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Цель: 
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,              начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных организациях.
Задачи: 
продвижение модели проектного управления как механизма  эффективного планирования деятельности и развития системы образования города Архангельска;
организация работы по формированию управленческого кадрового резерва;
совершенствование механизмов управления качеством образования;
реализация пилотного проекта по открытию дополнительных групп на 3-их этажах  зданий дошкольных организаций как один из факторов, способствующих обеспечению доступности услуги дошкольного образования для детей раннего возраста;
увеличение доли учащихся, обучающихся в первую смену, путем создания новых учебных мест в образовательных организациях по итогам проведенного капитального ремонта зданий;
расширение спектра взаимодействия и форм работы с родителями, общественного участия в управлении образованием на принципах открытости, сотрудничества и взаимоуважения;
оптимизация работы по предоставлению качественного питания учащихся, в том числе 1-4 классов;
трансляция накопленного опыта по эффективному использованию цифровых сред, учебно-методических комплексов, форм дистанционного обучения, способствующих индивидуализации образовательного процесса;
совершенствование системы воспитания в образовательных организациях посредством внедрения качественных рабочих программ воспитания с 01.09.2021; 
создание условий для формирования и развития социальной активности обучающихся образовательных организаций посредством расширения спектра детских социально значимых общественных, военно-патриотических объединений;
предоставление обучающимся права получать интересующее их (востребованное, качественное и соответствующее ожиданиям детей и их семей) дополнительное образование в рамках внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 
оказание содействия совершенствованию системы профориентационной работы, развитию вектора сетевого взаимодействия, в том числе  созданию условий для раннего самоопределения и профориентации учащихся  образовательных организаций;
организация деятельности по формированию культуры здоровьесбережения и безопасного поведения (БДД, МЧС);
развитие вариативности дошкольного образования, ориентированного на удовлетворение запросов родителей, с учетом инновационных посылов федеральных проектов "Успех каждого ребенка", "Социальная активность" национального проекта "Образование";
организация работы по вовлечению обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет на обучение по актуальным и востребованным дополнительным общеразвивающим программам посредством ресурсов ГИС АО "Навигатор";
увеличение количества мест для обучающихся на наиболее востребованные дополнительные общеразвивающие программы, в том числе естественнонаучной и технической направленностей, с учетом данных ГИС АО "Навигатор";
расширение возможности реализации основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме в целях повышения эффективности использования городской инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования;
оптимизация работы по созданию безопасного образовательного пространства;
повышение эффективности деятельности образовательных организаций по развитию профессионального потенциала педагогов и руководителей за счет реализации проектов сетевой модели педагогического взаимодействия  системы образования муниципального образования "Город Архангельск";
обновление форм и способов организации занятости обучающихся во внеурочное время, в каникулярное время, в том числе  с использованием  элементов дистанционных  образовательных технологий.
Организационно-управленческая деятельность
1. Вопросы для рассмотрения на коллегии департамента образования 
№
тематика
сроки 
проведения
ответственные
1
Дополнительное образование как фактор обновления содержания дошкольного образования (федеральный проект "Успех каждого ребенка", "Социальная активность")
апрель
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ломтева А.А.
2.
Рассмотрение документов для награждения работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования, ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации
октябрь
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Шатилова Т.В.

3.
Взаимодействие департамента образования Администрации города Архангельска и Архангельской межрегиональной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации: итоги и перспективы
ноябрь
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Дибирова Т.В.

2. Вопросы для рассмотрения на Совете руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования 
№
тематика
сроки
проведения
ответственные 
1
О стратегических направлениях работы с кадрами в  образовательной организации
февраль
Ростовская Е.В.
2
Новые подходы при определении заработной платы руководителей муниципальных учреждений
апрель
Дибирова Т.В.
3
Формирование городского бюджета по отрасли "Образование" на 2022-2025 годы.
сентябрь
Дибирова Т.В.
4
Организация питания обучающихся образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в условиях новых требований
ноябрь
Кудряшова Н.И.
Ломтева А.А.
3. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 
№
тематика
сроки
проведения
ответственные 

Об организации работы по капитальному ремонту образовательных организаций в 2021 году (проект "Современная школа") 
январь
Ростовская Е.В.
Чапыгина Ю.Н.
	

О взаимодействии специалистов департамента образования при организации работы по подготовке к аттестации руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
январь
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
	

Об исполнении муниципального задания образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр "Леда" за 2020 год
февраль
Кудряшова Н.И.
Рогозина О.И.
Ломтева А.А.
Маринина Н.В.
	

О результатах анализа состояния качества общего образования на основе статистических данных федерального и муниципального уровней. Итоги НОКОУОД в 2020 году.
О промежуточных итогах деятельности по повышению качества образования в школах, имеющих низкие образовательные результаты, и в школах, работающих в сложных социальных условиях 
февраль
Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
Соколова М.В.
	

Организация работы по оптимизации сбора отчётной информации. Об особенностях организации работы по подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2020 года, информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2020-2021 учебном году 
февраль
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.
	

Об итогах участия дошкольных учреждений в исследованиях оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
февраль
Ломтева А.А.
Маринина Н.В.
	

Особенности проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Итоги ВПР в 2020 году. О готовности общеобразовательных организаций, находящихся в ведении департамента образования, к проведению ВПР
март

Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
Вашуткина А.С.
Соколова М.В.
	

Деятельность общеобразовательных организаций в рамках внедрения на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обновлённых примерных основных общеобразовательных программ. Содействие совершенствованию системы профориентационной работы (раннего самоопределения) учащихся  образовательных организаций, в том числе развитию вектора сетевого взаимодействия
март
Кудряшова Н.И.
Лаврентьева О.А.
	

Об организации работы по комплектованию общеобразовательных организаций на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 уч.г.
март
Кудряшова Н.И.
Лаврентьева О.А.
Рогозина О.И.
	

Об организованной подготовке к новому 2021-2022 учебному году (проект "Современная школа")
март
Коптева О.А.
Новосельцева А.Г.
Чапыгина Ю.Н.
	

О готовности учреждений дополнительного образования, общеобразовательных организаций к организации и проведению летней кампании 2021 года  (проект "Успех каждого ребенка"). Об исполнении  позиций федеральных проектов в части развития социальной активности, волонтерства и наставничества, обеспечения равных возможностей для получения дополнительного образования лицам с ОВЗ и инвалидностью. Военно-патриотическое воспитание кадет в системе дополнительного образования. Система дополнительного образования как ресурс профилактической  работы  с  обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации 
апрель
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Мелетян К.А.

	

Об исполнении муниципального задания образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр "Леда" за первый квартал 2021 года
апрель
Кудряшова Н.И. Рогозина О.И.
Ломтева А.А.
Маринина Н.В.
	

О доступности дошкольного образования, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями, в рамках реализации национальных  проектов "Демография" и "Образование" 
апрель
Ломтева А.А.
Чебыкина В.А.
Маринина Н.В.
	

О деятельности дошкольного образовательного учреждения в части формирования инфраструктуры дополнительных образовательных услуг для реализации права потребителей на качественное образование детей дошкольного возраста в контексте целей национальных проектов "Образование" и "Демография"
апрель
Ломтева А.А.
Миронова Г.Н.
	

О реализации национального проекта "Образование" через  реализацию проектов сетевой модели системы образования города Архангельска
апрель
Ростовская Е.В.
Ольшанская П.В.
	

О готовности муниципальных общеобразовательных  организаций к проведению основного этапа государственной итоговой аттестации в 2021 году
май
Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
Вашуткина А.С.
	

О состоянии дел по обеспечению безопасности в муниципальных организациях (проект "Современная школа")
май
Ростовская Е.В.
Новосельцева А.Г.
	

Об итогах работы по комплектованию общеобразовательных организаций на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 уч.г., организации и проведению летней кампании 2021 года, трудоустройства несовершеннолетних
июнь
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Лаврентьева О.А.
Мелетян К.А.
	

Итоги оценки качества образования в условиях зависимой и независимой оценки в 2021 году (итоги отчётной информации, ОГЭ, ЕГЭ) (проект "Успех каждого ребенка") 
июль
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
Казакова А.В.
	

О предварительных итогах подготовки к новому 2021-2022 учебному году (проект "Современная школа")
август
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Новосельцева А.Г.
Чапыгина Ю.Н.
	

О кадровом обеспечении муниципальных организаций, об итогах реализации проекта "Кадровый автобус" (проект "Учитель будущего", "Социальная активность")
сентябрь
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.
Ольшанская П.В.
	

Об итогах проведения секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических работников в 2021 году (проект "Учитель будущего")
октябрь
Ростовская Е.В.
Ольшанская П.В.
	

Об эффективности функционирования учреждений дополнительного образования в условиях сложившейся в практике траектории: запрос граждан – формирование муниципального задания – итоги его исполнения – перспективы на будущее (проект "Успех каждого ребенка")
октябрь
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
	

Об исполнении муниципального задания образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр "Леда" за девять месяцев 2021 года
октябрь
Кудряшова Н.И. Рогозина О.И.
Ломтева А.А.
Маринина Н.В.
	

О доступности дошкольного образования, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями, в рамках реализации национальных  проектов "Демография" и "Образование"
октябрь
Ломтева А.А.
Чебыкина В.А.
Маринина Н.В.
	

Об итогах работы по изменению уставов образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и созданию условий для развития детей раннего возраста
октябрь
Ломтева А.А.
Миронова Г.Н.
	

О создании условий для повышения педагогической компетентности родительского сообщества в вопросах образования и воспитания детей дошкольного возраста (проект "Поддержка семей, имеющих детей")
ноябрь
Ломтева А.А.
Миронова Г.Н.
	

Об итогах функционирования системы сопровождения несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета (проект "Успех каждого ребенка")
ноябрь
Кудряшова Н.И.
Мелетян К.А.

	

Итоги оценки качества образования в условиях зависимой и независимой оценки в 2021 году (итоги отчётной информации, региональной оценки качества образования в 2021 году) (проект "Успех каждого ребенка", Учитель будущего")
ноябрь
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.
Казакова А.В.

	

Об итогах проведенных общеобразовательными организациями мероприятий по учету детей школьного возраста (функционирование ПК "Дети", АИС "Дневник-ОО")
ноябрь
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С
Соколова М.В.
	

Об исполнении муниципального задания образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр "Леда" за одиннадцать месяцев 2021 года
декабрь
Кудряшова Н.И. Рогозина О.И.
Ломтева А.А.
Маринина Н.В.
	

Об итогах реализации национального проекта "Образование" в 2021 году, в том числе путем оптимизации сетевой модели системы образования города Архангельска
декабрь
Ростовская Е.В.
Ольшанская П.В.
	

Об итогах контроля за деятельностью муниципальных организаций в 2021 году (национальный проект "Современная школа")
декабрь
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.


4. Вопросы для рассмотрения на расширенных планёрках 
№
тематика
сроки
проведения
ответственные 

О подготовке к XXI городской конференции "Юность Архангельска"
январь 
Кудряшова Н.И.
Лаврентьева О.А.
	

О взаимодействии специалистов департамента образования при организации работы по подготовке к аттестации руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
февраль
Ростовская Е.В.
Коптева О.А. 

	

Об организации в общеобразовательных организациях работы по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы  с 01.09.2021
февраль
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
	

О взаимодействии представителей департамента образования в период подготовки и в день проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах
февраль
Ростовская Е.В.
Казакова А.В.

	

Об итогах организации взаимодействия департамента образования и муниципальных организаций при поступлении "тревожной" информации	 
февраль
Кудряшова Н.И.
Мелетян К.А.
	

Об особенностях организации работы по подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2020 года, информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2020-2021 учебном году"
март
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.

	

Об организации работы по согласованию программ развития общеобразовательных организаций
март
Кудряшова Н.И.
Лаврентьева О.А.
	

Об организации контроля за ходом подготовки к новому 2020-2021 учебному году
апрель
Ростовская Е.В.
Новосельцева А.Г.
	

Об особенностях организации общественного наблюдения в пунктах проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году
май
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
Казакова А.В.
	

О подготовке секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических работников в 2021 году
май
Ростовская Е.В.
Ольшанская П.В.
	

Об участии представителей департамента образования в проведении пленарного заседания, секционных заседаниях городской конференции руководящих и педагогических работников в 2021 году
август
 Ростовская Е.В.
Ольшанская П.В
	

Об организации и проведении в общеобразовательных организациях социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ обучающимися 
сентябрь
Кудряшова Н.И.
Мелетян К.А.
	

Об организации проведения праздничного концерта, посвященного Дню учителя	
сентябрь
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
	

О формировании планов работ структурных элементов на 2022 год
октябрь
 Ростовская Е.В.
Ольшанская П.В
	

Об организации и проведении Новогодней кампании - 2021
ноябрь
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
	

Об организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году
ноябрь
 Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
	

Организационные вопросы при подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в 2021 году
декабрь
Вашуткина А.С.
	

Об организации проведения городского мероприятия "Достояние года"
декабрь
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.



5. Проектная деятельность
№
Наименование проекта
Цель проекта
Ответственные

1
Муниципальный проект 
"BABY SKILLS 
Архангельск-сити"
 
ранняя профориентация дошкольников
Ломтева Я.А.
Миронова Г.Н.

2
Муниципальный проект 
"Перезагрузка: от идеи к обновлению!"

эффективное вовлечение обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим программам


Кудряшова Н.И. Полищук А.В.
Мелетян К.А.
Рогозина О.И.

3
Муниципальный проект  
"Образовательный навигатор"
формирование интерактивной справочной информации об образовательных учреждениях  города с учетом оценки вклада муниципальных образовательных организаций в развитие образования города Архангельска
Соколова М.В.
Казакова А.В.
Жилин Д.С.
4
Муниципальный проект "Профессиональный конструктор"
обучение молодых руководителей, участников городского кадрового резерва руководящих кадров 
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.

6. Совещания с руководителями муниципальных организаций 
№
тема совещания
участники
сроки
место проведения
ответственные
1.
Функционирование и обновление системы дополнительного образования в условиях реализации федеральных проектов (федеральные проекты "Успех каждого ребенка", "Социальная активность")
руководители образовательных организаций
18.02.2021
МБОУ СШ № 11


Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Вохминова В.А.

2
Об условиях и результатах повышения качества услуги дошкольного образования в свете реализации национального проекта "Образование"
руководители образовательных организаций, реализующие образовательные программы дошкольного образования
16.03.2021

МАДОУ Детский сад № 7
(с учетом дистанции, 2 подгруппы)

Филимонова Н.С. Ерыкалова Е.С. Ломтева А.А.
Страздаускене С.Р.
3
Об основных мероприятиях при подготовке к новому 2021-2022 учебному году (проект "Современная школа")
руководители образовательных организаций
18.03.2021

Zoom 
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
4.
Рабочие встречи с руководителями, заместителями руководителей общеобразовательных учреждений "О предварительном комплектовании общеобразовательных организаций на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 уч.г." (проект "Успех каждого ребенка")
руководители общеобразовательных организаций
15.04.2021-16.04.2021

МБУ Центр "Леда"
Кудряшова Н.И.
Лаврентьева О.А.
Рогозина О.И.
Орлова И.В.
5
Имидж дошкольного образовательного учреждения
как средство повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг (проект "Современная школа", "Успех каждого ребенка")
руководители образовательных организаций, реализующие образовательные программы дошкольного образования
20.04.2021

МАДОУ Детский сад № 157
(с учетом дистанции, 2 подгруппы)

Филимонова Н.С. Ерыкалова Е.С. Ломтева А.А.
Куперман Н.А.

6
О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2021 году (проект "Современная школа", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего")
руководители общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования
29.04.2021
МБОУ СШ № 20
Филимонова Н.С. Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Лозиняк Ю.С.

7
О предварительных результатах подготовки к новому 2021-2022 учебному году (проект "Современная школа")
руководители образовательных организаций
05.08.2021
Zoom 
Ерыкалова Е.С.
Коптева О.А.

8
Деятельность общеобразовательных организаций в рамках внедрения на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обновлённых примерных основных общеобразовательных программ
руководители образовательных организаций
28.10.2021
МБОУ СШ № 14
Филимонова Н.С. Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Труфанова О.Н.
9
Оптимальные условия развития ребенка раннего возраста в рамках Десятилетия детства (проекты: "Успех каждого ребенка", "Социальная активность", "Поддержка семей, имеющих детей", "Современная школа")
руководители образовательных организаций, реализующие образовательные программы дошкольного образования
02.11.2021

МБДОУ Детский сад № 172
(с учетом дистанции, 2 подгруппы)
Филимонова Н.С. Ерыкалова Е.С. Ломтева А.А.
Корельская И.В.
Силуянова Е.В.

10
Совершенствование управления образовательной организацией на примере вовлечения общественно-деловых объединений и участию представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций
(проект "Современная школа")
руководители образовательных организаций
25.11.2021
МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
Филимонова Н.С. Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Павловцева О.Н.
Совещания с руководителями ППЭ  ГИА-9 
1.
Рабочие встречи с руководителями ППЭ ГИА-9 "Соблюдение требований законодательства в сфере образования при проведении государственной итоговой аттестации"
руководители ППЭ ГИА-9
16.04.2021

МБОУ СШ № 2
Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
2.
Самодиагностика эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 в 2021 году
руководители ППЭ ГИА-9
12.05.2021-14.05.2021
МБУ Центр
"Леда"
Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
Совещания с руководителями ОРЦ, опорных, базовых учреждений
1.
Развитие образовательного пространства, в том числе посредством сетевой модели системы образования города Архангельска в рамках реализации национального проекта "Образование"
руководители структурных элементов
(за исключением ДП)
06.05.2021
МБОУ СШ 
№ 36
Ростовская Е.В.
Ольшанская П.В.
Свидерская О.В.
Совещания с руководителями и главными бухгалтерами организаций
1.
Итоги исполнения бюджета 2021 года. Проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов
руководители, главные бухгалтера, МКУ "ЦБиЭО"
23.12.2021
конференц-зал Админис-трации города
Филимонова Н.С.
Дибирова Т.В.




6. Совещания с заместителями руководителей муниципальных организаций и иными категориями работников 
№
тема совещания
сроки
место проведения
ответственные
с заместителями директоров образовательных организаций по учебно-воспитательной работе
1.
Об организации работы по ведению учета обучающихся в  ГИС АО "Навигатор". Об организации в общеобразовательных организациях работы по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы  с 01.09.2021
02.03.2021
МБОУ 
СШ № 11
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Вохминова В.А.
2.
О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2021 году (проект "Современная школа", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего")
27.04.2021
МБОУ СШ № 20
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
3.
Деятельность общеобразовательных организаций в рамках внедрения на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обновлённых примерных основных общеобразовательных программ
26.10.2021
МБОУ СШ № 14
Филимонова Н.С. Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Труфанова О.Н.
4.
Совершенствование управления образовательной организацией на примере вовлечения общественно-деловых объединений и участию представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций (проект "Современная школа")
23.11.2021
МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.

с заместителями директоров образовательных организаций по воспитательной работе, 
заместителями директоров организаций дополнительного образования по учебно-воспитательной и организационно-массовой работе
1.
Об организации и проведении летней кампании 2021
14.04.2021
МБОУ СШ № 14
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Труфанова О.Н.
с заместителями руководителей муниципальных образовательных организаций 
по административно-хозяйственной работе
1.
Об основных мероприятиях при подготовке к новому 2021-2022 учебному году (проект "Современная школа")
18.03.2021

Zoom
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
2. 
О предварительных результатах подготовки к новому 2021-2022 учебному году (проект "Современная школа")
05.08.2021
Zoom
Ерыкалова Е.С.
Коптева О.А.

с заместителями заведующих дошкольными образовательными учреждениями по учебно-воспитательной работе, старшими воспитателями дошкольных образовательных организаций
1.
Эффективные направления деятельности дошкольного образовательного учреждения, способствующие профилактике неблагополучия ребенка в семье
25.02.2020
МБДОУ Детский сад № 167
(с учетом дистанции, 2 подгруппы)
Ломтева А.А.
Петрова Ю.А.
с заместителями руководителей муниципальных образовательных организаций, координирующих деятельность по профилактике правонарушений несовершеннолетних
1.
Сверка информации с территориальными КДН о несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учетов в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
ежеквартально
-
Мелетян К.А.
руководители ОО



7. Рабочие встречи с руководителями образовательных организаций, с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе (по мере необходимости)
№
тема совещания
месяц проведения
ответственные
с директорами, заместителями директоров ОО по учебно-воспитательной работе
1
Индивидуальные собеседования. Об итогах проведенных общеобразовательными организациями мероприятий по наполненности данных в АИС "Дневник-ОО")
ежеквартально
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.
2
Рабочие встречи (при необходимости). О подготовке ППЭ ГИА-11 в 2020 году
март – май 
Ростовская Е.В. Вашуткина А.С.
3
Индивидуальные собеседования. Готовность ППЭ ГИА-11 к проведению основного этапа ЕГЭ, ГВЭ
май
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
4
Рабочие встречи. Об итогах основной кампании ГИА-11 в 2020 году: типичные ошибки и нарушения
октябрь
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
5
Индивидуальные собеседования. Об итогах проведенных общеобразовательными организациями мероприятий по учету детей школьного возраста (функционирование ПК "Дети", АИС "Дневник-ОО")
октябрь
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
Соколова М.В.
8. Мероприятия  по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания 
№
месяц
мероприятие
ответственный
1
январь
Приказ о создании муниципальной рабочей группы по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания
Полищук А.В.
2
январь
Разработка графика работ по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания к 01.09.2021
руководители ОО
3
январь-май
Разработка рабочих программ воспитания ОО
руководители ОО
4
январь-сентябрь
(по отдельному графику) 
Рабочие встречи муниципальной рабочей группы по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания 
Полищук А.В.
5
январь-сентябрь
Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания
Полищук А.В.
9. Мероприятия по учёту детей и комплектованию общеобразовательных организаций 
№
месяц
мероприятие
ответственный
1
до 20 ноября
Предоставление дошкольными образовательными организациями списков воспитанников (будущих первоклассников), зачисленных в образовательную организацию, на учетном электронном носителе
руководители ДОУ
2
в течение                                10 календарных дней после получения доступа в ПК "Дети"
Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования, и проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией
руководители ОО
3
не позднее 1 апреля, 
5 июля,  31 августа
Формирование информации о результатах учета детей от 3 до 18 лет в образовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск"
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
4
в течение                          10 календарных дней с момента издания распорядительного
акта
Размещение на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информации о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере образования, о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными территориями муниципального района 
руководители ОО
5
с 01 апреля до                   30 июня
Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих право преимущественного приема, и для детей,  проживающих на закрепленной территории
руководители ОО
6
в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс
Издание распорядительного акта о приеме на обучение детей, имеющих право преимущественного приема, и для детей,  проживающих на закрепленной территории
руководители ОО
7
с 31 июня по 05 июля
Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет с целью обеспечения права преимущественного приема в первый класс (проживающих на закреплённой территории)
руководители ОО
8
не позднее 05 июля
- Размещение на официальном сайте своей образовательной организации информации о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории
- Предоставление в департамент образования информации об уточненном количестве первоклассников по микрорайону по итогам проведённой корректировки сведений о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет
руководители ОО
Вашуткина А.С.
9
с 06
 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной территории
руководители ОО
10
до 30 августа
Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования и проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией
руководители ОО
11
на 20 сентября

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.
12
до
25 сентября
Предоставление дошкольными образовательными организациями списков несовершеннолетних, зачисленных в образовательную организацию, на учетном электронном носителе
руководители ДОУ
13
1 октября
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.
14
                                                   до 10 октября
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.

10. Мероприятия по оценке  качества  образования
№
месяц
мероприятие
ответственный
Федеральный уровень

в течение года 
в сроки, установленные Министерством
просвещения РФ
Мониторинг качества дошкольного образования Российской Федерации (МКДО 2021))
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ломтева А.А.
Маринина Н.В.


в течение года 
в сроки, установленные Министерством
просвещения РФ, Рособрнадзором
Обеспечение организованного проведения мониторинга качества образования в 4, 5, 6, 7, 9, 11 классах  (всероссийские проверочные работы)
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.


в сроки, установленные Министерством
просвещения РФ, Рособрнадзором
в соответствии с региональным планом-графиком
10.02.2021
10.03.2021
17.05.2021
05.04.2021
21.04.202
05.05.2021
Организация государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования:



формирование региональной информационной системы (ГИА-9, 11 2021);

Проведение итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 (10)-х классов

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 (12)-х классов 
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
Вашуткина А.С.


руководители ОО



руководители ОО
Региональный уровень
1
В течение года
Участие в региональном рейтинге учебных заведений, которые демонстрируют стабильную динамику улучшения образовательных результатов "Топ-29"
руководители ОО
Муниципальный уровень
1
июль
Составление экрана результативности деятельности руководителей организаций с целью оценки вклада муниципальных образовательных организаций в развитие образования города Архангельска 
Ростовская Е.В.
Кудряшова Н.И.
Дибирова Т.В.
Ломтева Я.А.
2
июль-август
Оценка вклада муниципальных образовательных организаций в развитие образования города Архангельска (муниципальный проект "Надежда системы образования Архангельска")
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Кудряшова Н.И.
Дибирова Т.В.
Ломтева Я.А.
3
декабрь
Разработка и утверждение показателей для оценки вклада муниципальных образовательных организаций в развитие образования города Архангельска (муниципальный проект "Надежда системы образования Архангельска")

Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Кудряшова Н.И.
Дибирова Т.В.
Ломтева Я.А.
Уровень образовательной организации
1
В сроки, установленные образовательной организацией
Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования
руководители ОО
2
В сроки, установленные образовательной организацией

не позднее 20.04.2021
Проведение самообследования образовательной организацией 




размещение отчета о результатах самообследования на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет"
руководители ОО

11. Мероприятия в рамках цифровой трансформации  образования
№
Мероприятие 
участники
сроки
ответственные 
1.
Расширение использования образовательных платформ в образовательном процессе 
 ДОУ, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
в течение года
Соколова М.В.
2
Участие в проекте "Цифровая школа" 
Общеобразовательные организации
в течение года
Соколова М.В.
3
 On-line изучение общественного мнения по теме "Эффективность организации дистанционного обучения в образовательных организациях"
Общеобразовательные организации: обучающиеся
март
Соколова М.В.
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В.
4. 
Организация предоставления доступа образовательным организациям к сети Интернет с использованием ЕСПД 
Общеобразовательные организации
в течение года
Соколова М.В.
руководители ОО
5.
Трансляция передового опыта внедрения дистанционных образовательных технологий
Общеобразовательные организации
в течение года
Соколова М.В.
руководители ОО

12. Мероприятия по организации летней  кампании, занятости обучающихся в каникулярные периоды и трудоустройство несовершеннолетних
№
мероприятие
сроки
ответственные
Организация деятельности
1
Участие в заседаниях межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярный период 2021 года
по отдельному 
графику
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Жилин Д.С.
2
Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного образования 
в течение года
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Жилин Д.С.
3
Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений по готовности к организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей
март
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Жилин Д.С.
4
Совещание с организаторами питания и начальниками лагерей с разбором типичных нарушений по организации питания
11.03.2021
МБОУ СШ №  10
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Жилин Д.С.
представители Управления Роспотребнадзора в Архангельской области
5
Совещание с заместителями директоров образовательных организаций по воспитательной работе, заместителями директоров организаций дополнительного образования по учебно-воспитательной и организационно-массовой работе "Об организации и проведении летней кампании 2021"
14.04.2021
МБОУ СШ № 14
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Труфанова О.Н.

6
Школа начальников лагерей с дневным пребыванием детей, руководителей специализированных (профильных) лагерей
апрель
МБОУ СШ № 14

Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Жилин Д.С.
Труфанова О.Н.
7
Творческие отчеты о функционировании смен профильных (специализированных) лагерей
в течение двух недель со дня окончания проведения смены лагеря
руководители ОО
8
Установочные встречи с руководителями учреждений дополнительного образования в части планирования летней кампании 2022 года
ноябрь
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Жилин Д.С.
руководители УДО
9
Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного образования, общеобразовательных организаций, на базе которых будут в 2022 году функционировать лагеря с дневным пребыванием детей, о подготовке к летней кампании 2022 года
декабрь
(по отдельному графику)
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Жилин Д.С.
руководители УДО, ОО
Санитарно-гигиеническое обучение 
1.
Начальники лагерей с дневным пребыванием детей
апрель
МБОУ СШ
№ 33
Полищук А.В.
Борзова Т.В.
2.
Педагоги и воспитатели лагерей с дневным пребыванием детей
апрель
МБОУ СШ
№ 14
Полищук А.В.
Труфанова О.Н.
3.
Обслуживающий персонал лагерей с дневным пребыванием детей
апрель
МБОУ Гимназия № 24
Полищук А.В.
Белов И.А.
4.
Работники пищеблоков лагерей с дневным пребыванием детей
апрель
МБОУ СШ 
№ 36
Полищук А.В.
Свидерская О.Д.
5.
Руководители, воспитатели специализированных (профильных) лагерей – походов и экспедиций 
апрель
МБУ ДО "СДДТ"
Полищук А.В.
Данилова А.Б.
Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов
1.
Приказ "Об организации летней кампании и трудоустройства несовершеннолетних в 2021 году"
январь
Полищук А.В.
Мелетян К.А.
2.
Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой организации летней кампании, на странице департамента образования официального информационного интернет-портала МО "Город Архангельск"
постоянно
Полищук А.В.
Соколова М.В.
3.
Формирование заявок на включение сведений (внесение изменений) об организации отдыха детей в реестр организаций отдыха и оздоровления детей
постоянно
Полищук А.В.
Жилин Д.С.
руководители ОО
Мероприятия по организации занятости/досуга несовершеннолетних в каникулярный период
1
Разработка каталога досуговых интерактивных программ (размещение на официальных сайтах образовательных организаций, в социальной сети "В контакте")
по отдельному графику
МАУ ДО "Центр "Архангел",
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга", МБУ ДО "ЛДДТ", МБУ ДО "СДДТ", МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"
2
Обеспечение  функционирования рубрики в каникулярное время на странице департамента образования официального интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск"
по отдельному графику
Соколова М.В.
Полищук А.В.
3
Обеспечение обновления содержания каталога, информирование родителей (законных представителей)
постоянно
руководители УДО
4
Отчеты об организации занятости/досуга несовершеннолетних в каникулярный период
по отдельному графику
руководители УДО
Мероприятия по организации трудоустройства несовершеннолетних 
в каникулярный период
№
мероприятие
сроки
место 
ответственные
1
Рабочая встреча с руководителями 
февраль
МБОУ ОСШ
Мелетян К.А.
Жилин Д.С.
2
Организация трудоустройства несовершеннолетних
июнь – июль 2021 года
руководители ОО
3
Отчеты об организации трудоустройства несовершеннолетних
по отдельному графику
руководители ОО
13. Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в условиях реализации Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 
№
 сроки
мероприятие
ответственный
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
1
май

Инструктаж председателей и членов муниципальных предметно-методических комиссий школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
 Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
2
сентябрь - октябрь
Обеспечение функционирования на официальных сайтах общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
руководители ОО
3
сентябрь -октябрь
Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
Золотухина О.А.
руководители ОО
4
октябрь
Обеспечение функционирования на странице департамента образования официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" рубрики, посвящённой проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
 Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
Соколова М.В.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  
1
ноябрь
Рабочая встреча с организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
2
ноябрь

Инструктаж председателей жюри и членов оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
3
ноябрь
Инструктаж общественных наблюдателей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
4
ноябрь - декабрь 
Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
Филимонова Н.С.
 Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
Лазарева Ю.Н.
руководители ОО
5
ноябрь
Обеспечение функционирования на странице департамента образования официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" рубрики, посвящённой проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
 Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
Соколова М.В.
6
ноябрь 
Обеспечение функционирования на официальных сайтах общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
руководители ОО
7
декабрь
Подведение итогов проведения школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  
 Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.

14. Организационные мероприятия по подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2020 года, информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2020-2021 учебном году"  
№
сроки
мероприятие
ответственный
1
февраль
Проект приказа "О подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2020 года, информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2020-2021 учебном году"
Соколова М.В.

2
март
Расширенная планерка "Об особенностях организации работы по подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2020 года, информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2020-2021 учебном году"
 Ростовская Е.В.
Соколова М.В.

3
до 01.06.2021

до 20.08.2021
Подготовка и формирование:
- итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2020 года, информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2020-2021 учебном году"
Соколова М.В.
 специалисты
 департамента 
образования
4



июль 

август
Размещение на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск", направление в образовательные организации:
- итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2020 года; 
- информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2020-2021  учебном году"
Соколова М.В.
15. Мероприятия по реализации соглашения с ФГБОУ ВО СГМУ
№
месяц
мероприятие
ответственный
1
по отдельному графику
Проведение уроков здоровья
Рогозина О.И.
ГБУЗ АО "АЦМП"
руководители ОО
2
по отдельному графику
Реализация проектов: "Чистые зубки", "Чистые ручки"
Миронова Г.Н.
ФГБОУ ВО СГМУ
(Корниенко Е.Р.)
руководители ОО
3
ноябрь
Круглый стол "Система работы по формированию ЗОЖ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
Миронова Г.Н.
ФГБОУ ВО СГМУ
16. Мероприятия по организации раздельного сбора ТКО
№
срок
мероприятие
ответственный
Общие мероприятия
1
в течение года
Обеспечение работы в соответствии с регламентом обращения с твердыми бытовыми отходами, утвержденным в образовательной организации
руководители ОО
2
в течение года
Оснащение образовательных организаций инфраструктурой раздельного сбора ТКО (в соответствии с планом образовательной организации)
руководители ОО
3
ежеквартально
Предоставление отчетности в департамент образования по внедрению системы раздельного сбора отходов 
руководители ОО
Новосельцева А.Г.
Орлова И.В.
Информационное просвещение  
1
ежемесячно
Размещение информации о раздельном сборе ТКО на сайте образовательной организации в разделе "Мы за чистый город", освещение проведенных мероприятий
руководители ОО
2
в течение года
Обучающие мероприятия для воспитанников и учащихся, проведение тематических классных часов (в соответствии с планом образовательной организации)
руководители ОО
Городские мероприятия
1
февраль
Городской конкурс фото на экологическую тему "Взгляд из моего окна"
Свидерская О.Д.
2
март
Круглый стол "Экологическое воспитание учащихся с учетом опыта работы МБОУ СШ № 11" (категория участников – учителя-предметники, классные руководители)
Вохминова В.А.
3
апрель 
Конкурс экологических проектов для учащихся 1-11 классов "Этот хрустальный мир" (секция "Раздельный сбор ТКО: проблемы и пути их решения")
Ушаков С.Н.
4
апрель 
Конкурс эко-плакатов "Мусор без сомнения требует деления"
Свидерская О.Д.
5
май
октябрь
Серия эко-уроков "Чистота и здоровье в школе"
Свидерская О.Д.
6
июнь 
Экологический квест для лагерей с дневным пребыванием детей "Чистота спасет мир!"
Ушаков С.Н.

Обеспечение функционирования муниципальной системы образования
Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников муниципальных образовательных организаций 
месяц
мероприятие
ответственный
Семинары для заместителей руководителей образовательных организаций
март
"Реализация психолого-педагогического сопровождения   обучающихся с  ОВЗ (ментальные нарушения, РАС в условиях ресурсного класса")
Кудряшова Н.И.
Буланова Т.С.
Семинары для заместителей руководителей по воспитательной работе
февраль
"Организация работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма в условиях класса ГИБДД"

Кудряшова Н.И.
Свидерская О.Д. специалист отдела пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску
Семинары для заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе, старших воспитателей дошкольных образовательных организаций
в течение года
Непрерывное профессиональное развитие как основа успеха педагога для повышения качества услуги дошкольного образования
Ломтева А.А.
Потапкина Л.В.
Семинары для специалистов, курирующих вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних
апрель
Взаимодействие специалистов сопровождения с участниками образовательных отношений с целью раннего выявления неблагополучия в семье" для педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Ломтева А.А.
Солтыс Н.В.
Петрова Ю.А.
2. Обеспечение информационной открытости функционирования системы образования МО "Город Архангельск" 
сроки
тема
ответственный
Общие мероприятия 
январь
Мониторинг соответствия официальных сайтов Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831
Соколова М.В.
руководители ОО
в течение года
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 года
Ведение тематических рубрик новостного блока страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск":
"Нацпроект "Образование""
"Мы за чистый город"
"Новости из образовательных учреждений"
"Реализация проектов"
"Безопасность ОО"
Соколова М.В.
руководители ОО
ежеквартально
Оптимизация структуры страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск"
Соколова М.В.

до 20.04.2021

Размещение отчета о результатах самообследования на официальных сайтах
руководители ОО
Обеспечение функционирования раздела "Главная новость"
январь-май, сентябрь-декабрь
Студия "ЛИСа" представляет
Соколова М.В 
Полищук А.В.
Фомин А.А.

февраль
 апрель - май октябрь – ноябрь декабрь
Размещение городской школьной газеты "Шаги":
Выпуск № 1
Выпуск № 2
Выпуск № 3
Выпуск № 4
Соколова М.В 
Полищук А.В.
Данилова А.Б.
январь - ноябрь
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2021 году
Вашуткина А.С.
Казакова А.В.
руководители ОО
январь-август
Летняя кампания-2021
Полищук А.В.
руководители ОДО, ОО
февраль-май
Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2020 -2021 учебном году
Казакова А.В.
руководители ОО
июнь
Итоги комплектования образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на новый учебный год
Чебыкина В.А.
август-ноябрь
Социально-психологическое тестирование в школах города
Мелетян К.А.
руководители ОО
октябрь - май
Проведение итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов в 2020 -2021 учебном году
Вашуткина А.С.
руководители ОО
в течение года
Профилактика безопасности несовершеннолетних
Кудряшова Н.И.
Лаврентьева О.А.
руководители ОО
в течение года
Для вас, родители
Кудряшова Н.И.
Ломтева А.А. Ростовская Е.В.
Орлова И.В.
в течение года
Организация образовательного процесса в школах города в 2021-2022 учебном году
Лаврентьева О.А.
руководители ОО
в течение года
Профориентация обучающихся
Лаврентьева О.А.
руководители ОО
ноябрь
Итоги исследования оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Маринина Н.В.
октябрь - май
Проведение итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов в 2020 -2021 учебном году
Вашуткина А.С.
руководители ОО
3. Организация проведения аттестации руководителей муниципальных организаций, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
сроки
	мероприятия 
ответственные 
за три месяца до окончания срока предыдущей аттестации
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"
руководители ОО
Коптева О.А.




по отдельному графику
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.
4. Перспективный график аттестации руководителей муниципальных организаций, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
№
ФИО аттестуемого
ОО
распоряжение  
по итогам предыдущей аттестации
срок подачи заявления
1.
Лобанова 
Ольга Афанасьевна
МБДОУ 
Детский сад  № 11
распоряжение 
от 23.03.2015 № 829р
до 01.11.2020
2.
Фефилова 
Юлия Сергеевна
МБДОУ 
Детский сад  № 66
распоряжение 
от 05.06.2015 № 1760р
до 01.11.2020
3.
Чецкая 
Полина Александровна
МБДОУ 
Детский сад  № 159
распоряжение 
от 23.03.2015 № 829р
до 01.11.2020
4.
Горяинова 
Елена Николаевна
МБОУ СШ № 30
распоряжение 
от 11.03.2016 № 529р
до 11.12.2020
5.
Ракитина 
Любовь Сергеевна
МБОУ СШ № 93
распоряжение 
от 11.03.2016 № 529р
до 11.12.2020
6.
Сидорук 
Елена Александровна
МБОУ СШ № 35
распоряжение 
от 20.05.2016 № 1317р
до 20.02.2021
7.
Корельская 
Ольга Игоревна
МБДОУ 
Детский сад  № 56
распоряжение 
от 11.11.2016 № 3219р
до 11.08.2021
8.
Селякова 
Екатерина Пантелеймоновна
МБОУ СШ № 5
распоряжение 
от 06.12.2016 № 3527р
до 06.09.2021
9.
Митькина 
Евгения Павловна
МБДОУ 
Детский сад  № 132
распоряжение 
от 26.12.2016 № 3860р
до 26.09.2021
10.
Прохорова 
Надежда Германовна
МБДОУ 
Детский сад  № 171
распоряжение 
от 26.12.2016 № 3860р
до 26.09.2021
11.
Орлова 
Ирина Васильевна
МБУ Центр "Леда"

распоряжение 
от 30.01.2017 № 195р
до 30.10.2021
12.
Уткин 
Владимир Анатольевич
МБОУ Гимназия № 6
распоряжение 
от 28.03.2017 № 831р
до 28.12.2021
5. График работы муниципальной аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на 2021 год
Месяц
Заседание муниципальной аттестационной комиссии
Январь
29.01.2021
Февраль
26.02.2021
Март
26.03.2021
Апрель
30.04.2021
Май
28.05.2021
Июнь
25.06.2021
Июль
30.07.2021
Август
27.08.2021
Сентябрь
24.09.2021
Октябрь
29.10.2021
Ноябрь
26.11.2021
Декабрь
24.12.2021

6. Организация проведения аттестации в кадровый резерв руководителей муниципальных организаций, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
сроки
	мероприятия 
ответственные 
до 15 числа каждого 
месяца
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"
руководители ОО
Коптева О.А.


по отдельному графику
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.
 
7.  Организация работы в части предоставления выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации города Архангельска
сроки
	мероприятия 
ответственные 
до 14 числа каждого месяца 
Подача заявок молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты
руководители ОО
Ольшанская П.В.
до 25 числа 
каждого 
месяца
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты 
Филимонова Н.С.
Ольшанская П.В.



8. Разработка нормативно-правовых и инструктивных материалов  
сроки
тема
ответственный
Инструктивные материалы, нормативно-правовые документы
по организации деятельности муниципальных организаций
январь
Информационное письмо "Об изменениях в законодательстве РФ, регулирующем вопросы в сфере образования"
Коптева О.А.
январь
Приказ "Об организации летней кампании и трудоустройства несовершеннолетних в 2021 году"
Полищук А.В.
январь
Информационное письмо "Об итогах участия образовательных организаций в мероприятиях по финансовой грамотности в сентябре-декабре 2020 года"
Лаврентьева О.А.
январь
Информационное письмо "Об итогах мониторинга участия обучающихся 8-11 классов в открытых онлайн-уроках портала "Проектория" в сентябре-декабре 2020 года"
Лаврентьева О.А.
январь
Информационное письмо "Об итогах мониторинга заполнения общеобразовательными организациями ПК "Дети" в части семейной формы получения образования"
Лаврентьева О.А.
январь
Информационное письмо "Об итогах прохождения социально-психологического тестирования обучающимися школ города в 2020 году"
Мелетян К.А.
январь
Проект распоряжения "Об обеспечении устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения при проведении итогового собеседования по русскому языку в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (пунктах проведения итогового собеседования по русскому языку "
Казакова А.В.
январь
Проект постановления "Порядок обеспечения учебной литературой муниципальных образовательных учреждений  муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования"
Золотухина О.А.
январь
Приказ "Об организации работы образовательных организаций в ГИС АО "Навигатор"
Полищук А.В.
январь
Информационное письмо "Об организации деятельности по паспортизации школьных музеев"
Полищук А.В.
февраль
Информационное письмо "Об организации приёма в 1 класс, предоставлении сведений для мониторинга", "О приеме в 10-е классы, предоставлении сведений для мониторинга"
Лаврентьева О.А.
февраль
Информационное письмо "Об организации закупки учебных изданий на 2021-2022 учебный год"
Золотухина О.А.
февраль
Приказ "Об исполнении муниципального задания муниципальными организациями за 2020 год (по итогам предоставленной отчетности)"
Маринина Н.В.
Рогозина О.И.
февраль
Проект распоряжения "О рабочей группе по обеспечению организованного проведения государственной итоговой аттестации с участием выпускников 9 (10), 11 (12) классов в 2021 году" 
Вашуткина А.С.
Казакова А.В.
февраль
Информационное письмо "О результатах анализа состояния качества общего образования на основе статистических данных федерального и муниципального уровней"
Казакова А.В.

февраль
Информационное  письмо "О результатах мониторинга в 2020 году. Итоги НОКОУОД в 2020 году"
Соколова М.В.
март
Информационное письмо "О деятельности образовательных организаций по вопросам организации физкультурно-спортивной деятельности"
Кудряшова Н.И.
март
Информационное письмо "Об итогах школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020 году"
Золотухина О.А.
март
Приказ "О работе комиссии по призыву граждан на военную службу в апреле-июле 2021 года"
Полищук А.В.
март
Проект постановления "О закреплении муниципальных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации города Архангельска, за конкретными территориями муниципального образования "Город Архангельск"
Чебыкина В.А.
март
Проект постановления "О закреплении образовательных организаций муниципального образования  "Город Архангельск", находящихся  в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", за территориями муниципального образования "Город Архангельск"
Вашуткина А.С.

март
Проект распоряжения "Об организации видеонаблюдения при проведении основного государственного экзамена, единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в муниципальных образовательных организациях муниципального образования  "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (пунктах проведения основного государственного экзамена, единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена), обеспечении устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения зданий пунктов проведения основного государственного экзамена, единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в 2021 году"
Вашуткина А.С.
Казакова А.В.
март
Информационное письмо "О мониторинге наличия у образовательных организаций программ развития"
Лаврентьева О.А.
март
Информационное письмо "Об организации в общеобразовательных организациях работы по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы  с 01.09.2021"
Полищук А.В.
апрель
Приказ "Об организации on-line голосования по итогам проведения секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических работников в 2021 году"
Ольшанская П.В.
апрель
Информационное письмо "О рекомендуемых сроках каникул в 2021-2022 учебном году"
Лаврентьева О.А.
апрель
Приказ "Об обеспечении комплексной безопасности в муниципальных организациях во время проведения майских праздников и в весенне-летний период 2021 года"
Новосельцева А.Г.
май
Информационное письмо "Об итогах проведенных общеобразовательными организациями мероприятий по наполненности данных в АИС "Дневник-ОО"
Соколова М.В.
май
Информационное письмо "Об усилении контроля в части охраны жизни и здоровья воспитанников"
Солтыс Н.В.

май
Проект предварительного перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", переданных в оперативное управление муниципальным организациям, находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту в 2022 году и плановый период 2023 – 2024 годов
Чапыгина Ю.Н.

июнь
Приказ "Об утверждении программы городской конференции руководящих и педагогических работников"
Ольшанская П.В.
июнь
Информационное письмо "Об эффективности деятельности муниципальных организаций по профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений несовершеннолетних и защите их прав"
Мелетян К.А.
июнь
Информационное письмо "О мониторинге вовлеченности обучающихся в объединения дополнительного образования, в деятельность детских общественных объединений, волонтерское движение, патриотические объединения"
Полищук А.В.
июль
Информационное письмо "Об исполнении муниципального задания образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, за первое полугодие 2020 года (по итогам предоставленной отчетности)"
Маринина Н.В.
август
Информационное письмо "Об изменениях в законодательстве РФ, регулирующем вопросы в сфере образования"
Коптева О.А.
август
Приказ "Об обеспечении комплексной безопасности в муниципальных организациях в осенний период 2021 года"
Новосельцева А.Г.
август
Приказ "Об утверждении плана работы муниципальных учреждений по противодействию терроризму и экстремизму на 2021 – 2022 учебный год" 
Ростовская Е.В.
Кудряшова Н.И.
Ломтева А.А.
август
Приказ "Об организации и проведении социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2021-2022 учебном году"
Мелетян К.А.
сентябрь 
Информационное письмо "О приоритетных направлениях развития системы образования муниципального образования "Город Архангельск"
Ольшанская П.В.
сентябрь
Приказ "Об организации обучения учащихся муниципальных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, по противопожарной безопасности"
Кудряшова Н.И.
сентябрь
Приказ "О работе комиссий по призыву граждан на военную службу в октябре-декабре 2021 года"
Полищук А.В.
сентябрь
Информационное письмо "О подготовке планов работы структурных элементов сетевой модели системы образования муниципального образования "Город Архангельск" на 2022 год" 
Ольшанская П.В.
сентябрь
Информационное письмо "Об организации работы по профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений несовершеннолетних и защите их прав"
Солтыс Н.В.
сентябрь
Информационное письмо "Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году"
Золотухина О.А.
октябрь
Информационное письмо "Об итогах проведения секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических работников в 2021 году"
Ольшанская П.В.
октябрь
Информационное письмо "Об итогах организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних"
Полищук А.В.
Мелетян К.А.
ноябрь
Информационное письмо "Об организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году"
Золотухина О.А.
ноябрь
Информационное письмо "О результатах анализа состояния качества общего образования на основе статистических данных федерального и муниципального уровней"
Казакова А.В.
ноябрь
Проект распоряжения "Об обеспечении устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения при проведении итогового сочинения (изложения) в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (пунктах проведения итогового сочинения (изложения))"
Вашуткина А.С.
декабрь
Проект распоряжение "Об утверждении состава рабочей группы для внесения изменений в Перечень образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", закрепленных за территориями муниципального образования "Город Архангельск"
Вашуткина А.С.
декабрь
Информационное письмо "Об усилении контроля по организации качественного питания воспитанников"
Миронова Г.Н.
декабрь
Приказ "Об утверждении показателей эффективности функционирования образовательных организаций, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Казакова А.В.

декабрь
Информационное письмо "Об итогах проведенных общеобразовательными организациями мероприятий по наполненности данных в АИС "Дневник-ОО")"
Соколова М.В.
декабрь
Приказ "Об обеспечении комплексной безопасности в муниципальных организациях в зимний период 2021 - 2022 годов"
Новосельцева А.Г.
декабрь
Проект распоряжения по утверждению Перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", переданных в оперативное управление муниципальным организациям, находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту в 2022 году и плановый период 2023 – 2024 годов
Чапыгина Ю.Н.
декабрь
Информационное письмо "Об итогах контроля муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении департамента образования Администрации города Архангельска, в 2021 году"	                                                        
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
декабрь
Приказ "Об организации и проведении медицинских профилактических осмотров на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2021-2022 учебном году"
Мелетян К.А.
Нормативно-правовые документы по организации проведения городских мероприятий
январь
Проект постановления "О проведении Эко-марафона"
Полищук А.В.
январь
Проект постановления "О проведении фестиваля городских школьных СМИ"
Полищук А.В.
январь
Проект постановления "О проведении чемпионата Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?"
Полищук А.В.

январь
Проект постановления "О проведении городского смотра почетных караулов"
Полищук А.В.

январь
Проект постановления "О проведении XVI городского конкурса исследовательских работ и проектов младших школьников "Я – исследователь"
Лаврентьева О.А.
январь
Приказ "О городском конкурсе II Рубцовских чтений "Рожден поэтом"
Лаврентьева О.А.
январь
Проект постановления "О проведении XXI городской конференции "Юность Архангельска"
Лаврентьева О.А.
январь
Проект постановления "О проведении ХIV городской конференции "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
Лаврентьева О.А.
январь
Приказ "О проведении муниципального этапа Всероссийской акции "Я – гражданин России"
Лаврентьева О.А.
январь
Приказ "О проведении городского конкурса "В волшебной Пушкинской стране"
Лаврентьева О.А.
январь
Проект постановления "О проведении конкурса рисунков "В каждом рисунке улыбка"
Миронова Г.Н.
январь
Проект постановления "О проведении городских предметных олимпиад для учащихся 4 классов (математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение, английский язык)"
Золотухина О.А.
январь
Приказ об организации и проведении городских предметных олимпиад для учащихся 4 классов (математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение, английский язык)"
Золотухина О.А.
январь
Приказ "О проведении городского литературного фестиваля имени Ф.А. Абрамова"
Лаврентьева О.А.
январь
Приказ "Об организации проведения городского конкурса "Лучший наставник"
Ольшанская П.В.
январь
Приказ "Об организации проведения фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске"
Ольшанская П.В.
январь
Проект постановления "О проведении Городских соревнований отрядов ЮИД "Безопасное колесо"
Полищук А.В.

январь
Приказ "О проведении Эстафеты "Я выбираю ГТО"
Полищук А.В.

январь
Проект постановления "О проведении военно-спортивной игры "Арктический Юнармеец"
Полищук А.В.

январь
Проект постановления "О проведении кадетского форума"
Полищук А.В.
январь
Приказ "О проведении выставки книг "Читаем Абрамова"
Лаврентьева О.А.
январь
Приказ "О проведении муниципального тура Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика"
Лаврентьева О.А.
январь
Приказ "О проведении Акции "Мы с вами, солдаты России!"
Полищук А.В.
февраль
Приказ "О проведении Танцевально-спортивного марафона "Альтернатива"
Полищук А.В.
февраль
Приказ "О проведении XIII Турнира имени М.В. Ломоносова"
Лаврентьева О.А.
февраль
Проект постановления "О проведении военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности", военно-спортивной игры "Зарничка"
Полищук А.В.

февраль
Приказ "О проведении фестиваля "Книга на сцене" в рамках проекта "Успешное чтение"
Лаврентьева О.А.
февраль
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 2021 году"
Лаврентьева О.А.
февраль
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"
Лаврентьева О.А.
февраль
Приказ "О проведении городского смотра открытых уроков по предметным областям ОРКСЭ и ОДНКНР"
Лаврентьева О.А.
февраль
Приказ "О проведении городского конкурса знатоков русского языка "Юный лингвист" среди обучающихся 7-8 классов"
Лаврентьева О.А.
февраль
Приказ "О проведении Декады молодого педагога"
Ольшанская П.В
февраль
Приказ "О проведении Городской лыжной эстафеты "Белый медведь"
Полищук А.В.

февраль
Приказ "О проведении соревнований по биатлону на Кубок Главы муниципального образования "Город Архангельск"
Полищук А.В.

февраль
Проект постановления "О проведении городских предметных олимпиад для учащихся с ограниченными возможностями здоровья"
Кудряшова Н.И.
февраль
Проект постановления "О проведении конкурса "Воспитатель года"
Маринина Н.В.
февраль
Проект постановления "Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7 классов"
Золотухина О.А.
февраль
Проект постановления "О проведении городских дистанционных олимпиад для учащихся 5-6 классов"
Золотухина О.А.
февраль
Приказ "О проведении городской олимпиады по психологии для учащихся 9-11 классов образовательных организаций города Архангельска"
Золотухина О.А.
февраль
Проект постановления "О проведении интеллектуального марафона "Путь к Олимпу" 
Золотухина О.А.
февраль
Приказ "Об организации и проведении отборочного тура интеллектуального марафона "Путь к Олимпу" в 2021 году"
Золотухина О.А.
февраль
Приказ "Об организации проведения городских дистанционных олимпиад для учащихся 5-6 классов"
Золотухина О.А.
февраль
Приказ "О проведении городских Абрамовских чтений "Мне очень повезло в жизни…"
Лаврентьева О.А.
март
Приказ "О проведении Акции "Город над Двиной"
Полищук А.В.
март
Проект постановления "О проведении Муниципального этапа детских областных игр по пожарно-прикладным видам спорта"
Полищук А.В.

март 
Проект постановления "О проведении конкурса для отрядов детских объединений, созданных на базе образовательных организаций города Архангельска "Лучшие из лучших"
Полищук А.В.

март
Проект постановления "О проведении Муниципального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
Полищук А.В.

март
Проект постановления "О проведении городского форума  детского движения города Архангельска "Мы вместе"
Полищук А.В.
март
Приказ "О проведении Абрамовских чтений "О хлебе насущном и хлебе духовном"
Лаврентьева О.А.
март
Проект постановления "О проведении городского конкурса "Школа года"
Лаврентьева О.А.
март
Проект постановления "О проведении Вахты памяти у Монумента Победы"
Полищук А.В.

март

Приказ "О проведении фотомарафона "Мгновения Архангельска"
Полищук А.В.
март
Приказ "О проведении слета активистов Детской организации "Я, ты, он, она – вместе мы Детская организация"
Полищук А.В.
      апрель
Проект постановления "О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", "Президентские состязания"
Полищук А.В.

апрель
Проект постановления "О проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы с учащимися 10 классов (юношами) общеобразовательных организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Полищук А.В.

апрель
Приказ "О проведении городской выставки творческих работ учащихся "Мир глазами детей" 
Полищук А.В.

апрель
Проект постановления "О проведении городского спортивно-технического праздника"
Полищук А.В.

апрель
Приказ "О проведении акции "Планета Детства!" (в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации "Десятилетие детства")"
Миронова Г.Н.
апрель
Проект постановления "О проведении конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов "Педагогический дебют"	
Ольшанская П.В.
апрель
Проект постановления "О проведении городского конкурса методических служб"
Ольшанская П.В.
май
Проект постановления "О проведении городской конференции руководящих и педагогических работников"
Лаврентьева О.А.
июнь
Проект постановления "О проведении туристического слета "Осенними тропами"
Полищук А.В.
июнь
Приказ "О проведении городского военно-технического праздника"
Полищук А.В.
июнь
Проект постановления "О проведении конкурса "Детский сад – 2021"
Маринина Н.В.
июнь
Проект постановления "Об организации проведения акции "Шаг навстречу"
Мелетян К.А.
август
Приказ "О проведении городского открытого фестиваля учащейся молодежи "Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден"
Лаврентьева О.А.
август
Приказ "Об организации и проведении основного тура интеллектуального марафона "Путь к Олимпу" в 2021 году"
Золотухина О.А.
август
Приказ "О проведении конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов "Педагогический дебют"
Ольшанская П.В.
август
Приказ "О проведении VII городской военно-спортивной эстафеты на переходящий кубок среди учащихся образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
Полищук А.В.

сентябрь
Проект постановления "О проведении Городского мероприятия "Достояние года"
Полищук А.В.
сентябрь
Приказ "О проведении муниципального этапа конкурса чтецов "Страница 21"
Лаврентьева О.А.
сентябрь
Информационное письмо "О проведении Декады преемственности"
Ольшанская П.В.
сентябрь 
Проект постановления "О проведении городского конкурса "Лучший наставник"
Ольшанская П.В.
сентябрь
Проект постановления "О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году"
Золотухина О.А.
сентябрь
Приказ "О проведении городского фестиваля "Лики Поморья" 
Лаврентьева О.А.
сентябрь
Приказ "О проведении городского мероприятия "Рубцовские чтения"
Лаврентьева О.А.
сентябрь
Приказ "О проведении Открытых городских соревнований по мотокроссу"
Полищук А.В.
Фомин А.А.
сентябрь
Приказ "О проведении Акции "Забота", посвященной Дню пожилого человека"
Полищук А.В.
сентябрь
Приказ "О проведении Фестиваля "Зажигай"
Полищук А.В.
октябрь
Приказ "О проведении Акции "Правовой компас"
Полищук А.В.
октябрь
Приказ "О проведении Городского форума старшеклассников школ города "Кто, если не я?" 
Полищук А.В.
октябрь
Приказ "О проведении Акции "Арх. светло"
Полищук А.В.
октябрь
Проект постановления "О проведении фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске"
Ольшанская П.В.
ноябрь
Приказ "О проведении Марафона добрых дел" 
Полищук А.В.
ноябрь
Приказ "О проведении муниципального тура олимпиады по основам православной культуры для учащихся 4-11 классов"
Золотухина О.А.
декабрь
Приказ  "О проведении акции "Детская организация "Юность Архангельска" навстречу Новому году!"  
Полищук А.В.
декабрь
Приказ "О проведении Слета отрядов младших школьников Детской организации "Юность Архангельска" "Давайте познакомимся"
Полищук А.В.


III. Контрольные мероприятия 
1. Перспективный план комплексной оценки деятельности на 2021-2026 годы 
2021
2022
2023
2024
2025
2026
МБОУ СШ № 4
МБОУ
Гимназия № 3
МБОУ СШ № 5
МБОУ СШ № 1
МБОУ 
Гимназия № 6
МБОУ СШ № 8
МБОУ СШ № 10
МБОУ СШ № 9
МБОУ СШ № 14
МБОУ СШ № 2
МБОУ СШ № 11
МБОУ СШ № 22
МБОУ СШ № 17
МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
МБОУ 
Гимназия № 24
МБОУ
Гимназия № 21
МБОУ ОШ № 12
МБОУ СШ № 30
МБОУ СШ № 23 имени 
А.С. Пушкина
МБОУ СШ № 35
МБОУ СШ № 26
МБОУ 
Гимназия № 25
МБОУ СШ № 49
МБОУ СШ № 37
МБОУ СШ № 28
МБОУ СШ № 68
МБОУ СШ № 27
МБОУ СШ № 43
МБОУ СШ № 51
МБОУ СШ № 55
МБОУ СШ № 33
МБОУ ЭБЛ
МБОУ СШ № 20
МБОУ СШ № 45
МБОУ СШ № 52
МБОУ СШ № 60
МБОУ СШ № 34
МБОУ ОСШ
МБОУ СШ № 36
МБОУ СШ № 54
МБОУ СШ № 59
МБОУ СШ № 70
МБОУ ОШ № 48
МБУ ДО "СДДТ"
МБОУ СШ № 50
МБОУ СШ № 73
МБОУ СШ № 77
МБОУ СШ № 95
МБОУ СШ № 62
  МАУ "Центр "Архангел"
МБОУ ОШ № 69
МБОУ СШ № 93
МБОУ СШ № 82
МБУ ДО "ДПЦ"Радуга"
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"

МБУ Центр 
"Леда"
МБУ ДО "ЛДДТ"


10
9
10
10
9
9
МАДОУ № 7
МБДОУ № 50
МБДОУ № 39
МБДОУ № 10
МБДОУ № 6
МБДОУ № 13
МБДОУ № 16
МБДОУ № 20
МБДОУ № 59
МБДОУ № 47
МБДОУ № 11
МБДОУ № 32
МБДОУ № 100
МБДОУ № 31
МБДОУ № 110
МБДОУ № 88
МБДОУ № 56
МБДОУ № 54
МБДОУ № 101
МБДОУ № 37
МБДОУ № 118
МБДОУ № 91
МБДОУ № 66
МБДОУ № 116
МБДОУ № 112
МБДОУ № 94
МБДОУ № 140
МБДОУ № 104
МБДОУ № 77
МБДОУ № 127
МБДОУ № 119
МБДОУ № 103
МБДОУ № 171
МБДОУ № 113
МБДОУ № 84
МБДОУ № 135
МБДОУ № 123
МБДОУ № 147
МБДОУ № 173
МАДОУ № 117
МБДОУ № 96
МБДОУ № 154
МБДОУ № 148
МБДОУ № 162
МБДОУ № 180
МБДОУ № 121
МБДОУ № 131
МБДОУ № 183
МБДОУ № 151
МБДОУ № 167
МБДОУ № 186
МБДОУ № 124
МБДОУ № 132
МБДОУ № 187
МАДОУ № 157


МБДОУ № 174


МБДОУ № 159





МБДОУ № 172





МБДОУ № 178





13
9
9
10
9
9

2. Перспективный план тематической оценки деятельности муниципальных учреждений по соблюдению требований антитеррористической безопасности на период с 2021 по 2023 годы
2021
2022
2023
МБОУ Гимназия № 6
МБОУ СШ № 1
МБОУ СШ № 22
МБОУ СШ № 8
МБОУ СШ № 2
МБОУ Гимназия № 25
МБОУ СШ № 11
МБОУ ОШ № 12
МБОУ СШ № 30
МБОУ СШ № 35
МБОУ Гимназия № 21
МБОУ СШ № 37
МБОУ СШ № 36
МБОУ СШ № 43
МБОУ СШ № 54
МБОУ СШ № 49
МБОУ СШ № 45
МБОУ СШ № 60
МБОУ СШ № 50
МБОУ СШ № 51
МБОУ СШ № 70
МБОУ СШ № 55
МБОУ СШ № 52
МБОУ СШ № 73
МБОУ СШ № 59
МБОУ СШ № 77
МБОУ СШ № 95
МБОУ СШ № 68
МБОУ СШ № 82
МБУ ДО "ДПЦ"Радуга"
10
10
10
МАДОУ № 7
МБДОУ № 47
МБДОУ № 13
МБДОУ № 11
МБДОУ № 56
МБДОУ № 32
МБДОУ № 88
МБДОУ № 66
МБДОУ № 54
МБДОУ № 91
МБДОУ № 77
МБДОУ № 121
МБДОУ № 94
МБДОУ № 84
МБДОУ № 124
МБДОУ № 103
МБДОУ № 96
МБДОУ № 127
МАДОУ № 157
МБДОУ № 113
МБДОУ № 135
МБДОУ № 110
МБДОУ № 117
МБДОУ № 154
МБДОУ № 167
МБДОУ № 131
МБДОУ № 183
МБДОУ № 172
МБДОУ № 132
МБДОУ № 187
10
10
10


3. Комплексная оценка деятельности (контроль соответствия деятельности учреждения целям,  предусмотренным учредительными документами) 
месяц
ОУ
ДОУ
УДО
всего
январь
МБОУ СШ № 4


1
февраль
МБОУ СШ № 10
МАДОУ № 7

3


МБДОУ № 16


март
МБОУ СШ № 17
МБДОУ № 101

4

МБОУ СШ № 28
МБДОУ № 100


апрель
МБОУ СШ № 62
МБДОУ № 119

3


МБДОУ № 151


май

МБДОУ № 159
МБУ ДО ЦДОД "Контакт"
3


МБДОУ № 172


сентябрь
МБОУ ОШ № 48
МАДОУ № 157

2
октябрь
МБОУ СШ № 34
МБДОУ № 112

3

МБОУ СШ № 23 имени А.С. Пушкина



ноябрь
МБОУ СШ № 33
МБДОУ № 178

3


МБДОУ № 123


декабрь

МБДОУ № 148

1
ИТОГО
9
13
1
23
4. Тематическая оценка деятельности (контроль соответствия деятельности учреждения целям,  предусмотренным учредительными документами, контроль осуществления учреждением финансовой деятельности) в 2021 году
Месяц
Тема
ОУ
Ответственный
Контроль соответствия деятельности учреждения целям,  предусмотренным 
учредительными документами  
февраль
Соблюдение муниципальными организациями требований антитеррористической безопасности в условиях обеспечения доступности образования
МБОУ СШ № 49
МБОУ СШ № 50
МБОУ СШ № 55
МБОУ СШ № 59
МБОУ СШ № 68
МБДОУ Детский сад № 88
МБДОУ Детский сад № 91
МБДОУ Детский сад № 94
МБДОУ Детский сад № 103
МБДОУ Детский сад № 110
Новосельцева А.Г.
Миронова Г.Н.
ноябрь
Соблюдение муниципальными организациями требований антитеррористической безопасности в условиях обеспечения доступности образования
МБОУ СШ № 2
МБОУ Гимназия № 6
МБОУ СШ № 8
МБОУ ОШ № 12
МБОУ СШ № 93
МБДОУ Детский сад № 6
МБДОУ Детский сад № 10
МБДОУ Детский сад № 11
МБДОУ Детский сад № 104
МБДОУ Детский сад № 116
Новосельцева А.Г.
Миронова Г.Н.
Контроль осуществления учреждением финансовой деятельности
март
Порядок оплаты труда работников учреждения
МБОУ СШ № 11
МБОУ СШ № 35
МБДОУ Детский сад № 16
МБОУ СШ № 51
МБУ ДО "СДДТ"
МБДОУ Детский сад № 151
МБОУ СШ № 55
Виролайнен М.С.
Турик А.А.
Шульгина И.А.
Ковалец М.С.
Копытова С.С.
Поземова Н.Е.
Поликарпова О.К.
март
Соблюдение условий, установленных при предоставлении муниципальному бюджетному и автономному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" отдельных субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МБДОУ Детский сад № 6

Мошкова А.С.

март
Выполнение муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" плана финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ Детский сад № 103
Макарова Е.Н.
май
Выполнение муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" плана финансово-хозяйственной деятельности
МБУ Центр "Леда"
Долгобородова И.А.
май
Соблюдение условий, установленных при предоставлении муниципальному бюджетному и автономному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" отдельных субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МБДОУ Детский сад № 127


Скребец П.Г.

май
Соблюдение частной образовательной организацией условий, целей и порядка предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям на реализацию образовательных программ и на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми
ИП Сухондяевская Ю.М.
Курнабирова С.А.
июнь
Выполнение муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" плана финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ Детский сад № 20

Мошкова А.С.

июнь
Соблюдение условий, установленных при предоставлении муниципальному бюджетному и автономному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" отдельных субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МБОУ ЭБЛ
Зыкова О.А.
август
Соблюдение частной образовательной организацией условий, целей и порядка предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям на реализацию образовательных программ и на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми
ИП Саблина  К.К.
Курнабирова С.А.
август
Выполнение муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" плана финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ Детский сад № 118
Зыкова О.А.

август
Соблюдение условий, установленных при предоставлении муниципальному бюджетному и автономному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" отдельных субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МБОУ СШ № 73

Макарова Е.Н.
сентябрь
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.

IV. Мониторинг муниципальной системы образования 
План предоставления отчётной информации по формам федерального статистического наблюдения 
№
сроки
форма 
отчётности
наименование формы
1
январь
1-ДО
Сведения об учреждении дополнительного образования детей
2
январь
85-К
Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
3
апрель 
ОО-2
Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации
4
апрель
-
Отчёт о результатах самообследования образовательных организаций (аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию) (по состоянию за предшествующий самообследованию календарный год.)
5
октябрь 
ОО-1
Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
6
октябрь 
1-НД
Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях
2. План проведения исследований деятельности организаций
  №
Месяц
Тема
Категория участников

Ответственный
1
апрель
Участие общественности в оценке качества образования

Коллегиальные органы образовательных организаций, родители
Соколова М.В, Казакова А.В. 
Коптева О.А.
Орлова И.В.
3. План проведения независимой оценки качества образования 
3.1. Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг
№
Месяц
Тема
Категория участников

Ответственный
1
Март


 Май


 Сентябрь

 

Ноябрь

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг

Дошкольные образовательные организации: родители, педагоги 

МБУ Центр "Леда": родители, педагоги

Организации дополнительного образования: обучающиеся, родители, педагоги 

Общеобразовательные организации: обучающиеся, родители, педагоги
Соколова М.В.
Орлова И.В.


3.2.   On-line изучение общественного мнения 
№
Месяц
Тема
Категория участников
Ответственный
1 
Март 
Эффективность организации дистанционного обучения в образовательных организациях
Общеобразовательные организации: обучающиеся
Соколова М.В.
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В.
2.
Октябрь 
Эффективность деятельности образовательного учреждения, реализующего образовательные программы дошкольного образования, по организации питания детей
Дошкольные образовательные организации, дошкольные группы в образовательных организациях: родители
Соколова М.В.
Миронова Г.Н.
Орлова И.В.
4.
в течение года
(согласно плану проведения городских мероприятий)
On-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 МО "Город Архангельск" 
Общеобразовательные организации: педагоги
Дошкольные образовательные организации: педагоги 
Организации дополнительного образования: педагоги

Ольшанская П.В.
Орлова И.В.


5
в течение года

On-line изучение мнения участников городских мероприятий, организуемых образовательными организациями, по теме "Качество организации городского мероприятия"
Общеобразовательные организации: обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники
Дошкольные образовательные организации: родители (законные представители), педагогические работники
Организации дополнительного образования: родители (законные представители), педагогические работники
Соколова М.В.
Кудряшова Н.И.
Орлова И.В.

6
в течение года
 
On-line изучение мнения педагогических работников и обучающихся по теме "Качество организации  мероприятий по внедрению системы наставничества"
Образовательные организации (ОО и УДО): педагогические  работники и обучающиеся
Соколова М.В.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Лазарева Ю.Н.
Орлова И.В.
  4. План анализа данных электронных мониторинговых систем 
№
Месяц
Тема
ОУ
Ответственный
1.
в течение месяца
Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru
Дошкольные образовательные 
организации
Общеобразовательные организации
Организации дополнительного 
Образования
руководители ОО
2.
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения информации на "Официальном сайте для размещения информации  о государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru
Дошкольные образовательные 
организации
Общеобразовательные организации
Организации дополнительного 
образования
Севастьянова М.И.
3.
в течение месяца
Размещение обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
Дошкольные образовательные 
организации
Общеобразовательные организации
Организации дополнительного 
образования
Севастьянова М.И.
4.
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
Дошкольные образовательные 
организации
Общеобразовательные организации
Организации дополнительного 
образования
Севастьянова М.И.
  5. План предоставления отчётной информация муниципального уровня 
5.1. в части соответствия деятельности образовательной организации целям, предусмотренным учредительными документами 
Условные сокращения: ДОО - дошкольные образовательные организации, ОО - общеобразовательные организации, ОДО - организации дополнительного образования

№
Сроки
Наименование
Тип учреждения, предоставля-ющего информацию
Форма направления информации
Ответственные

ежемесячно  
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
ДОО, ОО (дошкольные группы)
do_odo7@arhcity.ru 
Чебыкина В.А.

ежемесячно  
Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Соколова М.В.
Орлова И.В.


ежемесячно 
Анализ посещаемости детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), численность социальных мест в дошкольных образовательных организациях
ДОО, ОО (дошкольные группы)
8@arhcity.ru" do_odo8@arhcity.ru 
Маринина Н.В.

ежемесячно
Отчет о функционировании консультативных пунктов по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи детям раннего возраста и их родителям (законным представителям)
ДОО, ОО (дошкольные группы)
ГИС АО "Комплектование ДО"
Миронова Г.Н.

ежемесячно 
 
Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации 
ОО
do_oaek@arhcity.ru
Казакова А.В.


ежемесячно
Отчет о зачислении обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим программа через ГИС АО "Навигатор"
ОО, УДО, ДОУ
moc29@mail.ru
Полищук А.В. 
Орлова И.В.
МОЦ

ежемесячно
Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в мероприятиях по финансовой грамотности 
ОО 
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В.

ежеквартально
Отчет об организации обучения  обучающихся  с ОВЗ и инвалидностью  по дополнительным общеразвивающим программам
ОО, УДО
do_oodo3@arhcity.ru
Полищук А.В.

ежеквартально
Отчет о внедрении системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Новосельцева А.Г.
Орлова И.В.


ежеквартально
Отчет об участии обучающихся в просмотре профориентационных онлайн-уроков, в том числе на портале "Проектория" 
ОО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В.

ежеквартально
Отчет о вовлечении обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 
ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Полищук А.В.
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В.

январь
Отчёт о выполнении норм питания в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за 2020 год

ДОО, ОО (дошкольные группы)
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Миронова Г.Н.
Орлова И.В.

январь 
Отчет о происшедших несчастных случаях с обучающимися в организации, осуществляющей образовательную деятельность за 2020 год

ДОО, ОО 
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Солтыс Н.В. Рогозина О.И.

январь
Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск"
в окружные ресурсные центры предоставляют базовые учреждения и демонстрационные площадки
(в ОРЦ отчеты направляют БУ и ДП)
ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
imo2@arhcity.ru
Ольшанская П.В.



январь, 
июнь
Отчет о формах получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей, подлежащих
обучению в образовательных организациях
ОО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В.


январь,
июнь
Отчёт о получении образования, обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, о формах получения образования, определённых родителями (законными представителями)

ОО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Мелетян К.А.
Орлова И.В.


январь, июль, сентябрь
Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях
ОО
do_oaek@arhcity.ru
Казакова А.В.

январь, 
июнь
Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
ОО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Мелетян К.А.
Орлова И.В.

январь, 
сентябрь
Отчет о деятельности детских общественных объединений

ОО, ОДО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Полищук А.В.
Орлова И.В.

июнь
Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии с основной образовательной программой
ОО
do_oodo4@arhcity.ru
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В.


январь,
июнь
Отчет о внеурочной деятельности, воспитательной работе и дополнительному образованию, об участии обучающихся в мероприятиях различного уровня

ОДО, ОО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Полищук А.В.
Орлова И.В.

январь, 
июль
Отчёт об итогах успеваемости учащихся за 1 полугодие 2020-2021 учебного года, по итогам 2020-2021 учебного года (при 5-балльной системе оценивания)
ОО
do_oaek@arhcity.ru
Казакова А.В.

январь, апрель, июль, октябрь, декабрь  
Отчёт об исполнении муниципального задания дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр "Леда"

ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
в системе управления бюджетным процессом "Смарт-бюджет"
Маринина Н.В. Рогозина О.И.

январь
август
Отчет по антитеррористической защищенности объектов 
ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Новосельцева А.Г.

февраль
Отчёт об эффективности функционирования структурных элементов сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск"
в департамент образования предоставляют окружные ресурсные центры и опорные учреждения

ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Ольшанская П.В.


февраль, август
Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Соколова М.В.
Орлова И.В.
 

март, май, сентябрь 
(по отдельному графику)
Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях (мониторинг)

ОО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Рогозина О.И.
Орлова И.В.


март, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь  
Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, состоящим на профилактических учетах между органами и учреждениями системы профилактики 

ДОО, ОО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Солтыс Н.В.
Мелетян К.А.


март, июнь, сентябрь, декабрь 
Отчёт об аттестации работников образовательных организаций на СЗД

ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда" 
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Коптева О.А.
Орлова И.В.


март





Отчёт о предварительном комплектовании образовательных организаций на 2021-2022 учебный год
ОО 
ДОО, ОО (дошкольные группы)
HYPERLINK "mailto:do_odo7@arhcity.ru" do_odo7@arhcity.ru
do_odo8@arhcity.ru
Лаврентьева О.А.
Чебыкина В.А.
Маринина Н.В.

март-
сентябрь
Отчет об организации и текущих результатах обеспечения, учащихся учебниками 
ОО
imo1@arhcity.ru
Золотухина О.А.
 

апрель
Отчёт о результатах самообследования образовательных организаций (аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию) (по состоянию за предшествующий самообследованию календарный год.)
ДОО, ОО (дошкольные группы)
 ОО, ОДО
5@arhcity.ru" do_odo5@arhcity.ru 
Миронова Г.Н. Казакова А.В. Полищук А.В.


апрель, 
июль

Мероприятия по подготовке образовательных организаций к новому учебному году (план-факт)

ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Новосельцева А.Г.
Чапыгина Ю.Н.
Орлова И.В.


май-июнь
Отчёт об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы

ОО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Полищук А.В.
Орлова И.В.


май
Отчет о проведении пятидневных учебных сборов с учащимися 10 классов (юношами) общеобразовательных учреждений

ОО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Полищук А.В.
Орлова И.В.

май
Отчёт о проведённых мероприятиях для обучающихся и педагогов
УДО
do_oodo3@arhcity.ru
Полищук А.В.

июнь
Отчёт об итогах деятельности МБУ Центр "Леда" (в части оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ)
МБУ Центр "Леда"
do_oodo1@arhcity.ru
Рогозина О.И.

июнь
Отчёт об итогах медицинских осмотров учащихся

ОО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Рогозина О.И.
Орлова И.В.


март, 
август, ноябрь 
Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов

ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Новосельцева А.Г.
Чапыгина Ю.Н.
Орлова И.В.


август  
Предоставление актов готовности к новому учебному году
ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда" 

Специалисты департамента - кураторы образовательных учреждений

август
Отчёт о комплектовании общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год
ОО
do_oaek@arhcity.ru
Казакова А.В.


сентябрь
Отчёт об организации питания

ОО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Рогозина О.И.
Орлова И.В.


сентябрь 


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
ОО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
   Лаврентьева О.А.
Орлова И.В.


сентябрь
Отчет о деятельности кадетских классов, военно-патриотических объединений, объединений, участвующих в движении "Пост № 1", поисковых объединений, школьных музеев боевой славы

ОО, ОДО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Полищук А.В.
Орлова И.В.

сентябрь
Отчёт о функционировании классов с углубленным изучением отдельных предметов, профильных классов (по состоянию на 01.09.2021).
ОО
do_oodo4@arhcity.ru
Лаврентьева О.А.
Орлова И.В.


сентябрь
Отчет об организации подвоза учащихся

ОО
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Новосельцева А.Г.


сентябрь
Отчет об определении выпускников 9, 11-х классов

ОО
do_oaek@arhcity.ru
Казакова А.В.

сентябрь
Сведения о формах получения дошкольного образования детей
ДОО, ОО
do_odo7@arhcity.ru 
Чебыкина В.А.

октябрь 
Отчёт о функционировании логопедических пунктов

ДОО, ОО (дошкольные группы)
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Маринина Н.В.

октябрь 
Социальный паспорт дошкольных образовательных организаций

ДОО, ОО (дошкольные группы)
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Солтыс Н.В.
Орлова И.В.


октябрь 
Проект плана работы структурных элементов сетевой модели системы образования муниципального образования МО "Город Архангельск" на 2020 год 
(кураторам-специалистам в департамент образования предоставляют ОпУ, БУ)
ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
Imo2@arhcity.ru
Ольшанская П.В.


октябрь 
План работы структурных элементов сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" на 2020 год
(в окружные ресурсные центры предоставляют базовые учреждения и демонстрационные площадки)
ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
Imo2@arhcity.ru
Ольшанская П.В.


октябрь 
План работы структурных элементов сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" на 2020 год
(в департамент образования предоставляют окружные ресурсные центры и опорные учреждения)
ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
Imo2@arhcity.ru
Ольшанская П.В.


декабрь
Отчет о выполнении рекомендаций ПМПК по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
МБУ Центр "Леда"
do_vr@arhcity.ru
Мелетян К.А.
Орлова И.В.

5.2. в части осуществления образовательной организацией финансовой деятельности 

№
Месяц
Тема
Тип учреждения, предоставляющего информацию
Форма направления информации
Ответственный
1
ежемесячно 
до 06 числа
Информация об использовании средств областного бюджета
ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда"
в программном комплексе "СВОД – WEB"
Долгобородова И.А.
Орлова И.В. Гамиловская Е.Ф.
2
ежеквартально
 до 03 числа
Информация о категории родителей (законных представителей), которые освобождены от родительской платы
ДОО, ОО (дошкольные группы)
ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Долгобородова И.А.
Орлова И.В. 
3
ежеквартально 
до 10 числа
Информация о закупках продуктов питания в бюджетную сферу 
ДОО, ОО
в системе "КИАС"
Долгобородова И.А.
Орлова И.В. Гамиловская Е.Ф.
4
ежеквартально
 до 03 числа (март, июнь, сентябрь); декабрь до 24 декабря
Информация по авансированию при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда
monitoring-fin29@mail.ru
Курнабирова С.А.
Орлова И.В.
5
ежеквартально
 до 03 числа (март, июнь, сентябрь); декабрь до 24 декабря
Сведения о муниципальных контрактах за 2020 год, по которым на данный момент имеется просрочка исполнения сторонами обязательств, предусмотренных контрактами, заключенными в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (закупки, осуществленные в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда
monitoring-fin29@mail.ru
Зыкова О.А.
Орлова И.В.
6
май-июнь
Мониторинг объема поставок продовольствия в систему внутренней продовольственной помощи по видам продуктов
ДОО, ОО,
monitoring-fin29@mail.ru
Долгобородова И.А.
Орлова И.В. 
7
1 полугодие,
 2 полугодие
Информация по организации школьного питания и создания условий для сохранения здоровья обучающихся в дневных общеобразовательных организациях
ДОО, ОО,
monitoring-fin29@mail.ru
Долгобородова И.А.
Орлова И.В. 

V. Общегородские родительские собрания 
сроки
тема
ответственные 
март
"О целевом обучении выпускников"  (в рамках реализации федеральных проектов "Успех каждого ребенка")
Ростовская Е.В.
Ольшанская П.В.
ноябрь
"Приоритет – развитие ребенка!" (в рамках реализации федеральных проектов "Успех каждого ребенка", "Социальная активность" Национального проекта "Образование")
Ломтева А.А.
Миронова Г.Н.
VI. Общегородские мероприятия 
сроки
мероприятие
ответственные 
в течение 
года
Обучение учащихся 3-5, 7 классов по программе "Пожарная безопасность"
руководители ОО
в течение 
года
Эко-марафон
Полищук А.В.
в течение 
года
Мероприятия, посвященные Дням воинской славы России
Полищук А.В.
руководители ОО
в течение 
года
Мероприятия, посвященные организации взаимодействия с городами воинской славы
Полищук А.В.
руководители ОО
в течение
года
Фестиваль городских школьных СМИ
Полищук А.В.
Данилова А.Б.
в течение 
года
Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных организаций совместно с городским военным комиссариатом 
Полищук А.В.
руководители ОО
в течение 
года
Кадетский форум
Полищук А.В.
Данилова А.Б.
в течение 
года
Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа безопасности", военно-спортивная игра "Зарничка"
Полищук А.В.
Фомин А.А.
в течение 
года
Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?"
Полищук А.В.
Лазарева Ю.Н.
в течение года
Участие в оперативно-профилактической акции "Дети России-2020"
руководители ОО
в течение года
Участие в комплексной операции "Подросток"
руководители ОО
в течение года
Участие в профилактической акции "Внимание – дети!"
руководители ОО
январь
Городские  Рубцовские  чтения  "С душою светлою, как луч", посвященные 85-летию со дня рождения  Николая Михайловича Рубцова
Лаврентьева О.А.
Белогородская А.Г.
январь -февраль
Городской строевой смотр почетных караулов
Полищук А.В.
Фомин А.А.
январь -февраль
XVI городской конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников "Я – исследователь"
Лаврентьева О.А.
Данилова А.Б.
Елькина Л.В.
январь-февраль
XXI городская конференция "Юность Архангельска"
Лаврентьева О.А.
Данилова А.Б.
январь-февраль
Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо"
Полищук А.В.
Данилова А.Б.
февраль
Выставка книг "Читаем Абрамова"
Лаврентьева О.А.
  руководители ОО
февраль
Городские предметные олимпиады для учащихся 4 классов (математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение, английский язык)
Золотухина О.А.
Зелянина М.А.
февраль
Городская олимпиада по психологии для учащихся 9-11 классов образовательных организаций города Архангельска
Золотухина О.А.
Орлова И.В.
февраль
Эстафета "Я выбираю ГТО"
Полищук А.В.
Фомин А.А.
февраль
Городской конкурс "В волшебной Пушкинской стране"
Лаврентьева О.А.
Чижова Н.В.
февраль
Муниципальный этап Всероссийской акции "Я – гражданин России"
Лаврентьева О.А.
Сидорук Е.А.
февраль
День чтения "Живое слово Абрамова"
Лаврентьева О.А.
руководители ОО
февраль - март
Конкурс рисунков "В каждом рисунке улыбка" 
Миронова Г.Н.
Лазарева Ю.Н.
февраль-март
Конкурс "Лучший наставник"
Ольшанская П.В.
руководители ОРЦ
март
Фестиваль "Книга на сцене" в рамках проекта "Успешное чтение"
Лаврентьева О.А.
Уткин В.А.
март
Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика"
Лаврентьева О.А.
Уткин В.А.
март
Городская лыжная эстафета "Белый медведь"
Полищук А.В.
Фомин А.А.
март
Соревнования по биатлону на Кубок Главы муниципального образования "Город Архангельск"
        Полищук А.В.
Фомин А.А.
март
Городские предметные олимпиады для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Кудряшова Н.И.
Лазарева Ю.Н.
март
XIV городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
Лаврентьева О.А.
Лазарева Ю.Н.
март 
Городской литературный фестиваль имени Ф.А. Абрамова
Лаврентьева О.А.
Ларина Т.А.
март
Городской смотр открытых уроков по предметным областям ОРКСЭ и ОДНКНР
Лаврентьева О.А.
Лазарева Ю.Н.
март
Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5-6 классов  
Золотухина О.А.
Лазарева Ю.Н.
март
Отборочный тур интеллектуального марафона "Путь к Олимпу" 
Золотухина О.А.
Зелянина М.А.
март
Неделя детской и юношеской книги
Золотухина О.А.
руководители ОО
март
Военно-спортивная игра "Арктический Юнармеец"
Полищук А.В.
Фомин А.А.
март - апрель
Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7 классов
Золотухина О.А.
Фомин А.А.
Меженный В.С.
апрель
Городские Абрамовские чтения "Мне очень повезло в жизни…"
Лаврентьева О.А.
Сидорук Е.А.
апрель - май
Конкурс "Воспитатель года"
Маринина Н.В.
Добрынина Е.В.
апрель-май
Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-прикладным видам спорта
Полищук А.В.
Фомин А.А.
апрель - май
Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Полищук А.В.
Фомин А.А.
апрель-июль
Конкурс среди педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на присуждение премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" в 2021 году
   Лаврентьева О.А.
апрель
Городской конкурс знатоков русского языка "Юный лингвист" среди обучающихся 7-8 классов
Лаврентьева О.А.
Антонюк М.А.

апрель
XIII Турнир имени М.В. Ломоносова
Лаврентьева О.А.
Брэдэ Л.В.
апрель
Декада молодого педагога
Ольшанская П.В.
май
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", "Президентские состязания"
Полищук А.В.
Фомин А.А.
май
Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с учащимися 10 классов (юношами) общеобразовательных организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Полищук А.В.
Фомин А.А.
отдел военного комиссариата Архангельской области по городу Архангельск
май
Абрамовские чтения "О хлебе насущном и  хлебе духовном" 
Лаврентьева О.А.
Сидорук Е.А.
май
Вахта памяти у Монумента Победы
Полищук А.В.
Фомин А.А.
май-июнь
Городская выставка творческих работ учащихся "Мир глазами детей" 
Полищук А.В.
Фомин А.А.
июнь
Городской спортивно-технический праздник
Полищук А.В.
Фомин А.А.
август
Городская конференция руководящих и педагогических работников
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
сентябрь
День знаний
Полищук А.В.
руководители ОО
сентябрь
Декада солидарности в борьбе с терроризмом

Полищук А.В.
руководители ОО
сентябрь
Секционные заседания городской конференции руководящих и педагогических работников
Ольшанская П.В.
сентябрь
Туристический слет "Осенними тропами"
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
сентябрь
Городской военно-технический праздник
Полищук А.В.
Фомин А.А.
сентябрь
Основной тур интеллектуального марафона "Путь к Олимпу" 
Золотухина О.А.
Зелянина М.А.
сентябрь - октябрь
Школьный этап всеросийской олимпиады школьников
Золотухина О.А.
руководители ОО
сентябрь-декабрь
Конкурс среди учащихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" показавших высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности на премию Главы муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году
Золотухина О.А.

октябрь
Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
октябрь
VII городская военно-спортивная эстафета на переходящий кубок среди учащихся образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
Полищук А.В.
Фомин А.А.

октябрь
Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны
Полищук А.В
руководители ОО
октябрь
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий
Полищук А.В
руководители ОО
октябрь
Городской открытый фестиваль учащейся молодежи "Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден"
  Лаврентьева О.А.
Труфанова О.Н.
октябрь
Неделя правовых знаний
руководители ОО
октябрь
Городской конкурс методических служб
Ольшанская П.В.
ноябрь
Городской конкурс "Педагогический дебют"
Ольшанская П.В.
22.11.2021
Общегородской день психологии 
Лаврентьева О.А.
     Орлова И.В.
ноябрь
Декада преемственности
Ольшанская П.В.
ноябрь
Муниципальный тур олимпиады по основам православной культуры для учащихся 4-11 классов
Золотухина О.А.
Буланова Т.С.
ноябрь -декабрь
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
Золотухина О.А.
Лазарева Ю.Н.
ноябрь
Сбор актива военно-патриотических объединений образовательных организаций города Архангельска
Полищук А.В
Фомин А.А.
ноябрь
Муниципальный этап конкурса чтецов "Страница 21"
Лаврентьева О.А.
Данилова А.Б.
ноябрь
Муниципальный этап Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"
Мелетян К.А.
руководители ОО
ноябрь
Акция "Шаг навстречу"
Мелетян К.А.
Лазарева Ю.Н.
ноябрь
Городской фестиваль "Лики Поморья" 
Лаврентьева О.А.
Труфанова О.Н.
ноябрь-декабрь
Декада "16 дней против насилия"
Мелетян К.А.
Орлова И.В.
ноябрь-декабрь
Всероссийская акция "СТОП ВИЧ/СПИД"
руководители ОО
ноябрь - декабрь
Конкурс "Детский сад – 2021"
Маринина Н.В.
Добрынина Е.В.
ноябрь-декабрь
Городской конкурс "Школа года"
Лаврентьева О.А.
Добрынина Е.В.
ноябрь-декабрь
Городской конкурс II Рубцовские чтения "Рожден поэтом"
Лаврентьева О.А.
Белогородская А.Г.
декабрь
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом
руководители ОО
декабрь
Единый классный час, посвященный Всероссийскому дню волонтера
Полищук А.В. 
руководители ОО, ОДО
декабрь
Мероприятия, посвященные всемирному дню прав человека
руководители ОО
декабрь
Единый классный час, посвященный Дню Неизвестного Солдата
Полищук А.В.
руководители ОО
декабрь
Единый классный час, посвященный Дню Героев Отечества
Полищук А.В.
руководители ОО
декабрь
Единый классный час, посвященный Дню борьбы с коррупцией
Лаврентьева О.А.
руководители ОО
декабрь
Городское мероприятие "Достояние года"
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
декабрь
Открытые городские соревнования по мотокроссу
Полищук А.В.
Фомин А.А.
Детское движение города Архангельска
Мероприятия по организации детского движения в Архангельске
ежеквартально
Учеба руководителей детских объединений, созданных на базе образовательных организаций города Архангельска
Добрынина Е.В.
один раз в два месяца
Заседание Штаба детских объединений, созданных на базе образовательных организаций города Архангельска (по направлениям)

Добрынина Е.В.
один раз в два месяца (по отдельному графику)
Учеба представителей детских объединений, созданных на базе образовательных организаций города Архангельска 

Добрынина Е.В.
апрель-май
Конкурс для отрядов детских объединений, созданных на базе образовательных организаций города Архангельска "Лучшие из лучших"
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
май
Городской форум  детского движения города Архангельска "Мы вместе"
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
сентябрь
Конференция руководителей детских объединений, созданных на базе образовательных организаций города Архангельска
Добрынина Е.В.

Мероприятия Детской организации "Юность Архангельска"
ежемесячно
Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска"
Добрынина Е.В.
ежемесячно
Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска"
Добрынина Е.В.
январь
март
май
сентябрь
ноябрь
Учеба руководителей отрядов Детской организации "Юность Архангельска"
Добрынина Е.В.
январь
Слет отрядов младших школьников Детской организации "Юность Архангельска" "Давайте познакомимся"
Полищук А.В.
    Добрынина Е.В.
февраль
Акция "Мы с вами, солдаты России!"
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
февраль
Танцевально-спортивный марафон "Альтернатива"
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
март
Акция "Город над Двиной"
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
апрель	
Фотомарафон "Мгновения Архангельска"
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
апрель
Слет активистов Детской организации "Я, ты, он, она – вместе мы Детская организация"
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
май
Конкурс для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" "Лучшие из лучших"
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
октябрь
Школа актива для отрядов Детской организации "Юность Архангельска"
Добрынина Е.В.
октябрь
Акция "Забота", посвященная Дню пожилого человека
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
октябрь
Фестиваль "Зажигай"
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
ноябрь
Акция "Правовой компас"
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
ноябрь
Городской форум старшеклассников школ города "Кто, если не я?" 
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
ноябрь
Акция "Арх. светло"
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
ноябрь -декабрь
Марафон добрых дел 
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
в течение 
года
Проект "Судьба и профессия"
Добрынина Е.В.
декабрь
Вахта памяти. Общегородская линейка, посвящённая присвоению Архангельску почётного звания Российской Федерации "Город воинской славы"
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
декабрь
Акция "Детская организация "Юность Архангельска" навстречу Новому году!"  
Полищук А.В.
Добрынина Е.В.
Военно-патриотическое движение города Архангельска
по отдельному графику
Встреча офицеров высших военных учебных заведений. Профориентационная работа с обучающимися
Полищук А.В.
Фомин А.С.
по отдельному графику
Мероприятия "Гордиться славой своих предков…"
Полищук А.В.
Руководители МБОУ ОШ № 12, СШ № 34, 49, 62, 93, 95
февраль

Слет местного отделения ВВПОД "Юнармия"
Полищук А.В.
Фомин А.С.
февраль
Городская коллегия по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи
Полищук А.В.
Фомин А.С.
май
Городская коллегия по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи
Полищук А.В.
Фомин А.С.
сентябрь

Городская коллегия по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи
Полищук А.В.
Фомин А.С.
декабрь
Городская коллегия по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи
Полищук А.В.
Фомин А.С.

Приложение № 1
Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций

№
юбилейная дата или памятное событие
дата 
проведения
1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 103 "Золотой ключик" - 45 лет со дня основания
январь
2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 37 "Колобок" - 55 лет со дня основания
февраль
3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 17" – 45 лет со дня основания 
февраль
4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок" - 55 лет со дня основания
март
5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 84 "Сказка" - 45 лет со дня основания
март
6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"  "Средняя школа № 1" – 100 лет со дня основания
март
7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский № 20 "Земляничка" - 55 лет со дня основания
май
8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка – детский сад № 140 "Творчество"   - 35 лет со дня основания
сентябрь
9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"  "Средняя школа № 23 имени А.С.Пушкина" - 85 лет со дня основания
ноябрь
10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"  "Средняя школа № 93 имени 77-й Гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии" – 65 лет со дня основания
ноябрь
11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"  "Средняя школа № 34 имени А.И. Клепача" -  85 лет со дня основания
ноябрь
12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"  "Средняя школа № 4 имени Николая Михайловича Рубцова" – 210 лет со дня основания
ноябрь
13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"  "Средняя школа № 77" – 85 лет со дня основания
ноябрь
14
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 186 "Веснушка" - 30 лет со дня основания
ноябрь
15
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 127 "Почемучка" - 10 лет со дня основания
ноябрь





Приложение № 2
План заседаний городского Экспертного совета на 2021 год
Дата
Кол-во ОО
Наименование  ОО
Тема 
28.01.2021
8
МБДОУ
Детский сад № 174
"Лаборатория лучших практик дошкольного образования, ориентированных на ребенка"


МБОУ СШ № 22
"Модель профессионального самоопределения учащихся"


МБОУ СШ № 4
"Методическое сопровождение педагогов в области медиаобразования и медиабезопасности в условиях цифровой школы"


МБОУ СШ № 45
"Арктиковедение"


МБОУ СШ № 14
"Золотой треугольник: учитель-ученик-родитель"


МБОУ СШ № 14 (БУ)
"Преподавание немецкого языка в условиях общеобразовательной школы"


МБОУ ОСШ
"Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях муниципального образования "Город Архангельск"


МБУ Центр "Леда"
"Методическое сопровождение педагогических работников по созданию условий для обеспечения качественного образования обучающихся, испытывающих трудности в усвоении общеобразовательных программ"
11.03.2021
11
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" (БУ)
"Организационно-методическое сопровождение педагогов, реализующих туристско-краеведческую направленность в образовательных организациях города Архангельска"


МБДОУ
Детский сад № 186
"Методическое сопровождение педагогов по вопросам развития у дошкольников социально-коммуникативных навыков через различные виды детской деятельности"


МБОУ СШ № 51
"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"


МБОУ СШ № 35
"Методическое сопровождение библиотечных образовательных организаций города Архангельска в работе с электронными ресурсами по всем предметным областям в условиях реализации ФГОС"


МБОУ СШ № 37
"Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций города Архангельска по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях начальной и основной школы"


МБОУ
Гимназия № 21
"Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций г. Архангельска по освоению технологии эвристического обучения как средства формирования творческого интеллектуального мышления младшего школьника"


МБОУ
Гимназия № 21
"Методическое сопровождение педагогов по внедрению инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО (русский язык, литература, иностранный язык)"


МБОУ 
Гимназия № 21
"Терра Инкогнита" (Методическое сопровождение учителей по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей)"


МБОУ СШ № 10
"Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных организаций по развитию юнармейского движения на муниципальном уровне"


МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"
"От финансовой грамотности – к успеху!"


МБОУ СШ № 49
"Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций 
г. Архангельска в условиях внедрения Концепции технологического образования"


28.10.2021




15
МБОУ
Гимназия № 6
"Чтение - среда и ресурс образования"



МБОУ СШ № 9
"Формирование социальной, семейной и личной культуры обучающихся посредством создания единой социально-педагогической среды, ориентированной на традиционные семейные нормы и ценности "


МБОУ СШ № 17
"Школа финансовой грамотности для больших и маленьких"


МБОУ ЭБЛ
"Зеленые школы"


МБДОУ Детский сад № 6
"Современные подходы к вопросу взаимодействия с родителями по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников на основе культурно-исторического наследия Русского Севера"


МБДОУ Детский сад № 112
"Методическое сопровождение педагогов по вопросам взаимодействия с семьями, с целью эффективной социализации детей с особыми образовательными потребностями"


МБОУ 
Гимназия № 25
"Использование ресурсов цифровых образовательных платформ, цифровых сред
в преподавании общеобразовательных предметов"


МАДОУ 
Детский сад № 157
"Медиацентр – эффективный вектор развития имиджа современной дошкольной образовательной организации в эпоху цифровизации"


МБУ ДО "ЛДДТ"
"Методическое сопровождение педагогических работников по реализации адаптированных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направлености"


МБОУ СШ № 17
"Методическое сопровождение молодых педагогов в условиях современных требований к качеству образования "


МБОУ СШ № 95
"Нормативно-правовое обеспечение требований ФГОС как одно из условий правовой грамотности начинающего руководителя общеобразовательной организации"


МБОУ СШ № 4
"Методическое сопровождение педагогов в области медиаобразования и медиабезопасности в условиях цифровой школы"


МАУ ДО
"Центр "Архангел"
"Методическое сопровождение деятельности педагогических работников в области развития технических способностей детей, ранней профориентации по инженерно-техническим направлениям"


МАУ ДО
"Центр "Архангел"
"Методическое сопровождение педагогических работников в области организации массового вовлечения учащихся в занятия физической культурой и спортом средствами военно-патриотического воспитания, спортивно-массовой работы, комплекса ВФСК "ГТО", физкультурно-спортивной и начальной военной подготовки"


МБОУ СШ № 23 имени 
А.С. Пушкина
"Методическое сопровождение классных руководителей по использованию эффективных механизмов управления сферой воспитания как основы успешного развития каждого ребёнка"
23.12.2021
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Приложение № 3
Мероприятия для руководящих и педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций в рамках работы структурных элементов сетевой
 модели системы образования МО "Город Архангельск"  

место,
сроки проведения
мероприятие
ответственный
Все структурные элементы сетевой модели системы образования
 МО "Город Архангельск" 
февраль
ОРЦ
(все образовательные организации)
Окружной этап городского конкурса "Лучший наставник"
руководители ОРЦ
Ольшанская П.В.
февраль
ОРЦ
(все образовательные организации)
Единый классный час 
"О целевом обучении выпускников"
руководители ОРЦ
Ольшанская П.В.
март
ОРЦ
(все образовательные организации)
Окружной этап фестиваля педагогических идей 
"Открытый урок" в Архангельске
руководители ОРЦ
Ольшанская П.В.
март
ОРЦ
(все образовательные организации)
Единое родительское собрание 
"О целевом обучении выпускников"
руководители ОРЦ
Ольшанская П.В.
апрель
(все образовательные организации)
Декада молодого педагога
руководители ОРЦ
Ольшанская П.В.
апрель
ноябрь
ОРЦ
(общеобразовательные организации)
"PRO-движение "Сто баллов для победы"
Вашуткина А.С.
Казакова А.В.
Ольшанская П.В.
ноябрь
ОРЦ
(все образовательные организации)
Декада преемственности
руководители ОРЦ
Ольшанская П.В.
ежемесячно
ОРЦ
(все образовательные организации)
(при поступлении информации от организаторов)
Участие в мероприятиях взаимообучения городов посредством видеоконференцсвязи в рамках проекта "Школы России – партнёры Москвы"
руководители ОРЦ
Ольшанская П.В.
раз в квартал
(все образовательные организации)
Организация работы в образовательном учреждении по обеспечению раздельного сбора ТБО
руководители ОРЦ
Новосельцева А.Г.
Ольшанская П.В.
Миронова Г.Н.
в течение года
ОРЦ
(все образовательные организации)
Сетевой совет
руководители ОРЦ
Ольшанская П.В.
Ресурсные центры системы образования МО "Город Архангельск"
Окружной ресурсный центр территориального округа Майская горка –
МБДОУ Детский сад № 10
апрель
Активная лекция "Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога и качество организации дистанционного обучения"
Заковырина Е.С.
Ольшанская П.В.
ноябрь
Семинар-практикум "Роль виртуальной среды в работе дошкольного образовательного учреждения с родителями"
Заковырина Е.С.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа – 
МБДОУ Детский сад № 66
"Современные образовательные технологии в ДОУ"
декабрь
Панорама педагогического опыта "Современные  образовательные технологии в ДОУ"
Фефилова Ю.С.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Северного территориального округа –
МБДОУ Детский сад № 94
май
Практический семинар "Виртуальная доска "padlet" как средство дистанционного взаимодействия с участниками образовательных отношений"
Петрова Ю.А.
Ольшанская П.В.
октябрь
Педагогическая витрина "Мы с книгой открываем мир"
Петрова Ю.А.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Исакогорского территориального округа –
МБДОУ Детский сад № 100
март
Панорама педагогического опыта "Семья и детский сад – единое образовательное пространство"
Павельева Н.С.
Ольшанская П.В.
ноябрь
Педагогическая гостиная "Организация эффективного взаимодействия ДОО с учреждениями социума, направленного на профилактику семейного неблагополучия и повышения воспитательного потенциала семьи"
Павельева Н.С.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Ломоносовского и Цигломенского территориальных округов – 
МБДОУ Детский сад № 113
апрель
Педагогический журнал "Экспериментирование как способ формирования детской инициативы и самостоятельности у дошкольников"
Бубнова Ю.Г.
Ольшанская П.В.
сентябрь
Панорама  успешных практик " Реализация эффективных образовательных инициатив в условиях обновления содержания образования как основа развития нравственных ориентиров дошкольников"
Бубнова Ю.Г.
Ольшанская П.В.


Окружной ресурсный центр Ломоносовского территориального округа – 
МБДОУ Детский сад № 118
февраль
Калейдоскоп успешных практик "Деятельность профессиональных сообществ" в условиях реализации федерального проекта "Учитель будущего"
Морозова В.В.
Ольшанская П.В.
октябрь
Педагогическая студия "Профессионализм педагога: практика позитивных перемен"
Морозова В.В.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Соломбальского территориального округа -  
МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 140
март


Марафон педагогических практик "Роль современных образовательных технологий в формировании условий повышения качества образовательного процесса"
Ажгихина С.Ю.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр территориального округа Варавино-Фактория – 
МБДОУ Детский сад № 172
апрель
Педагогическая траектория успешных практик "Детский сад и семья: инновационные аспекты взаимодействия в условиях реализации ФГОС ДО"
Корельская И.В.
Ольшанская П.В.
октябрь
Семинар-практикум "Методическое сопровождение педагогов по вопросам воспитания и развития детей раннего возраста"
Корельская И.В.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа –
МБДОУ Детский сад № 178
март
Городской семинар "Инновационные подходы профессиональной педагогической деятельности в дошкольном образовании"
Колыбина Н.В.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Маймаксанского территориального округа – 
МБДОУ Детский сад № 187
май
Методический диалог "Эффективные педагогические технологии в организации работы с детьми, имеющими речевые нарушения"
Хмелева Г.Ю.
Ольшанская П.В.
декабрь
Банк идей "Интерактивные форм работы с родителями как средство повышения компетентности участников образовательного процесса"
Хмелева Г.Ю.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа – 
МБОУ СШ № 11
февраль
Педагогическая мастерская "Организация проектной деятельности и ее оценки в условиях реализации ФГОС" 
Вохминова В.А.
Ольшанская П.В.
октябрь
Педагогическая конференция "Из опыта работы использования современного интерактивного оборудования в обучении"
Вохминова В.А.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр территориального округа Майская горка – 
МБОУ Гимназия № 25
март 
 
Круглый стол "Использование ИКТ и Интернет-ресурсов на уроках иностранных языков"
Меженный В.С. 
Окружной ресурсный центр территориального округа Варавино-Фактория 
МБОУ СШ № 28
ноябрь
Городской семинар "Профессиональное развитие педагога как важнейшее условие повышения качества образования"
Базанова С.О.
Ольшанская П.В.
апрель
Городская игра-конкурс "Русский Север – 2021"
Базанова С.О.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Исакогорского территориального округа 
МБОУ СШ № 34 
апрель
Городской семинар учителей начальных классов "Формирование профессиональных компетенций (hard skills) с целью повышения качества образования школе" (Проект "Учитель будущего")
Полякова Е.В.
Ольшанская П.В.
декабрь
Городской семинар "Педагогическая навигация и профессиональный рост"
Полякова Е.В.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Ломоносовского и Цигломенского территориальных округов – 
МБОУ СШ № 36
март
Городской семинар "Использование информационных ресурсов как инструментов преподавания предметной области "Искусство"
Свидерская О.Д.
Ольшанская П.В.
декабрь
Городской фестиваль детского творчества "Зимушка зима" в рамках реализации плана мероприятий по твнедрению в практику работы педагогических работников Концепции преподавания предметной области "Искусство"
Свидерская О.Д.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Северного территориального округа – 
МБОУ СШ № 37
апрель
Семинар-практикум "Концепция преподавания учебного предмета "Обществознание" в образовательных организациях, реализующих  основные общеобразовательные программы: из опыта работы.
Козяр С.В.
Ольшанская П.В.
декабрь
Семинар "Формирование функциональной грамотности учащихся как приоритетная задача ФГОС"
Козяр С.В.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Соломбальского территориального округа – 
МБОУ СШ № 62
февраль
Спортивно-интеллектуальная игра по ОБЖ "Снежный барс" для учащихся 5-9 классов
Сидорова Л.А.
Ольшанская П.В.
март
Семинар "Методический диалог" в рамках реализации работы над концепцией преподавания предметной области "ОБЖ"
Сидорова Л.А.
Ольшанская П.В.
октябрь
Поморские старты
Сидорова Л.А. Ольшанская П.В.
ноябрь
Конкурс мозаичных полотен
Сидорова Л.А.
Ольшанская П.В.
декабрь 
Физкультурно-игровой праздник на знание и применение навыков ОБЖ для учащихся 10-11 классов "День призывника"
Сидорова Л.А.
Ольшанская П.В.
Окружной ресурсный центр Маймаксанского территориального округа – 
МБОУ СШ № 68
апрель
Конкурс "Мой голос - за Победу"
Подшивалова М.Н.
Ольшанская П.В.
ноябрь
Семинар "Методическое сопровождение педагогических работников" (учителей физической культуры) в рамках реализации работы над Концепцией преподавания предметной области "Физическая культура"
Подшивалова М.Н.
Ольшанская П.В.
Городской ресурсный центр учреждений дополнительного образования – 
МБУ ДО "СДДТ"
апрель
Семинар "Организация и осуществление образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ"
Данилова А.Б.
Ольшанская П.В.
ноябрь
декабрь
Городская выставка-конкурс "Программы. Технологии. Методики"
Данилова А.Б.
Ольшанская П.В.
Опорные учреждения системы образования МО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад № 6
"Современные подходы к вопросу взаимодействия с родителями по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников на основе культурно-исторического наследия Русского Севера"
федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"
март
Фестиваль на открытом воздухе "Матренины забавы"
Велютина Н.Н.
Миронова Г.Н.
ноябрь
Литературно-музыкальная гостиная "Семейный очаг"
Велютина Н.Н.
Миронова Г.Н.
МБДОУ Детский сад № 112
"Методическое сопровождение педагогов по вопросам взаимодействия с семьями, с целью эффективной социализации детей с особыми образовательными потребностями"
федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"
апрель
Семинар-практикум  "Арт-технологии как средство формирования социально-коммуникативных навыков взаимодействия родителей с детьми с особыми  образовательными потребностями"
Стульнева А.В.
Маринина Н.В.
ноябрь
Педагогический калейдоскоп  "Дистанционное взаимодействие с родителями с целью эффективной социализации дошкольников с особыми образовательными потребностями"
Стульнева А.В.
Маринина Н.В.
МАДОУ Детский сад № 157
"Медиацентр - эффективный  вектор  развития имиджа современной дошкольной образовательной организации в эпоху цифровизации"
федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
апрель
Образовательный тест-драйв "Профессионализм педагога в условиях цифровизации дошкольного образования: тенденции и перспективы"
Куперман Н.А.
Ломтева Я.А.
октябрь
Круглый стол с элементами мастер-класса "Подготовка дошкольников к успешной жизнедеятельности в условиях цифровизации общества"
Куперман Н.А.
Ломтева Я.А.

МБДОУ Детский сад № 174
"Лаборатория лучших практик дошкольного образования, ориентированных на ребенка"
федеральный проект "Учитель будущего"
апрель
Мастер-класс "Новые технологии дошкольного образования, ориентированные на ребенка"
Потапкина Л.В.
Маринина Н.В.
октябрь
Аукцион идей "Способы и средства поддержки детской инициативы"
Потапкина Л.В.
Маринина Н.В.
МБДОУ Детский сад № 186
"Методическое сопровождение педагогов по вопросам развития у дошкольников социально-коммуникативных навыков через различные виды детской деятельности"
федеральный проект "Социальная активность"
апрель
Конференция "Успешный педагогический опыт развития добровольческой деятельности детей дошкольного возраста в детском саду"
Ануфриева Е.А.
Миронова Г.Н.
МБОУ Гимназия № 6
"Чтение - среда и ресурс образования"
федеральный проект "Современная школа"
январь
Городской конкурс фотографий участников проекта "Я в мире книг" (герои произведений из Портфеля читателя)
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
февраль
Проект "Read & Art" - городской конкурс декоративно-прикладного творчества 
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
март
Театральный фестиваль "Книга на сцене" 
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
апрель
Конкурс чтецов "Журавлиный клин"
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
апрель

Городские интерактивные игры "Я – читатель" 
Конкурс-праздник на английском языке 
"Путешествуем с героями книг" 
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
апрель

Торжественная церемония награждения победителей и призёров творческих конкурсов в рамках реализации проекта 
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
апрель

Творческая мастерская 
"Читающий учитель – читающий ученик"
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
октябрь

Общегородской старт проекта "Успешное чтение"
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
ноябрь

Городской конкурс "Подари книге свой голос" 
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
ноябрь
Городской фестиваль чтения вслух взрослыми детям "Пожалуйста, почитай!"
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
декабрь
Веб-квест "Рождественская песнь"
Уткин В.А.
Золотухина О.А.
МБОУ СШ № 9
"Формирование социальной, семейной и личной культуры обучающихся посредством создания единой социально-педагогической среды, ориентированной на традиционные семейные нормы и ценности"
федеральный проект "Современная школа"
март
Практико-ориентированный семинар: "Опыт архангельских педагогов в воспитании семейных ценностей у учащихся"
Попова Н.П.
Пирогова В.И.
март
I городской семейный фестиваль "Семейные таланты, традиции, праздники"
Попова Н.П.
Пирогова В.И.
ноябрь
XVI городские Педагогические чтения "Свет Руси"

Попова Н.П.
Пирогова В.И.
МБОУ СШ № 10 
"Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных организаций по развитию юнармейского движения на муниципальном уровне"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
февраль
Педагогическая студия "Содержание и формы работы школьного юнармейского  отряда"
Интерактивная презентация игры "Юнармейский квест"
Коноплев О.Н.
Полищук А.В.
МБОУ СШ № 14
"Золотой треугольник: учитель-ученик-родитель"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
март
Физико-математический фестиваль "ФиМаФест 2021"
Труфанова О.Н.
Казакова А.В.
апрель
Конкурс "Через тернии к звездам"
Труфанова О.Н.
Казакова А.В.
сентябрь
Оn-line чемпионат по устному счету "Арифмометр"
Труфанова О.Н.
Казакова А.В.
ноябрь
Математический флешмоб "MatCat"
Труфанова О.Н.
Казакова А.В.
МБОУ СШ № 17
"Методическое сопровождение молодых педагогов в условиях современных требований к качеству образования"
федеральный проект "Учитель будущего"
февраль
Педагогическая мастерская "Научу учить!"
Филатова Е.Л.
Коптева О.А.
апрель 
Конкурс самопрезентаций "Мы молоды! Мы талантливы!"
Филатова Е.Л.
Коптева О.А.
октябрь
Презентационное мероприятие "Конкурсы профессионального мастерства как шаг в будущее педагога"
Филатова Е.Л.
Коптева О.А.
МБОУ СШ № 17
"Школа финансовой грамотности для больших и маленьких"
федеральный проект "Современная школа"
февраль
Семинар-практикум "Сотрудничество с учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" и учреждениями Архангельской области с целью повышения уровня финансовой грамотности участников образовательного процесса"
Филатова Е.Л.
Лаврентьева О.А.

апрель
Финансовый квест "Планирую и выигрываю"
Филатова Е.Л.
Лаврентьева О.А.
декабрь
Фестиваль финансовой грамотности (в рамках фестиваля показ успешных практик преподавания курса финансовой грамотности)
Филатова Е.Л. Лаврентьева О.А.
МБОУ Гимназия № 21
"Терра Инкогнита" (Методическое сопровождение учителей по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей)"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
февраль
Конференция "Формирование функциональной грамотности учащихся"
Боровикова Т.Н.
Золотухина О.А.
март
Исторический квест
Боровикова Т.Н.
Золотухина О.А.
апрель
Заочный творческий конкурс для учителей "Проект – это "пять П"
Боровикова Т.Н.
Золотухина О.А.
ноябрь
Метапредметная (естественнонаучная) игра "Созвездие наук"
Боровикова Т.Н.
Золотухина О.А.
декабрь
Круглый стол "Взаимодействие ОО с другими структурами социума для создания благоприятных условий развития одаренности"
Боровикова Т.Н.
Золотухина О.А.
МБОУ СШ № 22 
"Модель профессионального самоопределения учащихся"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
февраль
Школа инновационного опыта "Клубная организация деятельности по профессиональному самоопределению выпускников основной школы"
Уткина О.Л.
Казакова А.В.
апрель
Панорама педагогических идей "Межпредметное погружение как эффективный способ создания условий для профессионального самоопределения старшеклассников"
Уткина О.Л.
Казакова А.В.
МБОУ СШ № 23 имени А.С. Пушкина
Методическое сопровождение классных руководителей по использованию эффективных механизмов управления сферой воспитания как основы успешного развития каждого ребёнка
федеральный проект: "Современная школа"
март
Конкурс педагогического мастерства "Многогранник"
Чижова Н.В.,
Полищук А.В.
октябрь
Семинар-практикум "Современные технологии как инструмент в деятельности классного руководителя современной школы"
Чижова Н.В.,
Полищук А.В.
МБОУ Гимназия № 25
"Использование ресурсов цифровых образовательных платформ, цифровых сред 
в преподавании общеобразовательных предметов"
федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
март
Круглый стол "Возможности использования ресурсов цифровых образовательных платформ, цифровых сред в преподавании общеобразовательных предметов"
Меженный В.С.
Соколова М.В.
март
Семинар "Использование ресурсов цифровых образовательных платформ, цифровых сред на уроках в начальной школе"
Меженный В.С.
Соколова М.В.
ноябрь
Семинар "Использование ресурсов цифровых образовательных платформ, цифровых сред на уроках предметов гуманитарного цикла"
Меженный В.С.
Соколова М.В.
ноябрь
Семинар "Использование ресурсов цифровых образовательных платформ, цифровых сред на уроках предметов естественно-научного цикла"
Меженный В.С.
Соколова М.В.
МБОУ СШ № 35
"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"
февраль 
Семинар "Ресурсы проекта "Арзамас" для детей"
Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
март 
Мастер-класс "Методы создания творческих  Art-объектов в пространстве школьной библиотеки, в том числе с использованием цифровых технологий"
Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
апрель 
Семинар "Научно-популярные ресурсы Интернета для школьников"
Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
октябрь
Практическое занятие "Интерактивные формы работы с книгами по истории"
Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
ноябрь 
Круглый стол "Идеи школьных библиотекарей при работе с интерактивными ресурсами"
Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
декабрь 
Городская литературная игра по творчеству северных писателей для учащихся 4-5 классов.
Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
МБОУ СШ № 45
"Арктиковедение"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
февраль
Дистанционный турнир "Знатоки Арктики", посвященный Дню белого медведя (7-11 классы)
Елькина Л.В.
Рогозина О.И.
март
Методический семинар "Реализация курса внеурочной деятельности "Арктиковедение" в начальной школе
Елькина Л.В.
Рогозина О.И.
МБОУ СШ № 49
"Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций г. Архангельска в условиях внедрения Концепции технологического образования"
федеральный проект "Современная школа"
январь
февраль
Обучающий курс "Преподавание робототехники в современной школе"
Шурко Н.Н.
Лаврентьева О.А.
март
октябрь
Обучающий курс "Разработка электронного учебного пособия по "Технологии"
Шурко Н.Н.
Лаврентьева О.А.
апрель

Трансляция педагогического опыта. Консультация на тему "Социальные технологии как модуль предмета "Технология"
Шурко Н.Н.
Лаврентьева О.А.
октябрь
Консультация "Из опыта работы преподавания предмета "Технология" в 6 классе по учебнику В.М. Казакевича"
Шурко Н.Н.
Лаврентьева О.А.
МБОУ ЭБЛ
"Зеленые  школы"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
февраль
Семинар-практикум "Образовательные ресурсы организаций лесной отрасли в профильном обучении и проектной деятельности учащихся"
Ушаков С.Н.
Золотухина О.А.
март
Городская межпредметная  олимпиада для учащихся 4-х классов "In scientia veritas"
Ушаков С.Н.
Золотухина О.А.
апрель
Конкурс экологических проектов для учащихся 1-11 классов "Этот  хрустальный мир"
Ушаков С.Н.
Золотухина О.А.
июнь
Экологический квест для лагерей с дневным пребыванием детей "Чистота спасет мир!"
Ушаков С.Н.
Золотухина О.А.
ноябрь
Круглый стол "Экологические проблемы региона и пути их решения"
Ушаков С.Н.
Золотухина О.А.
ноябрь
Малые Лаверовские чтения
Ушаков С.Н.
Золотухина О.А.
ноябрь
Городской конкурс "Зеленые школы Архангельска"
Ушаков С.Н.
Золотухина О.А.
МБОУ СШ № 95
"Нормативно-правовое обеспечение требований ФГОС как одно из условий правовой грамотности современного руководителя общеобразовательной организации"
федеральный проект "Учитель будущего"
февраль
Семинар "Осуществление оценки динамики образовательных достижений обучающихся на уровнях начального общего и основного общего образования"
Осташкова В.З.
Коптева О.А.
апрель
Педагогическая мастерская "Алгоритм разработки программы коррекционной работы на уровнях начального общего и основного общего образования"
Осташкова В.З.
Коптева О.А.
ноябрь
Педагогическая мастерская "Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования и программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования"
Осташкова В.З.
Коптева О.А.
МБОУ ОСШ
"Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях муниципального образования "Город Архангельск"
федеральный проект " Успех каждого ребенка "
февраль
Слет методических объединений учителей русского языка, математики, биологии, географии, обществознания "Как подготовить к ОГЭ в новом формате?"
Рылова М.В.
Казакова А.В.
апрель
Конференция "Использование лучших практик образовательных организаций для повышения качества образования в ОО с низкими результатами обучения"
"Образовательные дефициты и пути их преодоления"
Рылова М.В.
Казакова А.В.
апрель
День открытых дверей "Все профессии нужны, все профессии важны"
Рылова М.В.
Казакова А.В.
сентябрь
Методическое сопровождение педагогических работников по вопросам использования инструментария международного исследования качества образования PISA в образовательной деятельности
Рылова М.В.
Казакова А.В.
ноябрь
Круглый стол "Управленческие механизмы повышения качества образования в школе"
Рылова М.В.
Казакова А.В.
МБУ ДО "ЛДДТ"
"Методическое сопровождение педагогических работников по реализации адаптированных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направленности"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
март
Семинар-практикум "Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ, в том числе с детьми-инвалидами"
Лазарева Ю.Н.
Кудряшова Н.И.
ноябрь
Презентация педагогических инноваций "Инновационные технологии, методики развития и сопровождения детей с ОВЗ, в том числе с детьми-инвалидами в дополнительном образовании"
Лазарева Ю.Н.
Кудряшова Н.И.
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"
"От финансовой грамотности – к успеху!"
федеральный проект "Современная школа"
январь 
февраль

Конкурс-ярмарка программно-методических материалов среди педагогических работников 
Зелянина М.А.
Лаврентьева О.А.
март
Методический фестиваль "Обобщение педагогического опыта по созданию единого образовательного пространства для повышения финансовой грамотности"
Зелянина М.А.
Лаврентьева О.А.
МБУ Центр "Леда" 
"Методическое сопровождение педагогических работников по созданию условий для обеспечения качественного образования обучающихся, испытывающих трудности в усвоении общеобразовательных программ"
федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"
апрель-май
 
Конкурс профессионального мастерства для педагогов, работающих в системе психолого-педагогического сопровождения
Орлова И.В.
Кудряшова Н.И.
ноябрь 
Семинар "Инновации в системе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса"
Орлова И.В.
Кудряшова Н.И.
Базовые учреждения системы образования МО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад № 174
"Поддержка детской инициативы: как услышать "голос ребенка"
федеральный проект "Учитель будущего" 
март
Дискуссионная площадка "Современный детский сад: в чьих руках инициатива? Дети, педагоги, родители"
Потапкина Л.В.
Маринина Н.В.
ноябрь
Открытый микрофон "Как построить образование на детском интересе?"
Потапкина Л.В.
Маринина Н.В.
МБОУ СШ № 4
"Методическое сопровождение педагогов в области медиаобразования и медиабезопасности в условиях цифровой школы"
федеральный проект: "Цифровая образовательная среда"
январь
Методический диалог "Информационная безопасность в эпоху цифрового развития"
Белогородская А.Г.
Соколова М.В.
март
Городская конференция "Вместе за безопасный Интернет. Законодательство. Технологии. Практика"
Белогородская А.Г.
Соколова М.В.
МБОУ СШ № 14
"Преподавание немецкого языка в условиях современной общеобразовательной школы"
федеральный проект "Современная школа"

декабрь
Семинар "Преподавание немецкого языка как первого и второго иностранного в современной школе"
Труфанова О.Н.

апрель
Круглый стол "Использование современных информационных технологий"
Труфанова О.Н.


апреля
Городской конкурс методических разработок уроков "Мой урок немецкого языка"
Труфанова О.Н.


октябрь

Страноведческая игра-праздник на немецком языке для учащихся образовательных организаций города Архангельска, посвящённая Германии
Труфанова О.Н.


октябрь

Командная интеллектуальная лингво-страноведческая игра для учащихся 8 – 11 классов, посвящённая немецкому городу-побратиму Эмдену
Труфанова О.Н.

МБОУ Гимназия № 21
"Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций г. Архангельска по  освоению технологии эвристического обучения как средства формирования творческого интеллектуального мышления младшего школьника"
федеральный проект: "Современная школа"
апрель
Интеллектуальная игра "Эврика-2021"
Боровикова Т.Н.
Золотухина О.А.
октябрь 
Обратная связь - комфортный переход в "цифру" учителей, учащихся и их родителей
Боровикова Т.Н.
Золотухина О.А.
ноябрь 
Многопредметный интеллектуальный марафон "Хочу все знать!"
Боровикова Т.Н.
Золотухина О.А.
МБОУ Гимназия № 21
"Методическое сопровождение педагогов по внедрению инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО (русский язык, литература, иностранный язык)"
федеральный проект: "Современная школа"
февраль
Цифровые компетенции учителя в системе непрерывного профессионального роста
Боровикова Т.Н.
Лаврентьева О.А.
апрель
Конкурс поэтического перевода с иностранных языков (английского, немецкого, французского)
Боровикова Т.Н.
Лаврентьева О.А.
ноябрь
Конференция исследовательских работ "Ломоносовские чтения на английском и русском языках"
Боровикова Т.Н.
Лаврентьева О.А.
МБОУ СШ № 37
"Создание в школе здоровой инклюзивной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов"
федеральный проект "Современная школа"
май
Ярмарка педагогических идей "Сетевое взаимодействие как условие эффективной работы с детьми ОВЗ и РАС"
Козяр С.В.
Кудряшова Н.И.
ноябрь
Педагогический мост "Включение родителей детей с ОВЗ в образовательный процесс как важное условие организации коррекционно-воспитательного процесса"
Козяр С.В.
Кудряшова Н.И.
МБОУ СШ № 51
"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"
апрель
Педагогический фестиваль "Будить, всеми силами будить Человека в человеке!"
Ларина Т.А.
Кудряшова Н.И.
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
"Организация информационно-методического сопровождения педагогов города Архангельска, реализующих туристско-краеведческую направленность"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
февраль
Семинар-практикум для педагогов реализующих туристско-краеведческую направленность "Организация и проведение учебно-тренировочного похода для учащихся"
Добрынина Е.В.
Полищук А.В.
апрель
Семинар-практикум для педагогов, реализующих туристско-краеведческую направленность "Ориентирование  на местности"
Добрынина Е.В.
Полищук А.В.
октябрь
Семинар "Туристско-краеведческая работа в ОО. Опыт успешных практик по реализованным туристическим походам"
Добрынина Е.В.
Полищук А.В.
МАУ ДО "Центр "Архангел"
"Методическое сопровождение деятельности педагогических работников в области развития технических способностей детей, ранней профориентации по инженерно-техническим направлениям"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
февраль
Открытый фестиваль по техническому творчеству "Техноквест" 
Фомин А.А.
Полищук А.В.
март
Открытая олимпиада по робототехнике
Фомин А.А.
Полищук А.В.
ноябрь
Семинар-практикум "Перспективы развития уникальных площадок инженерно-технического творчества и инновационных технологий в школе и дополнительном образовании в рамках федеральной программы "Успех каждого ребенка"
Фомин А.А.
Полищук А.В.
МАУ ДО "Центр "Архангел" 
"Методическое сопровождение деятельности педагогических работников в области развития технических организации массового вовлечения учащихся в занятия физической культурой и спортом средствами военно-патриотического воспитания, спортивно-массовой работы, комплекса ФФСК "ГТО", физкультурно-спортивной и  начальной военной подготовки "
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
февраль
Круглый стол "Сдача норм ВФСК "Готов к труду и обороне", мониторинг и рейтинг ОО
Фомин А.А.
Полищук А.В.
март
Военно-спортивная игра "Арктический юнармеец"
Фомин А.А.
Полищук А.В.
сентябрь
Городской военно-технический праздник
Фомин А.А.
Полищук А.В.
Демонстрационные площадки системы образования МО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад № 11
"Развитие интереса у детей к культуре, традициям и обычаям родного края"
федеральный проект " Социальная активность"
декабрь
Педагогическая мастерская "Развитие интереса у детей к культурным традициям родного края"
Лобанова О.А.
МБДОУ Детский сад № 16
Направление " Создание модели инновационного пространства в ДОУ в условиях ФГОС"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
декабрь
Педагогический портфель  "Эффективные практики внедрения инновационной деятельности"
Вагина Н.В.
МБДОУ Детский сад № 20
"Современные образовательные технологии музыкального воспитания дошкольников: педагогический потенциал"
федеральный проект "Учитель будущего"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
март
Педагогический журнал "Педагогическая поддержка эмоционального благополучия дошкольников средствами музыкального и театрального искусства"
Ефимова Л.П.
декабрь
Педагогическая мастерская "Дополнительная образовательная деятельность в области художественно-эстетического развития как условие выявления одаренности дошкольников"
Ефимова Л.П.
МБДОУ Детский сад № 31
"Поддержка семей воспитанников образовательной организации через применение современных форм взаимодействия ДОУ и семьи с целью повышения педагогической компетенции родителей"
федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"
декабрь
Семинар-практикум "Формирование педагогической  компетенции родителей дошкольников путем эффективного взаимодействия ДОО с семьей"
Постникова Е.П.
МБДОУ Детский сад № 39
"Информационно - методическая помощь педагогическому сообществу" федеральный  проект "Поддержка семей, имеющих детей"
март
Ярмарка идей "Организация дошкольной образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий"
Филлипова Е.Е.
ноябрь
Калейдоскоп педагогических практик "Дистанционное обучение как эффективное средство повышения педагогической грамотности родительской общественности"
Филлипова Е.Е.
МБДОУ Детский сад № 56
"Здоровьесберегающие технологии в дошкольной образовательной организации"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
март
Круглый стол "Современные здоровье сберегающие технологии в совместной работе воспитателя и специалистов ДОУ"
Корельская О.И.
ноябрь
Конференция "Модель здоровьесберегающей компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения"
Корельская О.И.
МБДОУ Детский сад № 77
"Современные подходы к формированию здорового образа жизни детей в ДОО"
федеральный проект "Учитель будущего"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
февраль
Семинар-практикум "Эффективные формы и методы приобщения детей к здоровому образу жизни в ДОО"
Сынкова И.П.
декабрь
Галерея педагогических проектов "Здоровый образ жизни – с детства!"
Сынкова И.П.
МБДОУ Детский сад № 84
"Методическое сопровождение деятельности педагогов по формированию элементарных математических представлений у дошкольников"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
май
Семинар-практикум "Использование различных форм инновационной работы в формировании элементарных математических представлений"
Якубкина О.М.
декабрь
Педагогическая копилка "Образовательные технологии в математическом развитии дошкольников"
Якубкина О.М.
МБДОУ Детский сад № 88
"Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО через интерактивные формы работы" 
федеральный проект "Современная школа"
февраль
Круглый стол "Интерактивные формы привлечения родителей к деятельности дошкольного учреждения"
Тонковская Л.А.
МБДОУ Детский сад № 91
"Методическое сопровождение деятельности педагогов по использованию инновационных и традиционных технологий в образовательной деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО"
федеральный  проект "Учитель будущего"
декабрь
Панорама педагогического опыта "Инновационные и традиционные технологии речевого развития дошкольников в контексте ФГОС ДО"
Ушеренко Т.П.
МБДОУ Детский сад № 96
"Развитие стратегии непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагога в свете требований профессиональных стандартов в современных условиях "
федеральный  проект "Учитель будущего"
декабрь
Панельная дискуссия "Ты мне – я тебе. Опыт + Инновации = "Педагог будущего"
Поварова Е.Ю.
МБДОУ Детский сад № 101
"Речевое развитие дошкольника, как условие формирования коммуникативной готовности к школе в контексте ФГОС ДО "
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
апрель
Практическая школа "Речевое развитие дошкольника, как условие формирования коммуникативной готовности детей к обучению в школе"
Халезина Е.К.
декабрь
Методический фестиваль "Развитие речевого творчества, как одно из условий готовности ребенка к обучению в школе"
Халезина Е.К.
МБДОУ Детский сад № 104
"Внедрение развивающих технологий при реализации здоровьесберегающей системы работы дошкольной образовательной организации в современных условиях"
федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"
март
Круглый стол "Оптимизация процесса здоровьесбережения  и здоровьесохранения дошкольников и педагогов  в детском саду и семье"
Патракеева А.А.
ноябрь
Фестиваль педагогических идей "Результаты внедрения развивающих технологий при реализации здоровьесберегающей системы работы дошкольной образовательной организации в современных условиях"
Патракеева А.А.
МБДОУ Детский сад № 110
"Повышение профессиональной компетентности молодого педагога в свете требований профессионального стандарта "
федеральный проект "Учитель будущего"
апрель
Эстафета педагогического мастерства "Педагогические секреты" (развитие личностных качеств дошкольников в предшкольной подготовке)
Семеновых В.С.
декабрь
Витрина педагогического мастерства "Лаборатория молодого педагога" (развитие двигательной активности дошкольников)
Семеновых В.С.
МБДОУ Детский сад № 113
"Методическое сопровождение деятельности педагогов по формированию целевых ориентиров нравственно-патриотического воспитания дошкольников"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
февраль
Галерея педагогических открытий " Формирование и развитие нравственно-патриотических чувств детей в образовательном пространстве ДОО"
Бубнова Ю.Г.
МБДОУ Детский сад № 116 
"Инновационные формы и методы работы по развитию регуляторных и коммуникативных способностей детей"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
апрель

Методический мост "Инновационные формы и методы при организации работы по развитию регуляторных и коммуникативных способностей детей"
Зуева Е.А.
декабрь
Педагогическая мастерская "Включение родителей в работу по развитию коммуникативных способностей детей"
Зуева Е.А.
МАДОУ Детский сад № 117
"Профессионализм как один из ресурсов развития педагога"
федеральный  проект "Учитель будущего"
ноябрь
Педагогический дайджест "Использование инновационных практик для развития профессиональных компетенций педагогов"
Шаньгина Н.П.
МБДОУ Детский сад № 119
"Поддержка семей воспитанников образовательной организации в формировании достойного уровня компетенций воспитания, образования и досуга дошкольников"
федеральный проект "Поддержка семей имеющих детей"
ноябрь
Семинар – практикум "Эффективные формы и методы работы с родителями как основа повышения уровня взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников"
Нестерова Г.В.
МБДОУ Детский сад № 124
"Создание в ДОУ условий для развития индивидуальных ресурсов личности каждого воспитанника"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
май
Семинар-практикум "Создание в ДОУ условий развития индивидуальных ресурсов личности каждого воспитанника"
Веснина А.В.
МБДОУ Детский сад № 127
"Формирование профессиональных компетенций педагога как инструмент повышения качества образования в условиях детской образовательной организации"
федеральный проект "Учитель будущего"
март
Семинар "Инновационные подходы к организации самообразовательной работы в системе повышения профессиональной компетентности педагога"
Александрова Г.Б.
ноябрь
Семинар–практикум "Актуальные практики дистанционного обучения в условиях дошкольной образовательной организации"
Александрова Г.Б.
МБДОУ Детский сад № 132
"Обновление содержания деятельности ДОО в вопросах экологического просвещения дошкольников"
федеральный проект "Современная школа" 
апрель
Педагогический журнал "Лучшие педагогические практики в экологическом воспитании детей дошкольного возраста"
Загородняя Е.Н.
октябрь
Педагогическая гостиная "Экологическое воспитание дошкольников посредством организации вариативных услуг"
Загородняя Е.Н.
МБДОУ Детский сад № 135
"Цифровая образовательная среда как инструмент повышения эффективности образовательного процесса в дошкольной организации "
федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
апрель
Видеообзор педагогических идей "Использование цифровых образовательных ресурсов в воспитательно-образовательном процессе ДОО"
Орлова Н.В.
МБДОУ  Детский сад № 154
"Познавательное  развитие детей дошкольного возраста посредством внедрения инновационных технологий"
федеральный проект "Цифровая  образовательная среда"
ноябрь

 Панорама опыта "LEGO – мастерская"
Бобыкина Л.С.
МАДОУ Детский сад № 157
"Организация работы по формированию информационной культуры дошкольников путём включения воспитанников в создание медиапродуктов"
федеральный проект "Цифровая  образовательная среда"
март
Панорама педагогического опыта "Использование элементов медиаобразования в практике ДОО"
Куперман Н.А.
МБДОУ Детский сад № 162
"Использование современных образовательных технологий в работе с детьми с ОВЗ"
федеральный проект: "Учитель будущего"
ноябрь
Панорама педагогического опыта "Использование современных образовательных технологий в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ"
Швакова Г.В.
МБДОУ Детский сад № 167
"Организация работы по совершенствованию комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей"
федеральный проект "Современная школа"
декабрь
Мастерская по обмену опытом в области педагогических инноваций "Использование современных технологий в физкультурно-оздоровительной работе с детьми"
Смирнова Л.С.
МБДОУ ЦРР – детский сад № 173
"Инновационные подходы в организации работы с детьми раннего возраста в условиях ФГОС"
федеральный проект "Поддержка семей имеющих детей"
ноябрь
Аукцион инновационных идей "Современная организация образовательного процесса с детьми раннего как основа повышения уровня педагогической компетенции"
Силуянова Е.В.
МБДОУ Детский сад № 180
"Создание условий в дошкольной образовательной организации для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности посредством участия дошкольников в реализации социальных проектов"
федеральный проект "Социальная активность"
май
Панорама педагогического опыта "Воспитание социально ответственной личности посредством участия детей дошкольного возраста в проектах социальной направленности"
Окулова Л.В.
МБДОУ Детский сад № 186
"Организация работы по внедрению адаптивных педагогических технологий в рамках инклюзивного образования детей с ОВЗ"
федеральный проект "Учитель будущего"
ноябрь 
Адаптивные педагогические технологии как основа эффективного обучения детей с ОВЗ
Ануфриева Е.А.
МБОУ ОШ № 12
"Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации как условие повышения качества образования "
федеральный проект "Учитель будущего"
октябрь
Городской педагогический фестиваль идей "Совершенствование профессионального мастерства педагогов как одно их условий повышения качества дошкольного образования"
Кресцова И.В.
МБОУ СШ № 23 имени А.С. Пушкина
"Современные образовательные технологии речевого развития младших школьников, в том числе учащихся с ОВЗ (ТНР)" 
федеральный проект: "Современная школа"
март
Командная игра для младших школьников "Грамотейка"
Чижова Н.В.

МБОУ СШ № 37
"Создание условий для повышения компетенции родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания в образовательном учреждении"
федеральный проект "Поддержка семей имеющих детей"
октябрь
Семинар "Организация сетевого взаимодействия образовательных и медицинских учреждений 
по распространению современных моделей 
психолого–педагогического сопровождения семейного воспитания" 
Козяр С.В.
МБОУ СШ № 43
"Развитие волонтерской деятельности в образовательной организации как фактор эффективной социализации школьников"
федеральный проект "Успех каждого ребенка"
апрель
Семинар "Формирование у педагогов школы мотивации к развитию волонтерской деятельности в ученическом коллективе – залог эффективности социализации школьников"
Синицкая О.В.
декабрь
Педагогический форум "Успешные волонтерские практики: опыт применения"
Синицкая О.В.
МБОУ СШ № 43
"Развитие системы профессиональной ориентации на уровне образовательной организации"
федеральный проект "Учитель будущего"
март
Семинар "Проектирование системы профессиональной ориентации на уровне образовательной организации"
Синицкая О.В.
МБОУ СШ № 82
"Технология проблемного диалога как средство достижения нового образовательного результата"
федеральный проект "Учитель будущего"
март
Семинар-практикум "Технология проблемного диалога как фундамент успешной личности обучающегося"
Гневанова А.В.
ноябрь
Семинар-практикум "Проблемное обучение как инструмент управления качеством образования"
Гневанова А.В.


