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в течение месяца



11.12.2019
14.00

24.12.2019
14.00
МБУ 
Центр «Леда»

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Оказание услуг по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и оценка качества их оказания (завершающий этап).  
Рабочая встреча  для руководителей образовательных учреждений – участников проекта «О промежуточных итогах выполнения плана».
Круглый стол «Об итогах  завершения реализации проекта в 2019 году».
МБУ Центр «Леда», МАДОУ Детский сад № 7, МБДОУ Детский сад № 13, 32, 39, 91, 140, 148, 162, 187; МБОУ ОШ    № 12; МБОУ ОСШ, МБОУ Архангельская  СШ Соловецких юнг,  МБОУ СШ № 2, 5, 30, 33, 36, 73
Орлова И.В.
руководители ОО
09.12.2019-11.12.2019
(по отдельному графику)
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Повышение квалификации педагогов в рамках реализации совместного плана мероприятий департамента образования Администрации города Архангельска и платформы Учи.ру
Соколова М.В.
Швакова Е.А.
руководители ОРЦ

в течение месяца


Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Размещение на сайтах образовательных учреждений информативных роликов об использовании поступившего оборудования.
Включение  в планы работы ОРЦ на 2020 год окружных мероприятий по демонстрации накопленных практик использования компьютерного и интерактивного оборудования.
Соколова М.В.
Швакова Е.А.
руководители ОО

        18.12.2019
12.00 -16.00

Федеральный проект «Учитель будущего»
Реализация проекта «Кадровый автобус» (с участием студентов 
4 курса Высшей школы психологии, педагогики и физической культуры САФУ имени М.В. Ломоносова, педагогическое образование, академический бакалавриат, профили:
- «Начальное образование и Иностранный язык» (очная форма)
- «Начальное образование и Информатика» (очная форма) 
МБОУ СШ № 34, 73, ОШ № 69 
Соколова М.В.
Швакова Е.А.
руководители ОО
 в течение месяца



Национальный проект «Цифровая экономика»
Организация подключения школьных ПК к сети Интернет внутри образовательного учреждения
МБОУ СШ № 17, 20, 23 имени А.С. Пушкина, 30, 33, 36, 43, 45, 49, 52, 59, 82, 95,  ОШ № 12,  Гимназия № 21, 25, ОСШ, Архангельска СШ Соловецких юнг
руководители ОО
Аттестация кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
до 15.12.2019
Направление заявлений аттестующихся руководителей в муниципальную аттестационную комиссию по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», для аттестации в марте  2020 года
руководители ОО
Коптева О.А.
20.12.2019
11.00
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.
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.


Совещания, заседания, собеседования 
11.12.2019 
МБОУ 
Гимназия № 24 
14.00
Совещание с заместителями директоров образовательных организаций по воспитательной работе, заместителями директоров организаций дополнительного образования по учебно-воспитательной и организационно-массовой работе «Новогодняя кампания – 2019»
Ерыкалова Е.С.
Малинина Я.Н.
Ластина Е.А.
19.12.2019
10.00
(пл. Ленина, д.5,
конференц-зал)
Совещание с руководителями и главными бухгалтерами «Итоги исполнения бюджета 2019 года. Проект бюджета на 2020 год»
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Дибирова Т.В.
19.12.2019
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»
14.00
Городской Экспертный совет
Отчет о деятельности опорных учреждений системы образования муниципального образования «Город Архангельск»: 
МБОУ СШ № 9, 45 (Виртуальный школьный музей), 95.
Отчет о деятельности базовых учреждений системы образования муниципального образования «Город Архангельск»: 
МАУ ДО Центр «Архангел» (2 направления).
Отчет о деятельности окружных ресурсных центров системы образования муниципального образования «Город Архангельск»: МБОУ СШ № 36, 62, МБУ ДО «СДДТ», МБДОУ Детский сад 
№ 10, 118, 178, 187, МБДОУ ЦРР – детский сад № 140
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму
до 13.12.2019
Обеспечение работы по формированию паспортов безопасности объектов (территорий) образовательных учреждений в условиях действия Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006
руководители ОО
до 20.12.2019
(по графику)
Предоставление паспортов безопасности объектов (территорий) образовательных учреждений в департамент образования для последующего согласования с территориальными органами МЧС России, Рогвардии, ФСБ 
руководители ОО
Новосельцева А.Г.
с 21.12.2019
Согласование с территориальными органами МЧС России, Рогвардии, ФСБ паспортов безопасности объектов (территорий) образовательных учреждений и их утверждение в условиях действия Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006
Ростовская Е.В.
Новосельцева А.Г.
Организация проведения муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального образования «Город Архангельск» в 2019 году
до 06.12.2019
Заполнение на портале «Образование Архангельской области» сведений об участниках олимпиады – учащихся 9-11 классов 
руководители ОО
до 09.12.2019
Предоставление количественных данных по итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Золотухина О.А.

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 (10), 11 (12) классов в 2019 году
до 01.12.2019 

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2020 году
руководители ОО
до 09.12.2019
Предоставление итогового отчета по результатам проведенных мероприятий в рамках акции  «PRO - движение «Сто баллов для победы»
руководители ОРЦ
руководители ОО
до 19.12.2019
Предоставление аналитической справки по итогам проведенных мероприятий в рамках акции «PRO-движение «Сто баллов для победы»
Вашуткина А.С.
руководители ОРЦ
до 31.12.2019
Размещение информации на официальном сайте образовательной организации о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам
руководители ОО
в недельный срок после зачисления 
в ОО	

Предоставление сведений об обучающихся, выпускниках прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвалидах (с целью организации проведения ЕГЭ в 2020 году в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития)
Вашуткина А.С.
руководители ОО
в течение месяца
Организация приёма заявлений выпускников на прохождение ГИА-11 в 2020 году
руководители ОО
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 
среди выпускников 11 (12) классов в 2019 году
до 04.12.2019
Проведение инструктажей общественных наблюдателей
руководители ОО
04.12.2019
10.00
Проведение итогового сочинения (изложения) среди  учащихся 11(12) классов
руководители ОО
04.12.2019
Обеспечение присутствия в каждой задействованной 04.12.2019 аудитории пункта проведения итогового сочинения (изложения) общественного наблюдателя
руководители ОО
до 11.12.2019
Ознакомление учащихся с полученными результатами  итогового сочинения (изложения)
руководители ОО
до 11.12.2019
Передача скан-копий бланков и форм итогового сочинения (изложения) 
Вашуткина А.С.
руководители ОО
Мероприятия по организации летней  кампании
10.12.2019
308 каб.




 15.00-15.30


 15.30-16.00

Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений по предварительной готовности к организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей

МАУ ДО «Центр Архангел», МБОУ СШ №№ 4, 9, 10, 35, 34, 77, ОШ № 12, Гимназия № 25, ЭБЛ

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

11.12.2019
308 каб.




15.00-15.30


15.30-16.00

16.00-16.30

Рабочие встречи с руководителями учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений по предварительной готовности к организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей

МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», МБОУ СШ №№  2, 11, 30, 37, 43, 50, 51, 62, 68, Гимназия № 21, Архангельская СШ Соловецких юнг
МБУ ДО «ЛДДТ», МБОУ СШ №№ 20, 26, 27, 28, 36, 82, 93, 95

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

Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
до 14.12.2019

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
руководители ОО
до 25.12.2019
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты
Филимонова Н.С.
Швакова Е.А.
Организация деятельности по учёту детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         
с использованием программного комплекса «Дети»
до 20.12.2019


Обеспечение  доступа общеобразовательным организациям в ПК  «Дети» к информации о детях 
в возрасте от  5 лет 6 месяцев до 8 лет, проживающих на закрепленной территории 
Вашуткина А.С.

в течение 7 рабочих дней с момента издания распорядительного акта общеобразовательной организации  о зачислении, отчислении несовершеннолетнего
Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении несовершеннолетних в ПК «Дети»                                                                                                                                                                             (с использованием каналов связи, защищенных абонентским пунктом «Клиент-континент» версии 3.0)
руководители ОО
в течение месяца
Мониторинг операций, проведенных  пользователями ПК «Дети», ГИС АО «Контингент» с использованием АИС «Дневник-ОО» на рабочих местах в общеобразовательных организациях, в части своевременности актуализации данных о контингенте учащихся
Вашуткина А.С.
Соколова М.В.
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Разработка инструктивных материалов, нормативно-правовых документов
по  организации деятельности муниципальных организаций
в течение месяца
Приказ об обеспечении комплексной безопасности в муниципальных организациях в зимний период 2019 - 2020 годов
Новосельцева А.Г.
в течение месяца
Об итогах контроля муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении департамента образования Администрации города Архангельска, в 2019 году
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Нормативно-правовые документы  по организации городских мероприятий
в течение месяца
Приказ «О проведении новогодней спартакиады»
Ластина Е.А.
в течение месяца
Проект постановления «О проведении городских предметных олимпиад для учащихся 4 классов (математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение, английский язык)»
Золотухина О.А.
в течение месяца
Проект постановления «О проведении городских дистанционных олимпиад для учащихся 5-6 классов»
Золотухина О.А.
в течение месяца
Проект постановления «О проведении интеллектуального марафона «Путь к Олимпу» 
Золотухина О.А.
Обеспечение открытости системы образования муниципального образования  «Город Архангельск»
в течение месяца
Обеспечение функционирования раздела «Главная новость» на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала МО «Город Архангельск», на официальных сайтах образовательных организаций на тему:
- Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году
- On-line голосование
- Государственная итоговая аттестация
Соколова М.В.
Золотухина О.А.
Вашуткина А.С.
Казакова А.В.
руководители ОО
в течение месяца
Обеспечение функционирования текущей новостной ленты на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала МО «Город Архангельск», на официальных сайтах образовательных организаций на тему:
- Мы за чистый город
- Новости из образовательных организаций
- 100-летие Ф.А. Абрамова 
- Подготовка к 75-летию Победы
Соколова М.В.
Ростовская Е.В.
Ломтева А.А.
Малинина Я.Н.
руководители ОО
в течение месяца (по графику согласно приложению 3 
к Плану)
Предоставление новостных информаций на страницу департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»

Соколова М.В.
специалисты-кураторы ОО
руководители ОО
III. Контрольные мероприятия
Комплексная оценка деятельности ОО
09.12.2019-13.12.2019
МБОУ СШ № 49
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
16.12.2019-20.12.2019
МБДОУ Детский сад № 187
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
16.12.2019-20.12.2019
МБОУ СШ № 77 (повторная)
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
IV. Мониторинг системы образования
Проведение независимой оценки качества работы ОО
02.12.2019-31.12.2019

Оn-line изучение мнения педагогических работников – участников городских мероприятий, организованных структурными элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования МО «Город Архангельск», по теме: «Эффективность проведения мероприятий городского уровня структурными элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования муниципального образования «Город Архангельск» 
МБДОУ Детский сад № 20, 66, 101, 110, 127, 151, 186, МБДОУ ЦРР – детский сад № 140, МБОУ СШ № 4, 10, 14 (2 направления), 22, 28, 35, 36, 37, 43, Гимназия № 21
Соколова М.В. Орлова И.В.
02.12.2019-20.12.2019
On-line изучение общественного мнения по теме: «Комфортность проживания в городе Архангельске»
Категория участников: учащиеся 9, 10, 11 классов общеобразовательных организаций
Соколова М.В.
Малинина Я.Н.

Мониторинг данных  электронных мониторинговых систем 
в течение месяца
Размещение сведений на «Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» www.bus.gov.ru
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения информации на «Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» www.bus.gov.ru
Севастьянова М.И.
в течение месяца
Размещение обращений граждан и снятие их с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
Севастьянова М.И.
Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования  
в трёхдневный срок
Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных граждан
Казакова А.В.

01.12.2019
Отчёт об исполнении муниципального задания дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр «Леда» за девять месяцев 2019 года (формирование отчёта в электронном  виде с использованием электронной подписи в системе управления бюджетным процессом «Смарт-бюджет» Администрации муниципального образования «Город Архангельск») 
Маринина Н.В. Рогозина О.И.
01.12.2019
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
Чебыкина В.А.
01.12.2019
Анализ посещаемости детей, получающих  образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу),  численность социальных мест в дошкольных образовательных организациях
Маринина Н.В.
до 03.12.2019
Информация об использовании средств областного бюджета
Васильева Я.А.
Орлова И.В.
до 06.12.2019

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

до 24.12.2019
(по отдельному графику)
Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, состоящим на профилактических учетах между органами и учреждениями системы профилактики 
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе «Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений»)
Сусло Д.В.   
Солтыс Н.В.
Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      муниципального образования «Город Архангельск»  
«Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда»
02.12.2019
Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе «Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений»)
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru
02.12.2019
Отчёт об участии обучающихся в мероприятиях различного уровня 
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе «Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений»)
Ластина Е.А.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring-fin29@mail.ru
09.12.2019
Отчёт о проведённых мероприятиях для обучающихся и педагогов
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе «Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений»)
Ластина Е.А.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring-fin29@mail.ru
16.12.2019 – 20.12.2019
(по отдельному графику)
Отчет о выполнении рекомендаций ПМПК по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
Пирогова В.И.
Орлова И.В.
Мостолыгина В.Н.
каб. № 1
тел. 20-72-08
Ляпина И.С.
каб. № 1
тел. 28-67-97
centr-leda@mail.ru
до 18.12.2019
Отчёт  об  аттестации работников образовательных организаций на СЗД
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе «Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений»)
Коптева О.А.
Орлова И.В.
Малейкова В.П
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru
до 20.12.2019
Информация по авансированию при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
Табанина О.А.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring-fin29@mail.ru
до 20.12.2019
Сведения о муниципальных контрактах, 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»
Долгобородова И.А.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring-fin29@mail.ru
до 27.12.2019
Информация о категории родителей (законных представителей), которые освобождены от родительской платы
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе «Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений»)
Табанина О.А.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring-fin29@mail.ru
V. Общегородские мероприятия
Городские мероприятия


в течение месяца
Проведение  классных часов, посвященных:
- Всемирному Дню борьбы со СПИДом (01.12.2019) 
- присвоению Архангельску почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (05.12.2019)
- Дню Неизвестного Солдата (03.12.2019)
- Единому Дню борьбы с коррупцией (09.12.2019)
- Дню Героев Отечества (09.12.2019)
- Всероссийскому дню прав человека (10.12.2019)
- Дню Конституции РФ (12.12.2019)

руководители ОО
05.12.2019
14.30
Стела Архангельск – город воинской славы


Вахта памяти, посвящённая присвоению Архангельску почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы»  (проведение тематических классных часов, возложение отрядами цветов к стеле  «Город воинской славы») 
 
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
Воронцова О.В.
руководители отрядов Детской организации «Юность Архангельска»

05.12.2019
МБОУ СШ № 4
14.30
Рубцовские  чтения «Рожден поэтом»

Белогородская А.Г.
Пирогова В.И.
06.12.2019
14.00
МБОУ СШ № 17
Очный этап городского конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов «Педагогический дебют»
Швакова Е.А.
Данилова А.Б.
11.11.2019-06.12.2019
11.11.2019-29.11.2019
06.12.2019
МБОУ СШ № 62
14.00
Городской конкурс «Школьная библиотека – культурно-информационный центр»
- приём заявок
- презентация конкурсной работы
Золотухина О.А. 
Фомин А.А.
Сидорова Л.А.
25.11.2019-10.12.2019
Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «16 дней против насилия»
руководители ОО
26.11.2019- 06.12.2019
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»
Городской конкурс «Школа – территория комфорта»
рассмотрение конкурсных материалов членами жюри, подведение итогов
Добрынина Е.В.
Пирогова В.И.

09.12.2019-16.12.2019
 (по отдельному графику)
Передача в образовательные организации светоотражающих подвесок
Ерыкалова Е.С.
Малинина Я.Н.
руководители ОО
20.12.2019
15.00
Архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные дворы»
Городское мероприятие «Достояние года»  
(награждение победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, городского конкурса методических служб, «Педагогический дебют»,  «Школа – территория комфорта, «Детский сад - 2019», «Школьная библиотека – культурно-информационный центр)
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Малинина Я.Н.
Ростовская Е.В.
Ломтева Я.А.

01.11.2019-13.12.2019
01.11.2019-08.11.2019
11.11.2019-20.11.2019
21.11.2019-09.12.2019
10.12.2019-13.12.2019
Конкурс «Детский сад – 2019»:
- приём заявок
- заочный тур 
- очный тур
- отбор победителей
Ломтева А.А.
Маринина Н.В.
Добрынина Е.В.
Мероприятия, посвящённые организации взаимодействия с городами воинской славы
05.12.2019
Аллея городов воинской славы
14.00
Проведение торжественных мероприятий, посвященных присвоению городам: Псков, Козельск, Архангельск звания «Город воинской славы» (возложение цветов к памятному камню на Аллее городов воинской славы)
МБОУ СШ № 17, 20, 21
Ластина Е.А.
Филатова Е.Л.
Лозиняк Ю.С.
Боровикова Т.Н.
           Мероприятия, посвященные  подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
в течение месяца
Организация работы по присвоению имен защитников Отечества образовательным учреждениям
МБОУ ОШ № 12, МБОУ СШ № 26, 34, 49, 62, 95
Малинина Я.Н.
Ростовская Е.В.
03.12.2019 
14.00
МБОУ СШ № 28
Городская акция «Знамя Победы»
Ластина Е.А.
Базанова С.О.

05.12.2019 
09.00
МБОУ Гимназия № 3
Городская акция «Знамя Победы»
Ластина Е.А.
Калинина Е.Н.

10.12.2019 
14.00
МБОУ СШ № 36
Городская акция «Знамя Победы»
Ластина Е.А.
Свидерская О.Д.

12.12.2019 
14.00
МБОУ СШ № 43
Городская акция «Знамя Победы»
Ластина Е.А.
Синицкая О.В.

19.12.2019 
13.00
МБОУ СШ № 4
Городская акция «Знамя Победы»
Ластина Е.А.
Белогородская А.Г.

15.11.2019 – 25.04.2020
МБУ Центр «Леда»
Открытый семейный конкурс «Игры детей, опаленных войной»
Ластина Е.А.
Орлова И.В.

Мероприятия по развитию детского движения в образовательных учреждениях города Архангельска») (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)

01.12.2019- 12.01.2020
Марафон добрых дел
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
Воронцова О.В.
01.12.2019-30.12.2019
Акция «Детская организация «Юность Архангельска» навстречу Новому году»

Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
Воронцова О.В.


02.12.2019-
13.12.2019
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»

02.12.2019-30.12.2019
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»
Акция «Детская организация «Юность Архангельска» навстречу Новому году!»:

конкурс новогодних игрушек «Украсим ёлку вместе»                                  (5 елочных игрушек от образовательного учреждения);



акция «Письмо другу»


Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
Воронцова О.В.
09.12.2019
15.30
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»
Учёба активистов отрядов Детской организации «Юность Архангельска»
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
Воронцова О.В.
13.12.2019
15.30
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»
Заседание Штаба отрядов Детской организации «Юность Архангельска»
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
Воронцова О.В.
16.12.2019-23.12.2019
Мониторинг деятельности детских организаций в образовательных учреждениях
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
в течение месяца
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»
Встреча в рамках проекта «Судьба и профессия»
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
Воронцова О.В.
в течение месяца
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»
Проведение индивидуальных консультаций по развитию детских объединений в ОУ
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.


Приложение № 1
                          к плану работы департамента                                   
                                                                                                   образования на декабрь 2019 года
Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций
юбилейная дата или памятное событие
дата 
проведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  комбинированного вида № 178 «Россияночка» – 30 лет со дня основания
06.12.2019
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  муниципального образования «Город Архангельск» «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел»  – 30 лет со дня основания
20.12.2019
                                                                                  
Приложение № 2
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на декабрь 2019 года
Окружные ресурсные центры, опорные учреждения, базовые учреждения, демонстрационные площадки сетевой модели системы образования 
муниципального образования «Город Архангельск»
Место, дата проведения
Наименование
Ответственный
Окружные ресурсные центры
МБДОУ ЦРР – 
детский сад № 140
04.12.2019
09.30
Панорама опыта для воспитателей, социальных педагогов, музыкальных руководителей «Безопасность детей – забота взрослых» 
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Ажгихина С.Ю.
Швакова Е.А.
МБДОУ Детский сад 
№ 66
05.12.2019
09.00
Педагогический журнал для педагогов дошкольных образовательных организаций «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста: комплексный подход»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Фефилова Ю.С.
Швакова Е.А.
МБОУ СШ № 28
05.12.2019
14.00
Семинар-практикум для классных руководителей, педагогов общеобразовательных организаций «Детей воспитываем вместе! Семья и школа: пути эффективного взаимодействия»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Базанова С.О.
Швакова Е.А.
МБОУ СШ № 36
12.12.2019
14.30
Педсовет для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций «Организация образовательного процесса с использованием современных образовательных технологий и активных форм работы деятельностного характера»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Свидерская О.Д.
Швакова Е.А.
МБУ ДО «СДДТ»
(на площадке ГБУ АО «ГААО» (Шубина, 1)
18.12.2019
15.00
Семинар-практикум для педагогов образовательных организаций «Возможности использования ресурсов государственного архива Архангельской области в деятельности школьных музеев»
Гораль И.В.
Швакова Е.А.
Опорные учреждения
МБОУ СШ № 17



15.11.2019 – 02.12.2019
Проект «Школа финансовой грамотности для больших и маленьких» (федеральный проект «Современная школа»)
Фестиваль финансовой грамотности для педагогов и обучающихся общеобразовательных организаций 
- прием заявок
Филатова Е.Л.
Сусло Д.В.
МБУ ДО «ЦДОД «Контакт»


до 06.12.2019
Проект «От финансовой грамотности – к успеху!» (федеральный проект «Современная школа»)
Фестиваль для учащихся общеобразовательных организаций, их родителей (законных представителей) «Финансовый калейдоскоп»
- прием заявок
Данилова А.Б.
Сусло Д.В.
МБОУ СШ № 10
04.12.2019
10.00
Проект «Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных организаций по развитию юнармейского движения на муниципальном уровне» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)
Семинар-практикум для заместителей руководителей, педагогов общеобразовательных организаций «Создание юнармейского отряда в образовательной организации»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Коноплев О.Н.
Ластина Е.А.
МБОУ СШ № 14
06.12.2019
13.00
Проект «Методическое сопровождение учителей математики и физики образовательных организаций г. Архангельска в условиях обновления модели физико-математического образования» (федеральный проект «Современная школа»)
Конференция для учителей математики и физики «Преподавание математики и физики в условиях реализации ФГОС ОО: опыт и возможности»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Труфанова О.Н.
Казакова А.В.
МБУ Центр «Леда»






до 30.11.2019
02.12.2019-06.12.2019
11.12.2019
10.00
Проект «Методическое сопровождение педагогов по созданию условий для обеспечения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» (федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»)
Фестиваль для педагогов дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования педагогических идей «Мир, доступный каждому»
- прием заявок;
- прием конкурсных материалов;
- очный этап.
Орлова И.В.
Пирогова В.И.
МБОУ СШ № 35






до 06.12.2019
12.12.2019
15.00
Проект «Методическое сопровождение библиотечных работников образовательных организаций города Архангельска в условиях формирования цифровой образовательной среды в школе» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда»)
Литературно-краеведческая игра для учащихся 5-6 классов «В гостях у северного Мюнхгаузена», посвященной 140-летию С.Г. Писахова
- прием заявок;
- проведение игры.
Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
МБОУ СШ № 22
12.12.2019
13.30
Проект «Модель профессионального самоопределения учащихся» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)
Мастерская для учителей начальных классов и заместителей руководителей «Педагогические средства формирования самоопределения учащихся начальной школы»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Уткина О.А.
Казакова А.В.
МБОУ Гимназия 
№ 21
19.12.2019
14.30
Проект «ТЕРРА ИНКОГНИТА» (Методическое сопровождение учителей по  выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей)» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)
Семинар для учителей естественных и математических дисциплин  «Технология креативного обучения как способ развития  творческого потенциала детей»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Боровикова Т.Н.
Золотухина О.А.
МБДОУ Детский сад № 186
23.12.2019
10.00
Проект «Методическое сопровождение педагогов в вопросах развития у дошкольников социально-коммуникативных навыков в различных видах деятельности» (федеральный проект «Социальная активность»)
Семинар по обмену опытом для педагогов дошкольных образовательных организаций «Современная организация образовательного процесса: документационное сопровождение»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Ануфриева Е.А.
Миронова Г.Н.
МБОУ СШ № 35
23.12.2019
14.00
Проект «Методическое сопровождение библиотечных работников образовательных организаций города Архангельска в условиях формирования цифровой образовательной среды в школе» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда»)
Семинар для работников библиотек общеобразовательных организаций города Архангельска «Имидж библиотеки: коллективное творчество читателей и библиотекарей»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
Базовые учреждения
МБОУ СШ № 4
03.12.2019
13.00

Направление «Методическое сопровождение педагогов 
в области медиаобразования и медиабезопасности 
в условиях цифровой школы» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда»)
Методический мост для заместителей руководителей, педагогов дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования «Взгляд 
в цифровое будущее»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Белогородская А.Г.
Соколова М.В.
МБОУ СШ № 37
11.12.2019
15.00
Направление «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» (федеральный проект «Современная школа»)
Педагогическая мастерская для педагогов общеобразовательных организаций «Система сопровождения семьи в создании специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Козяр С.В.
Пирогова В.И.
МБОУ СШ № 45



до 06.12.2019
13.12.2019
14.00
Направление «Мир искусства в пространстве школы» (федеральный проект «Современная школа»)
Музыкально-поэтический вернисаж для учащихся 5-11 классов «Это северная наша широта…»
- прием документов
- проведение вернисажа
Елькина Л.В.
Рогозина О.И.
МБОУ СШ № 14
20.12.2019
13.20

Направление «Преподавание немецкого языка в условиях общеобразовательной школы» (федеральный проект «Современная школа»)
Семинар-практикум «Преподавание немецкого языка как первого и второго иностранного в современной школе»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Труфанова О.Н.
Соколова М.В.
МБОУ Гимназия 
№ 21




до 19.12.2019
24.12.2019
14.00
Направление «Методическое сопровождение педагогов по внедрению инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО (русский язык, литература, иностранный язык)» (федеральный проект «Современная школа»)
Конкурс на английском языке для учащихся 7-х классов общеобразовательных организаций «Традиции Рождества»
- прием заявок;
- проведение конкурса.
Боровикова Т.Н.
Коптева О.А.
Демонстрационные площадки
МБДОУ Детский сад № 20
05.12.2019
09.30
Направление «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной организации в процессе организации совместной деятельности с детьми дошкольного возраста»
Семинар-практикум для воспитателей, музыкальных руководителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной организации в процессе организации совместной деятельности с детьми дошкольного возраста»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Ефимова Л.П.
МБДОУ Детский сад № 127
10.12.2019
13.30
Направление «Познавательное развитие»
Панорама педагогического опыта для педагогов дошкольных образовательных организаций «Познавательное развития дошкольников в различных видах деятельности»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Александрова Г.Б.
МБДОУ Детский сад № 151
10.12.2019
13.30
Направление «Организация социального партнерства дошкольной образовательной организации и семьи»
Педагогическая гостиная для педагогов дошкольных образовательных организаций «Создание единого образовательного пространства детский сад – семья»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Лобанова О.А.
МБДОУ Детский сад № 101
10.12.2019
13.15
Направление  «Современные образовательные технологии образовательной области «Речевое развитие» в работе с детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья»
Панорама опыта для педагогов дошкольных образовательных организаций «Современные образовательные технологии в образовательной области «Речевое развитие» с детьми дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Халезина Е.К.
МБОУ СШ № 43
17.12.2019
14.30
Направление «Совместная деятельность школы и семьи в формировании здорового и безопасного образа жизни учащихся»
Педагогическая мастерская для заместителей руководителей, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных организаций «Формы работы с родителями по оздоровлению детей как одно из направлений работы ОО»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Синицкая О.В.
МБДОУ Детский сад № 96
19.12.2019
13.15
Направление «Повышение профессиональной компетентности молодого педагога в  свете требований профессионального стандарта»
Семинар-практикум для педагогов дошкольных образовательных организаций со стажем работы до 5-ти лет «Игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста»
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Поварова Е.Ю.
МБДОУ Детский сад № 110
19.12.2019
13.15
Направление «Создание организационно-методических условий для профессионального роста и развития молодых педагогов в соответствии с профессиональным стандартом»
Ярмарка идей для педагогов дошкольных образовательных организаций со стажем работы до 5-ти лет «Инновационные находки опыта работы педагога. Практики наставничества в образовательном учреждении, округе, городе»
Семеновых В.С.


Приложение № 3
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на декабрь 2019 года
Сопровождение страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»

Дата предоставления информации
Тема
Ответственный 
ОУ
Ответственный ДО
Тематические мероприятия в образовательных учреждениях

03.12.2019
05.12.2019
10.12.2019
12.12.2019
17.12.2019
19.12.2019
Об участии в акции  «Мы за чистый город!» 
МБОУ СШ № 11
МБДОУ Детский сад № 11
МБОУ СШ № 36
Детский сад № 173
МБОУ ЭБЛ
МБОУ СШ № 60

Вохминова В.А.
Ручьевских Т.В.
Свидерская О.Д.
Силуянова Е.В.
Ушаков С.Н.
Дегтев С.Ю.

Новосельцева А.Г.



03.12.2019
10.12.2019
17.12.2019
Об использовании поступившего оборудования в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
МБО СШ № 49
МБОУ СШ № 28
МБОУ СШ № 51

Шурко Н.Н.
Базанова С.О.
Ларина Т.А.

Швакова Е.А.
Вашуткина А.С.
Пирогова В.И.



17.12.2019
19.12.2019
24.12.2019
18.12.2019
20.12.2019
25.12.2019
О проведении новогодних  вечеров, утренников 
МАДОУ Детский сад № 157
МБДОУ Детский сад № 174
МБДОУ Детский сад № 159
МБОУ СШ № 35
МБОУ СШ № 27
МБОУ СШ № 82


Куперман Н.А.
Потапкина Л.В.
Чецкая П.А.
Сидорук Е.А.
Брэдэ Л.В.
Гневанова А.В.

Солтыс Н.В.
Маринина Н.В.
Маринина Н.В.
Коптева О.А.
Коптева О.А.
Сусло Д.В.


20.12.2019
24.12.2019
26.12.2019
О проведении уроков безопасности в преддверии зимних каникул
МБОУ СОШ № 59
МБОУ Гимназия № 3
МБОУ СШ № 8

Серебрякова Н.П.
Калинина Е.Н.
Башкардина Г.Н.


Соколова М.В.
Золотухина О.А.
Казакова А.В.


04.12.2019
06.12.2019
11.12.2019
17.12.2019
20.12.2019
О проведении ремонтных работ за счёт средств резервных фондов в 2019 году
МБОУ Гимназия № 3
МБОУ СШ № 35
МБОУ СШ № 62
МБДОУ Детский сад № 6
МБДОУ Детский сад № 10


Калинина Е.Н.
Сидорук Е.А.
Сидорова Л.А.
Велютина Н.Н.
Заковырина Е.С.


Золотухина О.А.
Коптева О.А.
Швакова Е.А.
Солтыс Н.В.
Солтыс Н.В.

04.12.2019
06.12.2019
11.12.2019
13.12.2019
Новости из образовательных организаций
МБОУ СШ № 30
МБОУ СШ № 52
МБОУ ОШ № 12
МБДОУ Детский сад № 135

 Горяинова Е.Н.
Сазоненко С.В.
Кресцова И.В.
Корельская И.В.

Вашуткина А.С.
Швакова Е.А.
Рогозина О.И.
Миронова Г.Н.
Городские мероприятия
02.12.2019
09.12.2019
16.12.2019
Марафон добрых дел
Добрынина Е.В.
Воронцова О.В.
Ластина Е.А.


02.12.2019

Единый классный час, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом в МБОУ СШ № 9
МБОУ СШ № 73

Попова Н.П.
Ермолина Н.Е.

Сусло Д.В.

  

03.12.2019
Единый классный час, посвященный Дню Неизвестного Солдата 
МБОУ СШ № 14
МБОУ СШ № 43

Труфанова О.Н.
Синицкая О.В.

Ластина Е.А.

03.12.2019 

Городская акция «Знамя Победы» в МБОУ СШ № 28
Базанова С.О.

Вашуткина А.С.
03.12.2019 
04.12.2019 
О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в 2019 году в МБОУ СШ № 26, МБОУ СШ № 30
Буланова Т.С.
Горяинова Е.Н.
Вашуткина А.С.
05.12.2019 
 
Городская акция «Знамя Победы» в МБОУ «Гимназия № 3»
Калинина Е.Н.

Золотухина О.А.

05.12.2019

Проведение в МБОУ СШ № 4 Рубцовских чтений «Рожден поэтом»
Белогородская А.Г.
Пирогова В.И.

05.12.2019

Вахта памяти, посвящённая присвоению Архангельску почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы»  (проведение тематических классных часов, возложение отрядами цветов к стеле  «Город воинской славы») 
Добрынина Е.В.
Воронцова О.В.
Ластина Е.А.

06.12.2019

Проведение торжественных мероприятий, посвященных присвоению городам: Псков, Козельск, Архангельск звания «Город воинской славы» (возложение цветов к памятному камню на Аллее городов воинской славы)
МБОУ СШ № 17, 20, МБОУ Гимназия № 21
Филатова Е.Л.
Лозиняк Ю.С.
Боровикова Т.Н.
Ластина Е.А.

06.12.2019

Городской конкурс «Школа – территория комфорта»
Добрынина Е.В.

Пирогова В.И.

06.12.2019

Очный этап городского конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов «Педагогический дебют»
Данилова А.Б.
Швакова Е.А.

09.12.2019
 

Учёба активистов отрядов Детской организации «Юность Архангельска»
Добрынина Е.В.
Воронцова О.В.
Ластина Е.А.
09.12.2019
Классный час, посвященный Дню борьбы с коррупцией 
МБОУ СШ № 17
МБОУ Гимназия № 24 


Филатова Е.Л.
Белов И.А.


Пирогова В.И.



09.12.2019-13.12.2019
Классный час, посвященный Дню Героев Отечества 
МБОУ СШ № 20
МБОУ ОШ № 48
МБОУ Гимназия № 21
МБОУ СШ № 5


Лозиняк Ю.С.
Тухватулина А.В.
Боровикова Т.Н.
Селякова Е.П.


Ластина Е.А.

10.12.2019
Классный час, посвященный Всероссийскому дню прав человека 
МБОУ СШ № 70
МБОУ СШ № 22

Непогодьева Э.Ю
Уткина О.Л.

Ластина Е.А.
10.12.2019 

Городская акция «Знамя Победы» 
в МБОУ СШ № 36
Свидерская О.Д.

Вашуткина А.С
12.12.2019 

Городская акция «Знамя Победы» 
в МБОУ СШ № 43
Синицкая О.В.
Ластина Е.А.

13.12.2019
 
Заседание Штаба отрядов Детской организации «Юность Архангельска»
Добрынина Е.В.
Воронцова О.В.
Ластина Е.А.

19.12.2019 

Городская акция «Знамя Победы» 
в МБОУ СШ № 4 
Белогородская А.Г.
Пирогова В.И.

20.12.2019

Городское торжественное мероприятие «Достояние года»  
Добрынина Е.В.

Ластина Е.А.
20.12.2019
30 лет со дня основания МАУ ДО «Центр «Архангел»
Фомин А.А.
Ластина Е.А. 

25.11.2019-10.12.2019
Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «16 дней против насилия»
руководители ОО

кураторы ОО

 30.12.2019
Акция «Детская организация «Юность Архангельска  « Навстречу Новому году»

Добрынина Е.В.
Воронцова О.В.
Ластина Е.А.

 30.12.2019
Конкурс новогодних игрушек «Украсим ёлку вместе» в рамках акции «Детская организация «Юность Архангельска» навстречу Новому году»
Добрынина Е.В.
Воронцова О.В.
Ластина Е.А.

в течение месяца
Мероприятия в рамках сетевой модели системы образования муниципального образования «Город Архангельск»
руководители ОО
Швакова Е.А.,


