ «Радуга»       
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya 
Соколова М.В.
Орлова И.В.
01.10.2021 – 29.10.2021

On-line изучение общественного мнения по теме: "Эффективность деятельности образовательного учреждения, реализующего образовательные программы дошкольного образования, по организации питания детей"
Категория участников: родители (законные представители) воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya  
Соколова М.В. 
Миронова Г.Н.
Предоставление плановой отчётной информации федерального уровня
01.10.2021-07.10.2021
(по отдельному графику)

Федеральное статическое наблюдение по форме № ОО-1
ГИВЦ Минпросвещения России. Система пообъектного учёта.
Личные кабинеты общеобразовательных организаций (https:// cabinet.miccedu.ru), очно
руководители ОО
Казакова А.В.
в течение месяца (по отдельному графику)
Федеральное статическое наблюдение по форме № НД-1
-
руководители ОО
Казакова А.В.
Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования 
01.10.2021
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
do_odo7@arhcity.ru
 
Чебыкина В.А.
01.10.2021
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.
01.10.2021
Отчет о функционировании консультативных пунктов по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи детям раннего возраста и их родителям (законным представителям)
ГИС АО "Комплектование ДО"
Миронова Г.Н.
01.10.2021
Отчёт об исполнении муниципального задания дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр "Леда" за 1 квартал 2021 года
в системе управления бюджетным процессом "Смарт-бюджет"
Таран И.Я.
Маринина Н.В.

01.10.2021
Отчёт о функционировании логопедических пунктов
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Маринина Н.В.

до 01.10.2021
План работы структурных элементов сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" на 2022 год
(в окружные ресурсные центры предоставляют базовые учреждения и демонстрационные площадки)
в ОРЦ
руководители СЭ
специалисты ДО

до 05.10.2021
Проект плана работы структурных элементов сетевой модели системы образования городского округаМО "Город Архангельск" на 2022 год 
(кураторам-специалистам в департамент образования предоставляют ОпУ, БУ)
Imo2@arhcity.ru" Imo2@arhcity.ru

руководители СЭ
Ростовская Е.В.

до 05.10.2021
План работы структурных элементов сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" на 2022 год
(в департамент образования предоставляют окружные ресурсные центры и опорные учреждения)
Imo2@arhcity.ru" Imo2@arhcity.ru

руководители СЭ
Ростовская Е.В.

до 07.10.2021
Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации 
do_oaek@arhcity.ru" do_oaek@arhcity.ru

Казакова А.В.
руководители ОО
Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      городского округа "Город Архангельск"  
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
01.10.2021
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
до 05.10.2021
Социальный паспорт дошкольных образовательных организаций
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Солтыс Н.В.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
28-67-97
monitoring29@mail.ru
V. Общегородские мероприятия
Городские мероприятия
04.10.2021-08.10.2021
Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны МЧС России (4 октября)
-
Полищук А.В.,
руководители ОО
28.09.2021 – 26.10.2021
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
-
Золотухина О.А.
руководители ОО

11.10.2021 – 25.10.2021
26.10.2021 – 12.11.2021 
Городской конкурс методических служб 
- прием заявок

- подведение итогов
cdotkontakt@yandex.ru
руководители СЭ
Зелянина М.А.
в течение месяца
Проведение уроков (классных часов) (видеоуроков) "Россия в цифрах" в общеобразовательных организациях в период проведения переписи населения  (материалы будут направлены дополнительно)
-
руководители ОО
18.10.2021-30.10.2021



18.10.2021
15.00







29.10.2021

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий



Консультация для учителей по теме:  "Возможные формы проведения классного часа 29 октября 2021 года" (конференция Zoom)






Единый классный час памяти и сострадания
https://yadi.sk/d/GKzGdFY7YzKxIg


https://us02web.zoom.us/j/86345344235?pwd=c25uNGlCcXJqRjBIMHBYdEgybjFFUT09" https://us02web.zoom.us/j/86345344235?pwd=c25uNGlCcXJqRjBIMHBYdEgybjFFUT09 
 
Идентификатор конференции: 863 4534 4235
Код доступа: 153046
-
руководители ОО



руководители ОО







руководители ОО
12.10.2021-25.10.2021

12.10.2021-18.10.2021
18.10.2021-25.10.2021

Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа безопасности"  (с использованием дистанционных технологий):
- прием заявок;

- проведение и подведение итогов военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности"  
Ссылка будет направлена дополнительно
Полищук А.В.
Фомин А.А.
21.10.2021
15.00

Городской открытый фестиваль учащейся молодежи "Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден"

МБОУ СШ 
№ 14
(с  соблюдением санитарных требований)
Лаврентьева О.А.
Труфанова О.Н.
22.10.2021
15.00
II тур Чемпионата Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?" (конференция Zoom)
Ссылка будет направлена дополнительно
Полищук А.В.
Лазарева Ю.Н.
Детское движение города Архангельска 
Мероприятия по организации детского движения в Архангельске
в течение месяца 

Индивидуальные консультации для руководителей детских объединений, созданных на базе образовательных организаций города Архангельска
arhraduga@mail.ru  
Добрынина Е.В.
Мероприятия Детской организации "Юность Архангельска" 
01.09.2021-19.05.2022
Мероприятия, посвященные 100-летию  Пионерской организации "В ритме пионерии!"
arhraduga@mail.ru  
Добрынина Е.В.
01.10-31.10.2021
Акция "Забота", посвященная Дню пожилого человека
(в заочном формате)
arhraduga@mail.ru  
Добрынина Е.В.
07.10.2021
15.00 

МБУ ДО 
"ДПЦ "Радуга"
Заседание Штаба
Детской организации 
"Юность Архангельска"
в режиме ВКС
https://us04web.zoom.us/j/75529284876?pwd=RCtRSzgwN2hJZWc4RndDYllXVHBqQT09

Идентификатор конференции: 755 2928 4876
Код доступа: NHNQ9U
Добрынина Е.В.
12.10.2021
15.00

МБУ ДО 
"ДПЦ "Радуга"
Учеба активистов отрядов Детской организации
 "Юность Архангельска" 
в режиме ВКС
https://us04web.zoom.us/j/73256212845?pwd=NTZ6eG8zYnlMMGNzd3lxSXd1bmMvdz09

Идентификатор конференции: 732 5621 2845
Код доступа: Ta6GU2
Добрынина Е.В.
20.10.2021
14.00

МБУ ДО 
"ДПЦ "Радуга"
Школа актива для отрядов Детской организации «Юность Архангельска» 
(5-7 классы)

arhraduga@mail.ru  
Добрынина Е.В.
11.10-31.10.2021

МБУ ДО 
"ДПЦ "Радуга"
Фестиваль "Зажигай"
для отрядов Детской организации «Юность Архангельска»
(в заочном формате) 
arhraduga@mail.ru  
Добрынина Е.В.
Военно-патриотическое движение города Архангельска
Мероприятия по функционированию отрядов "Юнармия"
29.10.2021
       16.00
Рабочее совещание для координаторов юнармейских отрядов
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/77063735862?pwd=NDJKU0pDS29..
Идентификатор конференции: 770 6373 5862
Код доступа: 0pVKWS
HYPERLINK "https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F77063735862%3Fpwd%3DNDJKU0pDS29xT1h3UGtLQ3NmV2pKdz09" \t "_blank" Join our Cloud HD Video Meetingus04web.zoom.us
в  системе Zoom

Фомин А.С.
Мероприятия по организации функционирования кадетских классов
20.10.2021
16.00

Встреча с городским военкоматом «Призыв», «Профориентация». Информация для педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов ОБЖ, руководителей военно-патриотических клубов города Архангельска, координаторов юнармейских отрядов
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72347543879?pwd=VGE1SHR1MjB..
Идентификатор конференции: 723 4754 3879
Код доступа: dkna9i
HYPERLINK "https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72347543879%3Fpwd%3DVGE1SHR1MjBwZC9nUFlPVFROVTU1UT09" \t "_blank" Join our Cloud HD Video Meetingus04web.zoom.us

в  системе Zoom

Фомин А.А.
23.10.2021
14.00 
МБОУ 
СШ № 77

Открытый мастер класс для педагогов военно-патриотической направленности. Тема: "Строевая подготовка"	







Предварительная запись по  адресу электронной почты: arhctt@bk.ru

Фомин А.С.
Мероприятия по организации сдачи норм ГТО
в течение месяца

до 15.10.2021
с 18.10.2021 - 31.10.2021
Мероприятия по организации сдачи нормативов ВФСК «ГТО»

- прием заявок от ОО в электронном виде 
- проведение тестирования нормативов ВФСК "ГТО" в очной форме по предварительному согласованию места проведения с ОО





Адрес электронной почты для направления заявок: arhctt@bk.ru
Фомин А.А.
Мероприятия по организации функционирования военно-патриотических объединений
28.10.2021
16.00
Рабочее совещание для руководителей военно-патриотических объединений "Алгоритм функционирования военно-патриотического клуба"
Подключиться к конференции Zoom

HYPERLINK "https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75223639871%3Fpwd%3DV1IyT25udUVtcHExS1FVOEw5LzFHUT09&cc_key=" \o "https://us04web.zoom.us/j/75223639871?pwd=V1IyT25udUVtcHExS1FVOEw5LzFHUT09" \t "_blank" https://us04web.zoom.us/j/75223639871?pwd=V1IyT25udUV..

Идентификатор конференции: 752 2363 9871

Код доступа: Vu6LUW
HYPERLINK "https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75223639871%3Fpwd%3DV1IyT25udUVtcHExS1FVOEw5LzFHUT09" \t "_blank" Join our Cloud HD Video Meetingus04web.zoom.us

в  системе Zoom


Фомин А.С.







Приложение № 1
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на октябрь  2021 года
Окружные ресурсные центры, опорные учреждения, базовые учреждения, демонстрационные площадки сетевой модели системы образования 
городского округа "Город Архангельск"
место и дата проведения

наименование
форма проведения
ссылка
ответственные
Ресурсные центры системы образования МО "Город Архангельск"
до 01.10.2021
Подготовка к отчету на заседании Городского Экспертного совета Предоставление отчетов о функционировании за год:
МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СШ № 9, МБОУ СШ № 17, МБОУ ЭБЛ, МБДОУ Детский сад № 6, МБДОУ Детский сад № 112, МБОУ Гимназия № 25, МАДОУ Детский сад № 157, МБУ ДО "ЛДДТ", МБОУ СШ № 95, МАУ ДО "Центр "Архангел"
-
Imo2@arhcity.ru
руководители СЭ
Ростовская Е.В.

до 01.10.2021
План работы структурных элементов сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" на 2022 год
(в окружные ресурсные центры предоставляют базовые учреждения и демонстрационные площадки)
-
Imo2@arhcity.ru
руководители СЭ
Специалисты ДО

до 05.10.2021
Проект плана работы структурных элементов сетевой модели системы образования городского округа МО "Город Архангельск" на 2022 год 
(кураторам-специалистам в департамент образования предоставляют ОпУ, БУ)
-
Imo2@arhcity.ru
руководители СЭ
Ростовская Е.В.

до 05.10.2021
План работы структурных элементов сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" на 2022 год
(в департамент образования предоставляют окружные ресурсные центры и опорные учреждения)
-
Imo2@arhcity.ru
руководители СЭ
Ростовская Е.В.




11.10.2021 – 25.10.2021
26.10.2021 – 12.11.2021 
Городской конкурс методических служб с 11 октября по 12 ноября 2021 года
- прием заявок

- подведение итогов
-
cdotkontakt@yandex.ru
руководители СЭ
Зелянина М.А.
в течение месяца
Участие в мероприятиях взаимообучения городов посредством видеоконференцсвязи в рамках проекта "Школы России – партнёры Москвы"
Zoom
https://projects.mioo.ru/?msg=workplace/

руководители ОРЦ
Соколова М.В.
в течение месяца
Организация работы в образовательном учреждении по обеспечению раздельного сбора ТБО
-
-
руководители ОРЦ
Рудакова О.М.
Миронова Г.Н.
Окружные ресурсные центры системы образования МО "Город Архангельск"
МБУ ДО "СДДТ"

06.10.2021
15.00
Семинар для классных руководителей, педагогических работников "Обзор работы Навигатора дополнительного образования Архангельской области"
Zoom
Ссылка будет направлена дополнительно
Данилова А.Б.
Полищук А.В.
МБДОУ Детский сад № 118

20.10.2021
в течение дня

Педагогическая студия "Профессионализм педагога: практика позитивных перемен"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
off-line 
https://ds118.eduarkh.ru/activity/okrug/deyat 

Морозова В.В.
 Соколова М.В.

МБОУ СШ № 11

20.10.2021
14.30
Педагогическая конференция "Из опыта работы использования современного интерактивного оборудования в обучении"
Zoom
Ссылка будет направлена дополнительно
Вохминова В.А.
Соколова М.В.

МБДОУ Детский сад 
№ 94

27.10.2021
Педагогическая витрина "Мы с книгой открываем мир"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
off-line 

https://lesovichok94.edusite.ru/ 
Петрова Ю.А.
Миронова Г.Н.
Опорные учреждения системы образования МО "Город Архангельск"
МБУ СШ № 9

01.10.2021-25.10.2021
Проект: "Методическое сопровождение педагогических работников в вопросах формирования семейных ценностей обучающихся и поддержки семейного воспитания посредством взаимодействия с родителями обучающихся" (федеральный проект "Современная школа")
Городской  фестиваль педагогических и методических идей по теме "Как активизировать участие родителей в школьной жизни учащегося?"
дистанционно
mboy9@mail.ru" mboy9@mail.ru
(для заявок)
Попова Н.П.
МБОУ СШ № 35

14.10.2021
13.45

Проект "Методическое сопровождение библиотечных образовательных организаций города Архангельска в работе с электронными ресурсами по всем предметным областям в условиях реализации ФГОС" (федеральный проект "Цифровая образовательная среда") 
Практическое занятие "Интерактивные формы работы с книгами по истории"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Zoom
Ссылка будет направлена дополнительно

Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
МБОУ СШ № 49

14.10.2021
15.30

Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций г. Архангельска в условиях внедрения Концепции технологического образования" (федеральный проект "Современная школа")
 Обучающий курс "Разработка электронного учебного пособия по "Технологии"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Zoom
Ссылка будет направлена дополнительно

Шурко Н.Н.
Лаврентьева О.А.
МБДОУ Детский сад № 174

21.10.2021
13.00

Проект "Лаборатория лучших практик дошкольного образования, ориентированных на ребенка"
(федеральный проект "Учитель будущего")
Аукцион идей "Способы и средства поддержки детской инициативы"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Zoom
Ссылка будет направлена дополнительно

Потапкина Л.В.
Маринина Н.В.
МБОУ СШ № 23 имени А.С. Пушкина

26.10.2021
14.00
Проект Методическое сопровождение классных руководителей по использованию эффективных механизмов управления сферой воспитания как основы успешного развития каждого ребёнка
(федеральный проект: "Современная школа")
Семинар-практикум "Современные технологии как инструмент в деятельности классного руководителя современной школы"
Zoom
Ссылка будет направлена дополнительно

Чижова Н.В.,
Полищук А.В.
МБОУ СШ № 17

27.10.2021
15.00

Проект "Методическое сопровождение молодых педагогов в условиях современных требований к качеству образования" (федеральный проект "Учитель будущего") Презентационное мероприятие "Конкурсы профессионального мастерства как шаг в будущее педагога"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
видеосеминар
Ссылка будет размещена на:
https://29arhangelsk-17.edusite.ru/p48aa1.html" https://29arhangelsk-17.edusite.ru/p48aa1.html 
Филатова Е.Л.
Коптева О.А.
МАДОУ Детский сад № 157

28.10.2021
13.30

Проект "Медиацентр - эффективный  вектор  развития имиджа современной дошкольной образовательной организации в эпоху цифровизации"
(федеральный проект "Цифровая образовательная среда") 
Круглый стол с элементами мастер-класса "Подготовка дошкольников к успешной жизнедеятельности в условиях цифровизации общества"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Zoom
Ссылка будет размещена на: 
https://ds157.eduarkh.ru/activity/opor 
Куперман Н.А.
Ломтева Я.А.

МБОУ СШ № 49

28.10.2021
15.30

Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций г. Архангельска в условиях внедрения Концепции технологического образования" (федеральный проект "Современная школа") 
Консультация "Из опыта работы преподавания предмета "Технология" в 6 классе по учебнику В.М. Казакевича"
Zoom
Ссылка будет направлена дополнительно

Шурко Н.Н.
Лаврентьева О.А.
29.10.2021
14.30
Проект "Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях муниципального образования "Город Архангельск" (федеральный проект " Успех каждого ребенка ")
Семинар: Электронный журнал для учителей русского языка и литературы, математики и физики, биологии, географии и химии, финансовой грамотности  "Методическое сопровождение педагогических работников по вопросам использования инструментария международного исследования качества образования PISA в образовательной деятельности" 
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Zoom
видеовыступления будут размещены в папке мероприятия на сайте МБОУ ОСШ в разделе "Опорное учреждение"
Ссылки будут направлены на адреса образовательных учреждений 28.10.2021 до 16.00.
Рылова М.В.
Казакова А.В.

Демонстрационные площадки системы образования МО "Город Архангельск"
МБОУ СШ № 37
12.10.2021
15.00

Проект "Создание условий для повышения компетенции родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания в образовательном учреждении" (федеральный проект "Поддержка семей имеющих детей")
Семинар "Организация сетевого взаимодействия образовательных и медицинских учреждений 
по распространению современных моделей психолого–педагогического сопровождения семейного воспитания" 
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Zoom
Ссылка будет направлена дополнительно

Козяр С.В.
МБДОУ Детский сад № 132

14.10.2021
13.30
Проект "Обновление содержания деятельности ДОО в вопросах экологического просвещения дошкольников" (федеральный проект "Современная школа") 
Педагогическая гостиная "Экологическое воспитание дошкольников посредством организации вариативных услуг"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Zoom
Ссылка будет направлена дополнительно

Загородняя Е.Н.
МБОУ ОШ № 12

27.10.2021
13.20
Проект "Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации как условие повышения качества образования " (федеральный проект "Учитель будущего") 
Городской педагогический фестиваль идей "Совершенствование профессионального мастерства педагогов как одно их условий повышения качества дошкольного образования"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
оff-lain
https://arh-oosh12.edusite.ru/mconstr.html?page=/p103aa1.html" https://arh-oosh12.edusite.ru/mconstr.html?page=/p103aa1.html 
Кресцова И.В.

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

Сопровождение страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала городского округа "Город Архангельск"
         

Дата предоставления информации
Тема
Ответственный 
ОУ
Ответственный ДО
Обеспечение функционирования раздела "Главная новость"
в течение месяца
Муниципальный этап ВОШ
-
Золотухина О.А.
в течение месяца
Мероприятия, посвященные 100-летию  Пионерской организации "В ритме пионерии!"
Добрынина Е.В.
Полищук А.В.
в течение месяца
ГИА-11 (2021)

Вашуткина А.С.
в течение месяца
ГИА-9 (2021)

Казакова А.В.
Проектная деятельность департамента образования
04.10.2021
06.10.2021
08.102021
11.10.2021
12.10.2021
13.10.2021
Перезагрузка: реклама творческих объединений
Данилова А.Б.
Зелянина М.А.
Фомин А.А.
Лазарева Ю.Н.
Добрынина Е.В.
Орлова И.В.
Полищук А.В.
25.10.2021
Реализация муниципального проекта "BABY SKILLS Архангельск-сити"
-
Миронова Г.Н.
26.10.2021
Семинар по формированию имиджа образовательного учреждения в рамках  реализации проекта "Профессиональный конструктор"
-
Коптева О.А.
Организация образовательного процесса
01.10.2021
В школе № 95 – семь первых классов: начало дружного школьного пути
Обрезкова Л.В.
Соколова М.В.
01.10.2021
Занятия в обновленном здании школы № 9
Попова Н.Н.
Казакова А.В.
04.10.2021
Школа № 22. Новости из образовательной организации
Уткина О.Л.
Соколова М.В.
05.10.2021
29.10.2021
Фестиваль "Зажигай"
для отрядов Детской организации «Юность Архангельска»
Добрынина Е.В.
Полищук А.В.
05.10.2021
14.10.2021
Новое оборудование в школах

Гневанова А.В.
Сазоненко С.В.
Таран И.Я.
Золотухина О.А
06.10.2021
12.10.2021
19.10.2021
26.10.2021
Занятия в ДНК  

Михайлова Н.П
Филатова Е.Л.
Чижова Н.В.
Ушаков С.Н.
Золотухина О.А.
07.10.2021
14.10.2021
Первые мероприятия по обновлённым программам воспитания
Труфанова О.Н.
Селякова Е.П.
Полищук А.В.
08.10.2021
22.10.2021
Нормы КОВИД в школах 
Меженный В.С.
Непогодьева Э.Ю.
Лаврентьева О.А.

11.10.2021
18.11.2021
25.11.2021
Школьное питание
Ракитина Л.С.
Коноплев О.Н.
Полякова Е.В.
Лаврентьева О.А.

13.10.2021
20.10.2021
Уроки физической культуры на новых тренажёрах 
Щурко Н.Н.
Сидорова Л.А.
Золотухина О.А.
Коптева О.А.
14.10.2021
21.10.2021
28.10.2021
Активные перемены 

Киселева Н.А.
Вохминова В.А.
Михайлова Н.П.
Вашуткина А.С.
Лаврентьева О.А
Таран И.Я.
19.10.2021
Бюджет твоих возможностей  
Свидерская О.Д.
Вашуткина А.С.
Календарь памятных дат
01.10.2021
Акция "Забота", посвященная Дню пожилого человека
Добрынина Е.В.
Полищук А.В.
04.10.2021
Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации)
Сидорова Л.А.
Лаврентьева О.А.
05.10.2021
Международный день учителя
-
Соколова М.В.
15.10.2021
Всемирный день математики
Труфанова О.Н.
Лаврентьева О.А.
25.10.2021
Календарь событий: Международный день школьных библиотек
-
Золотухина О.А.
28.10.2021
29.10.2021
Классный час «Памяти политических репрессий»  
Калинина Е.Н.
Белогородцева А.Г.
Полищук А.В.
08.10.2021
15.10.2021
22.10.2021
29.10.2021
Будни  профильных классов   
Калинина Е.Н.
Уткин В.А.
Лозиняк Ю.С.
Борзова Т.В.
Золотухина О.А.

Казакова А.В.
Тематические мероприятия в образовательных учреждениях
06.10.2021
14.10.2021
Школьная карта
Вохминова В.А.
Свидерская О.Д.
Жилин Д.С.
04.10.2021

05.10.2021
День учителя
Подшивалова М.Н.
Спиров М.А.
Соколова М.В.
07.10.2021
Благоустроены подходы к школе  
Горяинова Е.Н.
Вашуткина А.С.



13.10.2021
26.10.2021
Новости из образовательных организаций
"О создании комфортных условий пребывания для детей раннего возраста  в детских садах"
МБДОУ Детский сад № 101
МБДОУ Детский сад № 47



Халезина Е.К.
Скрябина Л.Н.



Чебыкина В.А.
Миронова Г.Н.
Городские мероприятия
04.10.2021
Итоги муниципального этапа конкурса творческих исследовательских работ "Я живу на родине Ломоносова"
Данилова А.Б.
Лаврентьева О.А.
07.10.2021
Об участии в конкурсе "Детский сад – 2021"
-
Маринина Н.В.
15.10.2021-31.10.2021


Проведение уроков (классных часов) в общеобразовательных организациях в период проведения переписи населения
Белов И.А.
Иванкин И.И.
Сорокин А.А.
Лаврентьева О.А.







Приложение № 3
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на октябрь 2021 года

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
на территории городского округа "Город Архангельск" в 2021 году

Даты проведения
Наименование общеобразовательного предмета
Классы 
Примечание
28.09.2021
(вторник)
Физика
7 – 11
платформа "Сириус.Курсы"
29.09.2021
(среда)
Русский язык
4 – 11

30.09.2021
(четверг)
Технология
5 – 11

01.10.2021
(пятница)
Физическая культура
5 – 11

04.10. 2021
(понедельник)
Немецкий язык,
Французский язык
5 – 11

05.10.2021
(вторник)
Биология
5 – 11
платформа "Сириус.Курсы"
06.10.2021
(среда)
Английский язык
5 – 11


07.10.2021
(четверг)
Основы безопасности жизнедеятельности
5 – 11

08.10.2021
(пятница)
Право
8 – 11

11.10.2021
(понедельник)
География
5 – 11

12.10.2021
(вторник)
Химия
8 – 11
платформа "Сириус.Курсы"
13.10.2021
(среда)
История
Экология
5 – 11

14.10.2021
(четверг)
Астрономия
5 – 11
платформа "Сириус.Курсы"
15.10.2021
(пятница)
Обществознание
6 – 11

18.10.2021
(понедельник)
Искусство (мировая художественная культура)
5 – 11

19.10.2021
(вторник)
Математика
4 – 11
платформа "Сириус.Курсы"
20.10.21
(среда)
Литература
5 – 11

21.10.21
(четверг)
Экономика
8 – 11

26.10.2021
(вторник)
Информатика
5 – 11
платформа "Сириус.Курсы"


