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Цель:  

обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 

образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям социально-

экономического развития муниципального образования "Город Архангельск". 

 

Задачи: 

- создание условий в пределах переданных полномочий для обеспечения функ-

ционирования системы образования города в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- создание условий для обновления содержания и внедрения современных педа-

гогических технологий дошкольного образования, обеспечивающих развитие базовых 

компетенций ребенка дошкольного возраста;   

- создание условий для реализации федеральных государственных образователь-

ных стандартов  дошкольного и общего образования; 

- сокращение доли учащихся, обучающихся во вторую смену, путём реализации 

мероприятий Программы по строительству новых школ, капитальному ремонту об-

щеобразовательных учреждений, оптимизации их работы по рациональному и эффек-

тивному использованию уже имеющихся площадей;   

- совершенствование системы работы с муниципальными образовательными ор-

ганизациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования 

на территории города,  по актуализации данных  "ГИС-комплектование";  

- создание условий для внедрения системы "ГИС "Контингент" в целях персони-

фицированного учета детей в системе дополнительного образования; 

- совершенствование системы работы по персонифицированному учету детей, 

подлежащих обучению в школе, путем внедрения ГИС "Контингент"; 

- повышение уровня доступности образовательных учреждений для получе-

ния качественного образования  детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами; 

- оказание комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних;  

- обновление содержания и форм организации образовательной деятельности в 

сфере дополнительного образования, ориентированного на содействие формирова-

нию общественно-гражданской позиции у подрастающего поколения, внедрение эф-

фективных форм работы по выявлению и развитию одаренных детей; 

- организация профориентационной работы с учащимися, занятости несовер-

шеннолетних и временного трудоустройства  в каникулярный период, содействие по-

пуляризации основ правовой и финансовой грамотности несовершеннолетних; 

- организация деятельности, направленной на профилактику употребления и 

распространения наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, популяризацию здорового 

образа жизни;  

- содействие организации и функционированию школьных служб примирения, 

внедрению элементов технологии медиации; 

- обеспечение организационной и методической поддержки образовательным 

учреждениям, проведение мероприятий, содействующих укреплению семьи, сохране-

нию и возрождению семейных и нравственных ценностей; 

         - проведение аттестации кандидатов на должность руководителя  и руководите-

лей муниципальных учреждений, формирование кадрового резерва руководящих кад-

ров в условиях нового порядка; 
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- повышение качества городского образования путём контроля полноты реализа-

ции образовательными учреждениями планов по внедрению профессиональных обра-

зовательных стандартов; 

- формирование востребованной муниципальной системы образовательной ана-

литики  в условиях реализации  федеральных и региональных мероприятий по оценке 

качества образования; 

- продвижение инновационных проектов, практик развития муниципальных 

учреждений  со стабильно высокими результатами; 

- определение путей развития муниципальных учреждений со стабильно низки-

ми результатами; 

- оптимизация подходов при организации контрольных мероприятий. 

 

I.  Организационно-управленческая деятельность 

1. Вопросы для рассмотрения на коллегии департамента образования 

№ тематика сроки  

проведения 

ответственные 

1. Рассмотрение  документов для награжде-

ния работников муниципальных учре-

ждений, находящихся в ведении департа-

мента образования, ведомственными 

наградами Министерства образования и 

науки РФ 

сентябрь Меженный В.С. 

Филимонова Н.С. 

Шатилова Т.В. 

2. Дополнительное образование как ресурс 

формирования общественно-гражданской 

позиции у подрастающего поколения 

декабрь Меженный В.С. 

Филимонова Н.С. 

Кудряшова Н.И. 

 

2. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

№ тематика сроки 

проведения 

ответственные  

1.  О выполнении требований законода-

тельства  в части обеспечения информа-

ционной открытости деятельности му-

ниципальных образовательных органи-

заций,  департамента образования Ад-

министрации города Архангельска 

январь Ерыкалова Е.С. 

Соколова М.В. 

2.  Об эффективности оказания общеобра-

зовательными организациями муници-

пальных услуг: "Реализация основных 

общеобразовательных программ начально-

го общего образования, реализация основ-

ных общеобразовательных программ ос-

новного общего образования, реализация 

основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования, реализация 

дополнительных общеразвивающих про-

грамм" (по итогам предоставленной от-

четности) 

 

 

 

 

февраль 

июль 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Ерыкалова Е.С. 

   Казакова А.В. 

 

3.  Об итогах школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2016 году  

февраль Ерыкалова Е.С. 

Золотухина О.А. 
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4.  Об исполнении муниципального задания 

общеобразовательными организациями, 

организациями дополнительного образо-

вания, МБУ Центр "Леда" за 2016 год 

февраль Кудряшова Н.И. 

Рогозина О.И. 

5.  Об исполнении муниципального задания 

образовательными организациями, реа-

лизующими образовательные програм-

мы дошкольного образования, за 2016 

год 

февраль Ломтева А.А. 

Маринина Н.В. 

6.  Об итогах Федерального статистическо-

го наблюдения "Сведения о деятельно-

сти организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход за детьми" за 

2016 год 

февраль Ломтева А.А. 

Солтыс Н.В. 

7.  О новациях в организации и проведении 

государственной итоговой аттестации в 

2017 году   

март Ерыкалова Е.С. 

Вашуткина А.С. 

Казакова А.В. 

8.  Об организованной подготовке к новому 

2017-2018 учебному году 

март Ерыкалова Е.С. 

Творогова В.С. 

9.  Об итогах выполнения  показателей по 

организации образовательного процесса 

в первую смену. Эффективность прини-

маемых мер по сокращению доли уча-

щихся, обучающихся во вторую смену 

апрель 

декабрь 

Ерыкалова Е.С. 

Казакова А.В. 

Творогова В.С.  

 

 

10.  О готовности к проведению всероссий-

ских проверочных работ в общеобразо-

вательных организациях 

апрель Ерыкалова Е.С. 

Соколова М.В. 

11.  О сетевом взаимодействии как факторе 

инновационного развития образователь-

ной организации, профессионального 

самосовершенствования  учителя  

апрель Ерыкалова Е.С. 

Анфилова Е.А. 

12.  Об исполнении муниципального задания 

общеобразовательными организациями, 

организациями дополнительного образо-

вания, МБУ Центр "Леда" за первый 

квартал 2017 года 

апрель Кудряшова Н.И. 

Рогозина О.И. 

13.  Об исполнении муниципального задания 

образовательными организациями, реа-

лизующими образовательные програм-

мы дошкольного образования, за первый 

квартал 2017 года 

апрель Ломтева А.А. 

Маринина Н.В. 

14.  О перспективах комплектования образо-

вательных организаций, реализующих об-

разовательные программы дошкольного 

образования, на 2017-2018 учебный год 

апрель Ломтева А.А. 

Чебыкина В.А. 

15.  О предварительном комплектовании 1, 

10 классов на 2017-2018 учебный год 

 

апрель Кудряшова Н.И. 

Полищук А.В. 
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16.  О готовности муниципальных общеоб-

разовательных  организаций к проведе-

нию основного этапа государственной 

итоговой аттестации в 2017 году 

май Ерыкалова Е.С. 

Казакова А.В. 

Вашуткина А.С. 

 

17.  Об исполнении муниципального задания 

общеобразовательными организациями, 

организациями дополнительного образо-

вания, МБУ Центр "Леда" за первое по-

лугодие  2017 года 

июль Кудряшова Н.И. 

Рогозина О.И. 

18.  Об исполнении муниципального задания 

образовательными организациями, реа-

лизующими образовательные програм-

мы дошкольного образования, за первое 

полугодие 2017 года 

июль Ломтева А.А. 

Маринина Н.В. 

19.  О деятельности по профилактике без-

надзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних за 2016-2017 учебный 

год 

июль Кудряшова Н.И. 

 

20.  Об итогах подготовки к новому 2017-

2018 учебному году 

август Ерыкалова Е.С. 

Творогова В.С. 

21.  О реализации Порядка согласования 

программ развития образовательных ор-

ганизаций 

сентябрь Кудряшова Н.И. 

Полищук А.В. 

Ломтева А.А. 

Маринина Н.В. 

22.  Об исполнении муниципального задания 

образовательными организациями, реа-

лизующими образовательные програм-

мы дошкольного образования, за восемь 

месяцев 2017 года 

сентябрь Ломтева А.А. 

Маринина Н.В. 

23.  Об организации обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

сентябрь Кудряшова Н.И. 

Волкова А.А. 

24.  Об итогах проведения секционных засе-

даний городской конференции руково-

дящих и педагогических работников в 

2017 году  

сентябрь Ерыкалова Е.С. 

Анфилова Е.А. 

25.  Об итогах обеспечения учащихся учеб-

ной литературой к началу 2017-2018 

учебного года 

сентябрь Ерыкалова Е.С. 

Золотухина О.А. 

26.  Об исполнении муниципального задания 

общеобразовательными организациями, 

организациями дополнительного образо-

вания, МБУ Центр "Леда" за восемь ме-

сяцев  2017 года 

октябрь Кудряшова Н.И. 

Рогозина О.И. 

27.  Об итогах независимой оценки качества 

образовательной деятельности муници-

октябрь Ерыкалова Е.С. 

Соколова М.В. 
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пальных образовательных организаций в 

2017 году 

28.  О промежуточных итогах функциониро-

вания ГИС "Контингент" в условиях ре-

ализации Концепции создания единой 

федеральной межведомственной систе-

мы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам 

и дополнительным общеразвивающим 

программам 

октябрь Ерыкалова Е.С. 

Вашуткина А.С. 

29.  Об итогах организации применения 

профессиональных стандартов, форми-

рования системы учительского роста 

(итоги аттестации, повышения квалифи-

кации руководителей, педагогов) 

октябрь  Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

Анфилова Е.А. 

30.  Об итогах организации отдыха детей и 

трудоустройства несовершеннолетних 

октябрь Кудряшова Н.И. 

Окатова А.Н. 

Полищук А.В. 

31.  Об организации занятий физической 

культурой и спортом в образовательных 

организациях, функционировании 

школьных спортивных клубов в муни-

ципальном образовании "Город Архан-

гельск" в рамках  реализации Концепции 

развития детско-юношеского спорта в 

Архангельской области на 2015-2020 го-

ды 

октябрь Кудряшова Н.И. 

Волкова А.А. 

32.  О дополнительном образовании как ресур-

се формирования общественно-граждан-

ской позиции у подрастающего поколения 

октябрь Кудряшова Н.И. 

Окатова А.Н. 

Полищук А.В. 

33.  Об итогах комплектования образова-

тельных организаций, реализующих об-

разовательные программы дошкольного 

образования, на 2017–2018 учебный год 

ноябрь Ломтева А.А. 

Чебыкина В.А. 

34.  Об итогах оптимизации предоставления 

отчетной информации муниципального 

уровня, о промежуточных итогах мони-

торинга деятельности образовательных 

организаций в 2017 году 

ноябрь Ерыкалова Е.С. 

Соколова М.В. 

Заборских Я.А. 

35.  Об итогах контроля муниципальных 

образовательных организаций, находя-

щихся в ведении департамента образо-

вания Администрации города Архан-

гельска, в 2017 году 

декабрь Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

 

36.  Об исполнении муниципального задания 

общеобразовательными организациями, 

организациями дополнительного образо-

вания, МБУ Центр "Леда" за одинна-

дцать месяцев 2017 года 

 

декабрь Кудряшова Н.И. 

Рогозина О.И. 



7 

 

37.  Об исполнении муниципального задания 

образовательными организациями, реа-

лизующими образовательные програм-

мы дошкольного образования, за один-

надцать месяцев 2017 года 

декабрь Ломтева А.А. 

Маринина Н.В. 

  

3. Вопросы для рассмотрения на расширенных планёрках при директоре депар-

тамента образования Администрации города Архангельска  

№ тематика сроки  

проведения 

ответственные 

1. О подготовке и проведении XVII город-

ской конференции "Юность Архангель-

ска" 

январь  Кудряшова Н.И. 

Полищук А.В. 

2. Об особенностях подготовки  итогового 

отчета о результатах анализа состояния 

и перспектив развития системы образо-

вания МО "Город Архангельск" по ито-

гам 2016 года, информационно-

аналитического сборника "Состояние и 

результативность системы образования 

города Архангельска в 2016-2017 учеб-

ном году" 

март Ерыкалова Е.С. 

Соколова М.В. 

3. Об организации контроля за ходом под-

готовки к новому 2017-2018 учебному  

году 

апрель Ерыкалова Е.С. 

Творогова В.С. 

4. Об особенностях проведения всероссий-

ских проверочных работ в общеобразо-

вательных организациях 

апрель Ерыкалова Е.С. 

Соколова М.В. 

5. О новациях в организации и проведении 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2017 году 

май Ерыкалова Е.С. 

Казакова А.В. 

Вашуткина А.С. 

Заборских Я.А. 

6. О новациях в подготовке  секционных 

заседаний городской конференции руко-

водящих и педагогических работников в 

2017 году 

май Ерыкалова Е.С. 

Анфилова Е.А. 

7. Об особенностях проведения секцион-

ных заседаний городской конференции 

руководящих и педагогических работни-

ков в 2017 году 

август Ерыкалова Е.С. 

Анфилова Е.А. 

8. Об организации муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2017 году 

ноябрь Ерыкалова Е.С. 

Золотухина О.А. 

9. О взаимодействии представителей де-

партамента образования в период подго-

товки и в день проведения итогового со-

чинения (изложения)  

декабрь Ерыкалова Е.С. 

Вашуткина А.С. 
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4. Городская конференция руководящих и педагогических работников  

№ мероприятие участники сроки ответствен-

ные 
1. Приказ "Об организации функционирования  

"Электронного календаря" городской кон-

ференции руководящих и педагогических 

работников 2017 года" 

МБУ Центр 

"Леда" 

январь Анфилова Е.А. 

2. Заседания организационного комитета по 

проведению городской конференции руко-

водящих и педагогических работников 2017 

года 

члены орга-

низационного 

комитета 

февраль-

сентябрь 

Меженный 

В.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Анфилова Е.А. 

3. Информационное письмо "О начале подго-

товки к городской конференции руководя-

щих и педагогических работников 2017 го-

да" 

 февраль Анфилова Е.А. 

4. Определение ОО – организаторов секцион-

ных заседаний путем заполнения "Элек-

тронного календаря" (заочный аукцион 

идей) 

руководители 

ОРЦ, ГРЦ, 

ОпУ, БУ си-

стемы обра-

зования МО 

"Город Ар-

хангельск" 

март Ерыкалова Е.С. 

Анфилова Е.А. 

Бедрина В.В. 

5. Проведение (при необходимости) индиви-

дуальных собеседований по определению 

тем секционных заседаний городской кон-

ференции руководящих и педагогических 

работников 2017 года 

руководители 

ОРЦ, ГРЦ, 

ОпУ, БУ си-

стемы обра-

зования МО 

"Город Ар-

хангельск" 

апрель Меженный 

В.С. 

Филимонова 

Н.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Анфилова Е.А. 

6. Приказ "Об организации on-line голосова-

ния по итогам проведения секционных засе-

даний городской конференции руководящих 

и педагогических работников 2017 года" 

 апрель Анфилова Е.А. 

Бедрина В.В. 

7. Приказ "Об утверждении руководителей 

секций и тем секционных заседаний город-

ской конференции руководящих и педаго-

гических работников 2017 года" 

 май Анфилова Е.А. 

8. Организационное совещание с руководите-

лями секционных заседаний городской кон-

ференции руководящих и педагогических 

работников 2017 года 

руководители 

секционных 

заседаний 

май Ерыкалова Е.С. 

Анфилова Е.А. 

9. Информационное письмо "О назначении лиц, 

ответственных за регистрацию педагогов обра-

зовательных организаций  на секционные за-

седания городской конференции руководящих 

и педагогических работников 2017 года" 

руководители 

ОО 

май Анфилова Е.А. 

10. Подготовка секционных заседаний город-

ской конференции руководящих и педаго-

гических работников 2017 года  

руководители 

секционных 

заседаний, 

специалисты 

ДО - кураторы 

секционных 

заседаний 

май -

сентябрь 

Анфилова Е.А. 
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11. Августовское заседание городской конфе-

ренции руководящих и педагогических ра-

ботников 2017 года 

руководители 

ОО, специа-

листы ДО 

август Меженный 

В.С. 

Филимонова 

Н.С. 

12. Секционные заседания городской конфе-

ренции руководящих и педагогических ра-

ботников 2017 года 

руководящие 

и педагогиче-

ские работни-

ки ОО 

сентябрь Анфилова Е.А. 

Бедрина В.В. 

руководители 

секционных 

заседаний 

13. Подведение итогов on-line голосования   сентябрь Анфилова Е.А. 

Бедрина В.В. 

14. Информационное письмо "О приоритетных 

направлениях развития системы образова-

ния МО "Город Архангельск" 

 сентябрь Анфилова Е.А. 

15. Информационное письмо "Об итогах прове-

дения секционных заседаний городской 

конференции руководящих и педагогиче-

ских работников 2017 года" 

 октябрь Анфилова Е.А. 

16. Круглый стол по итогам проведения город-

ской конференции руководящих и педаго-

гических работников 2017 года 

руководители 

секционных 

заседаний 

сентябрь Ерыкалова Е.С. 

Анфилова Е.А. 

17. Обеспечение функционирования на офици-

альных сайтах муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении департамента обра-

зования,  рубрик, посвященных проведению 

в 2017 году секционных заседаний город-

ской конференции руководящих и педаго-

гических работников 

руководители 

секционных 

заседаний 

март –

сентябрь 

Анфилова Е.А. 

 

руководители 

секционных 

заседаний 

  

5. Совещания с руководителями образовательных организаций 

№ тема совещания участники сроки место 

прове-

дения 

ответственные 

1.  Дошкольное образование: реа-

лии и перспективы. Внедрение 

профессионального стандарта 

педагога как инструмента по-

вышения качества дошкольно-

го образования  

 

заведующие 

 

21.02.2017 

 

МБОУ 

СШ  

№ 36 

Меженный  В.С. 

Филимонова 

Н.С. 

Ломтева А.А. 

2.  Межведомственное взаимо-

действие при организации от-

дыха детей и трудоустройства 

несовершеннолетних 

руководители 

общеобразова-

тельных орга-

низаций, орга-

низаций до-

полнительного 

образования 

16.03.2017 

 

 

МБОУ 

Гимна-

зия № 3 

Меженный В.С. 

Филимонова 

Н.С. 

Кудряшова Н.И. 

3.  Об организованной подготовке 

к новому 2017-2018  учебному 

году 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций 

06.04.2017 конфе-

ренц-зал  

Меженный В.С. 

Филимонова 

Н.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Творогова В.С. 

4.  Безбарьерная среда как усло-

вие эффективной реализации 

заведующие 11.04.2017 МБДОУ 

Детский 

Меженный В.С. 

Филимонова 
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ФГОС ДО с воспитанниками с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

сад  

№ 162 

Н.С. 

Ломтева А.А. 

5. С руководителями ППЭ 

ГИА-9 

Традиции и новации в подго-

товке ППЭ к проведению гос-

ударственной итоговой атте-

стации в 2017 году  

руководители 

ППЭ  ГИА-9 

14.04.2017 

 

МБУ 

Центр 

 "Леда" 

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

Казакова А.В. 

6. Индивидуальные собеседо-

вания с руководителями 

ППЭ по теме: "О готовности 

ППЭ к проведению ГИА в 

2017 году" 

руководители 

ППЭ  ГИА-9 

14.04.2017 

 

МБУ 

Центр 

 "Леда" 

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

Казакова А.В. 

7. Основные аспекты норматив-

но-правового и организацион-

но-технологического обеспе-

чения государственной итого-

вой аттестации в 2017 году 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций 

28.04.2017 МБОУ 

СШ                

№ 45 

Меженный В.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Казакова А.В. 

 

8. О предварительном комплек-

товании 1, 10 классов на 2017-

2018 учебный год 

руководители 

общеобразова-

тельных орга-

низаций, заме-

стители дирек-

торов (по от-

дельному гра-

фику)  

04.05.2017-

05.05.2017 

МБУ 

Центр 

"Леда" 

Меженный В.С. 

Филимонова 

Н.С. 

Кудряшова Н.И. 

Полищук А.В. 

Волкова А.А. 

кураторы ОО 

9. Воспитательные ресурсы обра-

зовательного пространства 

школы: содержательные 

направления и нормативно-

правовое обеспечение 

руководители 

общеобразова-

тельных орга-

низаций, орга-

низаций до-

полнительного 

образования 

26.10.2017  МБОУ 

СШ  

№ 33 

 

Меженный В.С. 

Филимонова 

Н.С. 

Кудряшова Н.И. 

10. Управление ресурсами образо-

вательной организации. Оцен-

ка и контроль эффективности 

их использования 

заведующие 07.11.2017 МБДОУ 

Детский 

сад  

№ 131 

Меженный В.С. 

Филимонова 

Н.С. 

Ломтева А.А. 

11. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов как 

средство управления 

качеством образования в усло-

виях введения профстандартов 

 

руководители 

общеобразова-

тельных орга-

низаций, орга-

низаций до-

полнительного 

образования 

23.11.2017 МБОУ  

Гимна-

зия  

№ 24 

 

Меженный В.С. 

Ерыкалова Е.С. 

 

Совещания с руководителями ОРЦ, опорных учреждений 

1. Сетевое взаимодействие как фак-

тор инновационного развития об-

разовательной организации, про-

фессионального самосовершен-

ствования учителя  

 

 

 

руководите-

ли струк-

турных эле-

ментов 

03.05.2017 МБОУ 

Гимна-

зия № 6 

Меженный В.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

Анфилова Е.А.  
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Совещания с руководителями и главными бухгалтерами организаций 
1. Итоги исполнения бюджета 2017 

года. Проект бюджета на 2018 

год 

руководите-

ли, главные 

бухгалтеры 

декабрь конфе-

ренц-зал  

Меженный В.С. 

Дибирова Т.В. 

 

6. Совещания с заместителями руководителей образовательных организа-

ций  и иными категориями работников 

№ тема совещания сроки место про-

ведения 

ответственные 

с заместителями директоров ОО по учебно-воспитательной работе 
1. С руководителями ППЭ ГИА - 11 

Особенности подготовки ППЭ к про-

ведению ГИА в 2017 году 

13.04.2017 МБУ Центр 

 "Леда" 

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

Вашуткина А.С. 

2. Индивидуальные собеседования с 

руководителями ППЭ ГИА-11  по 

теме: "О готовности ППЭ к проведе-

нию ГИА в 2017 году" 

13.04.2017 МБУ Центр 

 "Леда" 

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

Вашуткина А.С. 

3. Основные аспекты нормативно-

правового и организационно-

технологического обеспечения госу-

дарственной итоговой аттестации в 

2017 году, особенности проведения 

всероссийских проверочных работ в 

2017 году 

26.04.2017 МБОУ СШ  

№ 45 

Ерыкалова Е.С. 

Казакова А.В. 

Вашуткина А.С. 

Соколова М.В. 

Золотухина О.А. 

4. Воспитательные ресурсы образова-

тельного пространства школы: содер-

жательные направления и нормативно-

правовое  обеспечение 

24.10.2017 МБОУ СШ  

№ 33 

Филимонова Н.С. 

Кудряшова Н.И. 

5. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов как 

средство управления качеством 

образования в условиях введения 

профстандартов 

 

21.11.2017 МБОУ  

Гимназия  

№ 24  

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

Соколова М.В. 

Золотухина О.А. 

Анфилова Е.А. 

с заместителями директоров образовательных организаций по воспитательной ра-

боте, заместителями директоров организаций дополнительного образования по 

учебно-воспитательной и организационно-массовой работе 
1. Межведомственное взаимодействие 

при организации отдыха детей и тру-

доустройства несовершеннолетних 

22.03.2017 

 

МБОУ Гим-

назия № 3 

Филимонова Н.С. 

Кудряшова Н.И. 

Окатова А.Н. 

2. Дополнительное образование как ре-

сурс формирования общественно-

гражданской позиции у подрастающе-

го поколения 

20.09.2017 МБОУ Гим-

назия № 6 

Филимонова Н.С. 

Кудряшова Н.И. 

Полищук А.В. 

Окатова А.Н. 

3. Новогодняя кампания - 2017 06.12.2017 ГБУК АО 
"Архангель-

ский краевед-

ческий музей" 

Филимонова Н.С. 

Кудряшова Н.И. 

Окатова А.Н. 

с заместителями руководителей муниципальных образовательных организаций  

по административно-хозяйственной работе 
1. Об организованной подготовке к но-

вому 2017-2018 учебному году 

06.04.2017 конференц-

зал 

Меженный В.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Творогова В.С. 
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с заместителями заведующих дошкольными образовательными учреждениями по 

учебно-воспитательной работе 
1. Управление ресурсами образователь-

ной организации. Дополнительные  

образовательные услуги как ресурс  

развития одаренности детей 

заместите-

ли заведу-

ющих 

26.10.2017 Филимонова Н.С. 

Ломтева А.А. 

                                 с другими категориями  
1. Совещание с председателями жюри 

XVII городской конференции "Юность 

Архангельска" 

январь МБУ ДО 

"СДДТ" 

   Полищук А.В. 

2. Инструктивно-методическое совеща-

ние представителей департамента об-

разования Администрации города Ар-

хангельска и отдела военного комис-

сариата Архангельской области по го-

роду Архангельск по работе в город-

ской призывной комиссии 

март, 

сентябрь 

отдел военно-

го комиссари-

ата АО по го-

роду Архан-

гельск 

Кудряшова Н.И. 

3. Инструктаж организаторов проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в 2017 году 

апрель  по отдельно-

му плану 

Казакова А.В. 

4. Инструктаж организаторов проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в  2017 году 

апрель по отдельно-

му плану 

Вашуткина А.С. 

5. Инструктаж технических специали-

стов, ответственных за видеонаблюде-

ние в ППЭ ЕГЭ в 2017 году 

апрель МБОУ СШ 

 № 11 

Вашуткина А.С. 

6. Инструктаж технических специали-

стов (по работе с программой) пунктов 

проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2017 году 

май МБОУ СШ  

№ 11 

Вашуткина А.С. 

Казакова А.В. 

 

7. Инструктаж общественных наблюда-

телей проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов в 2017 году  

май МБОУ СШ  

№ 1, 14 

Вашуткина А.С. 

Казакова А.В. 

8. Семинар с ответственными по без-

опасности дорожного движения обще-

образовательных организаций, образо-

вательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, 

по теме: "Организация работы по про-

филактике дорожно-транспортного 

травматизма"  

сентябрь МБОУ СШ  

№ 36 

Кудряшова Н.И. 

Волкова А.А. 

ОГИБДД УМВД 

России по городу 

Архангельску 

 

 

9. Заседания рабочей группы по реализа-

ции Концепции развития дополни-

тельного образования детей, утвер-

жденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р 

по отдельному  плану Кудряшова Н.И. 

Окатова А.Н. 

10. Заседания рабочей группы по реализа-

ции проекта "Формула успеха" 

 

по отдельному  плану Кудряшова Н.И. 

Полищук А.В. 

 

 



13 

 

7. Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в условиях реа-

лизации Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013  № 1252  
сроки мероприятие ответственный 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников   

май 

 

Инструктаж председателей муниципальных предметно-

методических комиссий школьного и муниципального эта-

пов всероссийской олимпиады школьников в 2017 году 

Ерыкалова Е.С. 

Золотухина О.А. 

сентябрь Инструктаж членов муниципальных предметно-

методических комиссий школьного и муниципального эта-

пов всероссийской олимпиады школьников в 2017 году 

Ерыкалова Е.С. 

Золотухина О.А. 

сентябрь Инструктаж ответственных за проведение школьного эта-

па всероссийской олимпиады школьников в образователь-

ных организациях 

Ерыкалова Е.С. 

Золотухина О.А. 

сентябрь -

октябрь 

Обеспечение функционирования на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых 

проведению в 2017 году школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников   

руководители 

ОО 

октябрь  Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников   

руководители 

ОО 

октябрь Обеспечение функционирования на странице департамента 

образования официального информационного Интернет-

портала МО "Город Архангельск" рубрики, посвящённой 

проведению в 2017 году школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Ерыкалова Е.С. 

Золотухина О.А. 

Соколова М.В. 

Муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников   

ноябрь 

 

Инструктаж членов оргкомитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017 году  

Ерыкалова Е.С. 

Золотухина О.А. 

Лазарева Ю.Н. 

ноябрь 

 

Инструктаж председателей жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017 году  

Ерыкалова Е.С. 

Золотухина О.А. 

Лазарева Ю.Н. 

ноябрь Инструктаж общественных наблюдателей муниципально-

го этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 го-

ду 

Ерыкалова Е.С. 

Золотухина О.А. 

Лазарева Ю.Н. 

ноябрь -

декабрь  

Проведение муниципального этапа всероссийской олимпи-

ады школьников   

Меженный В.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Золотухина О.А. 

специалисты ДО 

Лазарева Ю.Н. 
руководители ОО 

ноябрь Обеспечение функционирования на странице департамента 

образования официального информационного Интернет-

портала МО "Город Архангельск" рубрики, посвящённой 

проведению в 2017 году муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников 

Ерыкалова Е.С. 

Золотухина О.А. 

Соколова М.В. 

ноябрь  Обеспечение функционирования на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых 

проведению в 2017 году муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников   

руководители 

ОО 

декабрь Подведение итогов проведения школьного, муниципально-

го этапов всероссийской олимпиады школьников   

Ерыкалова Е.С. 

Золотухина О.А. 
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8. Организационные мероприятия по подготовке итогового отчета о резуль-

татах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Го-

род Архангельск" по итогам 2016 года,  информационно-аналитического сбор-

ника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска 

в 2016-2017 учебном году" 
сроки мероприятие ответственный 

февраль Формирование и утверждение требований к материалам 

для подготовки: 

- итогового отчета о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования МО "Город 

Архангельск" по итогам 2016 года;  

-  информационно-аналитического сборника "Состояние 

и результативность системы образования города Архан-

гельска в 2016-2017 учебном году" 

Ерыкалова Е.С. 

Соколова М.В. 

 

март Проект приказа "О подготовке итогового отчета о ре-

зультатах анализа состояния и перспектив развития си-

стемы образования МО "Город Архангельск" по итогам 

2016 года, информационно-аналитического сборника 

"Состояние и результативность системы образования 

города Архангельска в 2016-2017 учебном году" 

Соколова М.В. 

 

март Расширенная планерка "Об особенностях организации 

работы по подготовке итогового отчета о результатах 

анализа состояния и перспектив развития системы обра-

зования МО "Город Архангельск" по итогам 2016 года, 

информационно-аналитического сборника "Состояние и 

результативность системы образования города Архан-

гельска в 2016-2017 учебном году" 

Ерыкалова Е.С. 

Соколова М.В. 

 

до 

01.06.2017 

 

 

до 

01.08.2017 

Подготовка и формирование: 

- итогового отчета о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования МО "Город 

Архангельск" по итогам 2016 года; 

-  информационно-аналитического сборника "Состояние 

и результативность системы образования города Архан-

гельска в 2016-2017 учебном году" 

Соколова М.В. 

 специалисты 

 департамента  

образования 

август  Размещение итогового отчета о результатах анализа со-

стояния и перспектив развития системы образования 

МО "Город Архангельск" по итогам 2016 года на стра-

нице департамента образования официального инфор-

мационного Интернет-портала МО "Город Архан-

гельск",  направление в образовательные организации 

Ерыкалова Е.С. 

Соколова М.В 

август Размещение информационно-аналитического сборника 

"Состояние и результативность системы образования 

города Архангельска в 2016-2017 учебном году" на 

странице департамента образования официального ин-

формационного Интернет-портала МО "Город Архан-

гельск",  направление в образовательные организации 

Соколова М.В. 

  

  9 . Мероприятия по организации летней  кампании 
№ мероприятие сроки место про-

ведения 
ответственные 

1. Совещание с руководителями общеоб-

разовательных организаций, организа-

ций дополнительного образования 

16.03.2017 МБОУ 

Гимназия 

№ 3 

Меженный В.С. 

Филимонова Н.С. 

Кудряшова Н.И. 
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"Межведомственное взаимодействие 

при организации отдыха детей и трудо-

устройства несовершеннолетних" 

Окатова А.Н. 

2. 

 

 

Совещание с заместителями директоров 

ОО по воспитательной работе, замести-

телями директоров учреждений допол-

нительного образования по учебно-

воспитательной и организационно-

массовой работе "Межведомственное 

взаимодействие при организации отды-

ха детей и трудоустройства несовер-

шеннолетних" 

22.03.2017 МБОУ 

Гимназия 

№ 3 

Филимонова Н.С. 

Кудряшова Н.И. 

Окатова А.Н. 

3. Школа начальников оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей, 

руководителей специализированных 

(профильных) лагерей 

апрель МБОУ 

СШ № 14 

Кудряшова Н.И. 

Окатова А.Н.  

Фомин А.А. 

Гораль И.В. 

 

Санитарно-гигиеническое обучение  

1. Начальников детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей 

апрель МБОУ 

СШ № 33 

Окатова А.Н. 

Борзова Т.В. 

2. Педагогов и воспитателей детских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

апрель МБОУ 

СШ № 14 

Окатова А.Н. 

Труфанова О.Н. 

3. Обслуживающего  персонала  детских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

апрель МБОУ 

Гимназия      

№ 24 

Окатова А.Н. 

Белов И.А. 

4. Работников пищеблока детских оздоро-

вительных лагерей с дневным пребыва-

нием детей 

апрель МБОУ 

СШ № 10 

Окатова А.Н. 

Коноплев О.Н. 

5. Руководителей, воспитателей специали-

зированных (профильных) лагерей – 

походов и экспедиций  

апрель МБУ ДО 

"СДДТ" 

Окатова А.Н. 

Гораль И.В. 

 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

1. Обеспечение функционирования рубри-

ки, посвящённой организации летней 

кампании, на странице департамента 

образования официального информаци-

онного Интернет-портала МО "Город 

Архангельск" 

постоянно Окатова А.Н. 

 

2. Участие в заседаниях межведомствен-

ной комиссии по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный пе-

риод в 2017 году 

по отдельному  

графику 

Окатова А.Н. 

Васильева Я.А. 

3. Формирование заявок на включение 

сведений (внесение изменений) об  ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей 

в реестр организаций отдыха и оздоров-

ления детей 

постоянно Окатова А.Н. 

руководители ОО 

4. Творческие отчеты о функционирова-

нии смен профильных (специализиро-

ванных) лагерей 

 

 

в течение двух недель 

со дня окончания про-

ведения смены лагеря 

руководители ОО 



16 

 

Мероприятия по организации трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный 

период 

№ мероприятие сроки место 

прове-

дения 

ответственные 

1. Рабочая встреча с руководителями  

МБОУ СШ №  9, 26, 30, 35, 37, 50, 68, 

70, 73, 77, 82, ОСШ 

февраль МБУ 

Центр 

"Леда" 

Кудряшова Н.И. 

Полищук А.В. 

Рогозина О.И.  

2. Организация трудоустройства несовер-

шеннолетних 

июнь - июль руководители ОО 

3. Отчеты об организации трудоустрой-

ства несовершеннолетних 

по отдельному графику руководители ОО 

  

II. Обеспечение функционирования муниципальной системы образования 

1. Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников му-

ниципальных образовательных организаций  
месяц мероприятие ответственный 

Семинары для руководителей образовательных организаций  

в течение года Современные подходы к организации пат-

риотического воспитания дошкольников 

Ломтева А.А. 

Солтыс Н.В. 

Семинары для заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе, старших 

воспитателей дошкольных образовательных организаций 

в течение года Особенности общения с современным ре-

бенком  

Ломтева А.А. 

 Бедрина В.В.  

Семинары для специалистов, курирующих вопросы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

апрель Организация и функционирование школь-

ных служб примирения, внедрение элемен-

тов технологии медиации 

Кудряшова Н.И. 

Серебрякова Н.П. 

Уткин В.А. 

Бедрина В.В. 

Семинары для заместителей директоров ОО, курирующих вопросы охраны труда, 

техники безопасности и укрепления здоровья участников образовательного процесса  

ноябрь Организация работы по охране жизни и со-

хранению здоровья учащихся во время об-

разовательного процесса 

Кудряшова Н.И. 

Рогозина О.И. 

 

Семинары для библиотекарей муниципальных образовательных организаций 

январь Семинар-практикум "Виртуальные выстав-

ки: технология создания" 

Золотухина О.А. 

МУК ЦБС 

февраль Формирование экологической культуры де-

тей и подростков в условиях библиотеки"  

(2017 год – Год экологии) 

Золотухина О.А. 

АОДБ имени  

А.П. Гайдара 

март Библиотека как ресурс сохранения истори-

ческой памяти края (к 80-летию со дня об-

разования Архангельской области) 

Золотухина О.А. 

Уткин В.А. 

апрель Уроки информационной грамотности в биб-

лиотеке в условиях реализации ФГОС 

Золотухина О.А. 

АО ИОО 

октябрь  Библиотека и читатель 21 века: новый фор-

мат общения 

Золотухина О.А. 

МУК ЦБС 

ноябрь Место библиотеки во внеурочной деятель-

ности образовательной организации 

Золотухина О.А. 

АО ИОО 
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2. Обеспечение информационной открытости функционирования системы об-

разования МО "Город Архангельск"    
сроки тема ответственный 

Общие мероприятия  

в течение года Обеспечение функционирования в соответствии с 

требованиями законодательства:  

- страницы департамента образования официаль-

ного информационного Интернет-портала МО 

"Город Архангельск"; 

- официальных сайтов образовательных органи-

заций 

Соколова М.В. 

руководители ОО 

в течение года Обеспечение эффективной оперативной обратной 

связи с потребителями образовательных услуг 

посредством электронной почты, функциониро-

вания Интернет-приёмной 

Соколова М.В. 

Салыкина М.С. 

 

в течение года Ведение тематических рубрик новостного блока 

страницы департамента образования официаль-

ного информационного Интернет–портала МО 

"Город Архангельск": 

- Календарь событий; 

- К 80-летию со дня образования Архангельской 

области; 

- 2017 год – Год экологии; 

- Архангельск – город детей – город семей; 

- "Арктика – территория диалога"; 

- Сетевая модель педагогического взаимодей-

ствия; 

- Детская организация "Юность Архангельска"; 

- "Виват, кадет!"; 

- Летняя оздоровительная кампания; 

 - Новости из образовательных организаций 

Соколова М.В. 

представители 

департамента  

образования 

руководители ОО 

до 01.02.2017 Оптимизация функционирования рубрики                

"Независимая оценка качества образования" 

Соколова М.В. 

Заборских Я.А. 

 до 01.04.2017 Создание тематической рубрики "Виртуальный 

музей системы образования города Архангель-

ска"  

Соколова М.В. 

Окатова А.Н. 

руководители ОО 

 

 

до 20.04.2017 

 

до 01.09.2017 

Размещение отчета о результатах самообследова-

ния на официальных сайтах:  

- образовательных организаций дополнительного 

образования 

- общеобразовательных организаций, дошколь-

ных образовательных организаций 

руководители ОО 

до 01.09.2017 Размещение на странице департамента образова-

ния официального информационного Интернет-

портала МО "Город Архангельск" итогового от-

чета о результатах анализа состояния и перспек-

тив развития системы образования МО "Город 

Архангельск" по итогам 2016 года 

Соколова М.В. 

до 01.09.2017 Размещение на странице департамента образова-

ния официального информационного Интернет-

портала МО "Город Архангельск" информацион-

но-аналитического сборника "Состояние и ре-

зультативность системы образования города Ар-

хангельска в 2016-2017 учебном году" 

Соколова М.В 
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Обеспечение функционирования раздела "Главная новость" 

январь - июль Проведение государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9, 11 классов в 2017 году 

Соколова М.В  

Вашуткина А.С. 

Казакова А.В. 

руководители ОО 

март - апрель Проведение всероссийских проверочных работ Соколова М.В. 

руководители ОО 

май - август Летняя кампания - 2017 Соколова М.В. 

Кудряшова Н.И. 

руководители ОО 

июнь - сентябрь Проведение городской конференции руководя-

щих и педагогических работников в 2017 году 

Соколова М.В  

Анфилова Е.А. 

руководители ОО 

сентябрь -  

ноябрь 

Проведение школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2017 го-

ду 

Соколова М.В. 

Золотухина О.А. 

руководители ОО 

 

ноябрь – декабрь Проведение итогового сочинения (изложения) в 

2017 году 

Соколова М.В. 

Вашуткина А.С. 

руководители ОО 

в течение года On-line голосование Соколова М.В. 

Заборских Я.А. 

 

3.  Организация проведения аттестации руководителей муниципальных органи-

заций, находящихся в ведении департамента образования Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск" 
сроки  мероприятия  ответственные  

за три месяца 

до окончания 

срока преды-

дущей аттеста-

ции 

Направление заявлений на аттестацию в муниципаль-

ную аттестационную комиссию по аттестации канди-

датов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

департамента образования Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск" 

руководители ОО 

Ростовская Е.В. 

 

 

 

 

по отдельному 

графику 

Заседание муниципальной аттестационной комиссии 

по аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителей муниципальных учреждений, нахо-

дящихся в ведении департамента образования Адми-

нистрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 

 

Меженный В.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

 

4. Перспективный график аттестации руководителей муниципальных органи-

заций, находящихся в ведении департамента образования Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск" 

№ ФИО аттестуемого ОО 

распоряжение  по 

итогам предыдущей 

аттестации 

срок подачи 

заявления 

1. Елизарова 

Елена Леонидовна 

МБДОУ Детский сад 

№ 59 

05.03.2012 № 492р до 

05.12.2016 

2. Максимова 

Жанна Николаевна 

МБДОУ Детский сад 

№ 183 

05.03.2012 № 493р до 

05.12.2016 

3. Мельцова 

Елена Играньевна 

МБОУ СШ № 26 05.03.2012 № 490р до 

05.12.2016 
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№ ФИО аттестуемого ОО 

распоряжение  по 

итогам предыдущей 

аттестации 

срок подачи 

заявления 

4. Морозова 

Вера Витальевна 

МБДОУ Детский сад 

№ 118 

05.03.2012 № 488р до 

05.12.2016 

5. Тонковская 

Лидия Анатольевна 

МБДОУ Детский сад 

№ 88 

29.03.2012 № 189р до 

29.12.2016 

6. Павельева 

Наталья Сергеевна 

МБДОУ Детский сад 

№ 100 

29.03.2012 № 190р до 

29.12.2016 

7. Уткин Владимир  

Анатольевич 

МБОУ Гимназия № 6 29.03.2012 № 188р до 

29.12.2016 

8. Смурова 

Галина Львовна 

МБОУ СШ № 23 имени 

А.С. Пушкина 

29.03.2012 № 191р до 

29.12.2016 

9. Докшин 

Олег Евгеньевич 

МБОУ СШ № 2 03.05.2012 № 549р до 

03.02.2017 

10. Ручьевских 

Татьяна  

Владимировна 

МБДОУ Детский сад 

№ 11 

03.05.2012 № 549р до 

03.02.2017 

11. Базанова 

Светлана Олеговна 

МБОУ СШ № 28 03.05.2012 № 549р до 

03.02.2017 

12. Страздаускене 

Светлана  

Рудольфовна 

МАДОУ Детский сад 

№ 7 

26.06.2012 № 1165р до 

26.03.2017 

13. Уткина 

Ольга Леонидовна 

МБОУ СШ № 22 26.06.2012 № 1165р до 

26.03.2017 

14. Боровикова 

Татьяна Николаевна 

МБОУ Гимназия № 21 05.10.2012 № 2134р  до 

05.07.2017 

15. Полякова 

Елена Викторовна 

МБОУ СШ № 34 05.10.2012 № 2134р  до 

05.07.2017 

16. Павловцева 

Ольга Николаевна 

МБОУ Архангельская 

СШ Соловецких юнг 

05.10.2012 № 2134р  до 

05.07.2017 

17. Скрябина 

Любовь Николаевна 

МБДОУ Детский сад 

№ 47 

24.10.2012 № 2327р  до 

24.07.2017 

18. Корельская 

Ирина Владимировна 

МБДОУ Детский сад 

№ 172 

24.10.2012 № 2327р  до 

24.07.2017 

19. Данилова 

Алёна Борисовна 

МБУ ДО "ЦДОД 

"Контакт" 

24.10.2012 № 2327р  до 

24.07.2017 

20. Старцева 

Татьяна Германовна 

МБОУ СШ № 1 24.10.2012 № 2327р  до 

24.07.2017 

21. Башкардина 

Галина Николаевна 

МБОУ СШ № 8 29.11.2012 № 2886р  до 

29.08.2017 

22. Мальцев 

Андрей Германович 

МБОУ СШ № 60 29.11.2012 № 2886р  до 

29.08.2017 

23. Потапкина Людмила 

Валентиновна 

МБДОУ Детский сад 

№ 174 

26.12.2012 № 3258р до 

26.09.2017 

24. Шурко 

Наталья Николаевна 

МБОУ ОШ № 48 26.12.2012 № 3258р до 

26.09.2017 

25. Зуева 

Елена Анатольевна 

МБДОУ Детский сад 

№ 116 

01.02.2013 № 206р до 

01.11.2017 

26. Рылова Маргарита  

Витальевна 

МБОУ ОСШ 01.02.2013 № 206р до 

01.11.2017 

27. Силуянова 

Елена Викторовна 

МБДОУ ЦРР-детский 

сад № 173 

01.03.2013 № 478р до 

01.12.2017 
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№ ФИО аттестуемого ОО 

распоряжение  по 

итогам предыдущей 

аттестации 

срок подачи 

заявления 

28. Ануфриева 

Елена Александровна 

МБДОУ Детский сад  

№ 186 

01.04.2013 № 779р до 

01.01.2018 

29. Бедрина Валентина 

 Васильевна 

МБУ Центр "Леда" 01.04.2013 № 779р до 

01.01.2018 

30. Гораль 

Ирина Владимировна 

МБУ ДО "СДДТ" 01.04.2013 № 779р до 

01.01.2018 

31. Постникова 

Елена Петровна 

МБДОУ  Детский сад   

№ 31 

01.04.2013 № 779р до 

01.01.2018 

32. Халезина 

Елена Клавдиевна 

МБДОУ Детский сад   

№ 101 

29.05.2013 № 1361р до 

29.02.2018 

33. Брэдэ 

Лилия Васильевна 

МБОУ СШ № 27 02.10.2013 № 

2874/1р 

до 

02.07.2018 

34. Сидорова 

Любовь Анатольевна 

МБОУ СШ № 62 29.10.2013 № 3407р до 

29.07.2018 

35. Шаньгина 

Надежда Павловна 

МАДОУ Детский сад 

№ 117 

29.10.2013 № 3407р до 

29.07.2018 

36. Нестерова 

Галина Валентиновна 

МБДОУ Детский сад  

№ 119 

29.10.2013 № 3407р до 

29.07.2018 

37. Еремеева 

Елизавета Георгиевна 

МБДОУ Детский сад  

№ 121 

02.12.2013 № 3903р до 

02.09.2018 

38. Смирнова 

Людмила Сергеевна 

МБДОУ Детский сад  

№ 167 

02.12.2013 № 3903р до 

02.09.2018 

39. Якубкина 

Оксана Михайловна 

МБДОУ Детский сад  

№ 84 

02.12.2013 № 3903р до 

02.09.2018 

40. Артюгина Светлана 

Александровна 

МБОУ СШ № 55 31.12.2013 № 4336р до 

01.10.2018 

41. Холопова 

Ирина Ивановна 

МБДОУ Детский сад  

№ 127 

31.12.2013 № 4336р до 

01.10.2018 

42. Мариева Светлана 

Валентиновна 

МБОУ СШ  № 50 31.12.2013 № 4336р до 

01.10.2018 

43. Белов 

Иван Александрович 

МБОУ Гимназия № 24 31.12.2013 № 4336р до 

01.10.2018 

44. Борзова Татьяна  

Валентиновна 

МБОУ СШ № 33 07.02.2014 № 322р до 

07.11.2018 

45. Журавкова 

Зоя Васильевна 

МБОУ Гимназия № 25 24.03.2014 № 768р до 

24.12.2018 

46. Белогородская 

Анна Григорьевна 

МБОУ СШ № 4 24.03.2014 № 768р до 

24.12.2018 

47. Патракеева Антонина  

Александровна 

МБДОУ Детский сад 

№ 104 

02.04.2014 № 894р до 

02.01.2019 

48. Шумкова 

Оксана Борисовна 

МБДОУ Детский сад 

№ 148 

02.04.2014 № 894р до 

02.01.2019 

49. Коноплёв 

Олег Николаевич 

МБОУ СШ № 10 02.04.2014 № 894р до 

02.01.2019 

50. Филатова 

Елена Леонидовна 

МБОУ СШ № 17 02.04.2014 № 894р до 

02.01.2019 

51. Хвиюзова Наталья  

Владимировна 

МБДОУ Детский сад  

№ 54 

02.04.2014 № 894р до 

02.01.2019 

52. Сынкова 

Инна Павловна 

МБОУ НШДС № 77 28.07.2014 № 2354р до 

28.04.2019 
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53. Журавлёва 

Надежда Леонидовна 

МБОУ СШ № 68 02.09.2014 № 2804р до 

02.06.2019 

54. Попова 

Наталья Петровна 

МБОУ СШ № 9 02.09.2014 № 2804р до 

02.06.2019 

55. Сумарокова 

Ирина Сергеевна 

МБОУ СШ № 54 02.10.2014 № 3411р до 

02.07.2019 

56. Галибина Светлана 

Владимировна 

МБОУ ОШ № 69 02.10.2014 № 3411р до 

02.07.2019 

57. Бубнова 

Юлия Геннадьевна 

МБДОУ Детский сад  

№ 113 

02.10.2014 № 3411р до 

02.07.2019 

58. Веснина 

Анна Викторовна 

МБДОУ Детский сад 

№ 124 

02.10.2014 № 3411р до 

02.07.2019 

59. Шестакова 

Ирина Борисовна 

МБОУ СШ № 49 02.10.2014 № 3411р до 

02.07.2019 

60. Меньшаков 

Сергей Вячеславович 

МБОУ СШ № 77 12.11.2014 № 3999р до 

12.08.2019 

61. Лазарева 

Юлия Николаевна 

МБУ ДО "ЛДДТ" 12.11.2014 № 3999р до 

12.08.2019 

62. Осташкова 

Вера Зотьевна 

МБОУ СШ № 95 12.11.2014 № 3999р до 

12.08.2019 

63. Русанова 

Анна Геннадьевна 

МБДОУ ЦРР-детский 

сад № 50 

12.11.2014 № 3999р до 

12.08.2019 

64. Бобыкина 

Лариса Сергеевна 

МБДОУ Детский сад  

№ 154 

12.11.2014 № 3999р до 

12.08.2019 

65. Синицкая 

Ольга Васильевна 

МБОУ СШ № 43 12.11.2014 № 3999р до 

12.08.2019 

66. Елькина 

Лидия Васильевна 

МБОУ СШ № 45 04.12.2014 № 4275р до 

04.09.2019 

67. Ермолина 

Наталия Евгеньевна 

МБОУ СШ № 73 04.12.2014 № 4275р до 

04.09.2019 

68. Козяр Светлана  

Владимировна 

МБОУ СШ № 37 04.12.2014 № 4275р до 

04.09.2019 

69. Коптева 

Ольга Александровна 

МБОУ СШ № 36 04.12.2014 № 4275р до 

04.09.2019 

70. Серебрякова 

Надежда Петровна 

МБОУ СШ № 59 31.12.2014 № 4704р до 

01.10.2019 

71. Непогодьева 

Эльвира Юрьевна 

МБОУ СШ № 70 05.02.2015 № 253р до 

05.11.2019 

72. Чиркова 

Галина Евгеньевна 

МБДОУ Детский сад 

№ 147 

05.02.2015 № 253р до 

05.11.2019 

73. Филиппова 

Елена Евгеньевна 

МБДОУ Детский сад  

№ 39 

05.02.2015 № 253р до 

05.11.2019 

74. Добрынина 

Елена Валерьевна 

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" 03.03.2015 № 600р до 

03.12.2019 

75. Ушаков 

Сергей Николаевич 

МБОУ ЭБЛ 03.03.2015 № 600р до 

03.12.2019 

76. Швакова 

Галина Васильевна 

МБДОУ Детский сад 

№ 162 

03.03.2015 № 600р до 

03.12.2019 

77. Корякина 

Елена Геннадьевна 

МБДОУ Детский сад 

№ 131 

23.03.2015 № 829р  до 

23.12.2019 
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78. Окулова 

Любовь Васильевна 

МБДОУ Детский сад  

№ 180 

23.03.2015 № 829р  до 

23.12.2019 

79. Рудакова 

Ольга Афанасьевна 

МБДОУ Детский сад 

№ 151 

23.03.2015 № 829р  до 

23.12.2019 

80. Харюшина Полина 

Александровна 

МБДОУ Детский сад 

№ 159 

23.03.2015 № 829р  до 

23.12.2019 

81. Орлова 

Наталья Витальевна 

МБДОУ Детский сад 

 № 135 

05.06.2015 № 1760р до 

05.03.2020 

82. Фефилова 

Юлия Сергеевна 

МБДОУ Детский сад  

№ 66 

05.06.2015 № 1760р до 

05.03.2020 

83. Кресцова 

Инна Владимировна 

МБОУ ОШ № 12 05.06.2015 № 1760р до 

05.03.2020 

84. Поварова 

Елена Юрьевна 

МБДОУ Детский сад  

№ 96 

23.06.2015 № 1943р до 

23.03.2020 

85. Гневанова 

Анна Валерьевна 

МБОУ СШ № 82 12.08.2015 № 2424р до 

12.05.2020 

86. Лозиняк 

Юлия Сергеевна 

МБОУ СШ № 20 30.09.2015 № 2928р до 

30.06.2020 

87. Петрова 

Юлия Александровна 

МБДОУ Детский сад   

№ 94 

30.09.2015 № 2928р до 

30.06.2020 

88. Астанкова 

Светлана Игоревна 

МБДОУ Детский сад   

№ 32 

30.09.2015 № 2928р до 

30.06.2020 

89. Велютина 

Наталья Николаевна 

МБДОУ Детский сад   

№ 6 

30.09.2015 № 2928р до 

30.06.2020 

90. Ажгихина 

Светлана Юрьевна 

МБДОУ ЦРР-детский 

сад № 140 

09.11.2015 № 3309р до 

09.08.2020 

91. Вохминова Валентина  

Алексеевна 
МБОУ СШ № 11 09.11.2015 № 3309р до 

09.08.2020 

92. Дринова 

Людмила Петровна 

МБДОУ Детский сад  

№ 103 

09.11.2015 № 3309р до 

09.08.2020 

93. Ерегина 

Софья Павловна 

МБДОУ Детский сад   

№ 13 

09.11.2015 № 3309р до 

09.08.2020 

94. Заковырина 

Елена Сергеевна 

МБДОУ Детский сад  

№ 10 

09.11.2015 № 3309р до 

09.08.2020 

95. Калинина 

Елена Николаевна 

МБОУ Гимназия № 3 09.11.2015 № 3309р до 

09.08.2020 

96. Неверова 

Любовь Эдуардовна 

МБДОУ Детский сад   

№ 16 

09.11.2015 № 3309р до 

09.08.2020 

97. Стульнева Антонина 

 Викторовна 

МБДОУ Детский сад  

№ 112 

09.11.2015 № 3309р до 

09.08.2020 

98. Труфанова 

Ольга Николаевна 

МБОУ СШ № 14 09.11.2015 № 3309р до 

09.08.2020 

99. Ушеренко 

Татьяна Петровна 

МБДОУ Детский сад 

№ 91 

09.11.2015 № 3309р до 

09.08.2020 

100. Болтовская 

Галина Сергеевна 

МБДОУ Детский сад 

№ 123 

02.12.2015 № 3538р до 

02.09.2020 

101. Дьячкова 

Лариса Николаевна 

МАДОУ Детский сад 

№ 157 

02.12.2015 № 3538р до 

02.09.2020 

102. Колыбина 

Нина Владимировна 

МБДОУ Детский сад 

№ 178 

02.12.2015 № 3538р до 

02.09.2020 
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103. Ларина Татьяна 

Александровна 

МБОУ СШ № 51 02.12.2015 № 3538р до 

02.09.2020 

104. Сазоненко 

Светлана Викторовна 

МБОУ СШ № 52 02.12.2015 № 3538р до 

02.09.2020 

105. Семеновых Валентина  

Степановна 
МБДОУ Детский сад  

№ 110 

02.12.2015 № 3538р до 

02.09.2020 

106. Фомин Александр  

Анатольевич 

МАУ  ДО "Центр  

"Архангел" 

02.12.2015 № 3538р до 

02.09.2020 

107. Хмелёва 

Галина Юрьевна 

МБДОУ Детский сад  

№ 187 

02.12.2015 № 3538р до 

02.09.2020 

108. Ракитина 

Любовь Сергеевна 

МБОУ СШ № 93 11.03.2016 № 529р до 

11.12.2020 

109. Горяинова 

Елена Николаевна 

МБОУ СШ № 30 11.03.2016 № 529р до 

11.12.2020 

110. Сидорук 

Елена Александровна 

МБОУ СШ № 35 20.05.2016 № 1317р до 

20.02.2021 

 

5.  Организация проведения аттестации в кадровый резерв руководителей му-

ниципальных организаций, находящихся в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
сроки  мероприятия  ответственные  

до 15 числа 

каждого  

месяца 

Направление заявлений на аттестацию в муниципаль-

ную аттестационную комиссию по аттестации канди-

датов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

департамента образования Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск" 

руководители ОО 

Ростовская Е.В. 

 

 

 

 

по отдельному 

графику 

Заседание муниципальной аттестационной комиссии 

по аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителей муниципальных учреждений, нахо-

дящихся в ведении департамента образования Адми-

нистрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 

Меженный В.С. 

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

 

6.  Организация работы в части предоставления выплаты молодым специали-

стам из числа педагогических работников муниципальных образовательных ор-

ганизаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 

ведении департамента образования Администрации  города Архангельска  
сроки  мероприятия  ответственные  

до 14 числа 

каждого 

 месяца 

Направление заявок о предоставлении выплаты моло-

дым специалистам 

руководители ОО 

до 25 числа 

каждого  

месяца 

Формирование итогового списка молодых специали-

стов, имеющих право на предоставление выплаты  

Меженный В.С. 

Заборских Я.А. 
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7. Обеспечение организованного проведения всероссийских проверочных ра-

бот 4, 5, 11 (12) классов в 2017 году (согласно данным нормативных документов 

на ноябрь 2016 года) 
№ сроки  мероприятие ответственный 

Подготовка к проведению всероссийских проверочных работ 

1. март-апрель Проведение качественной информационно-

разъяснительной работы с участниками всероссий-

ских проверочных работ, их родителями (закон-

ными представителями), педагогическими работ-

никами   

руководители ОО 

2. 

март-май 

  

 

Размещение информации о подготовке, ходе 

проведения всероссийских проверочных работ на 

официальном сайте образовательной организации 

руководители ОО 

3.  

февраль-май Обеспечение своевременного внесения сведений в 

личном кабинете образовательной организации на 

информационном портале ВПР 

(https://vpr.statgrad.org/)  

руководители ОО 

Проведение всероссийских проверочных работ  

(в соответствии с графиком, утверждённым распоряжением Федеральной службы по надзо-

ру в сфере образования и науки РФ от 30.08.2016 № 2322-05) 

1. 18 апреля Русский язык, 4 класс (часть 1 – диктант) руководители ОО 

2. 18 апреля Русский язык, 5 класс руководители ОО 

3. 20 апреля Русский язык, 4 класс (часть 2) руководители ОО 

4. 20 апреля Математика, 5 класс руководители ОО 

5. 25 апреля Математика, 4 класс руководители ОО 

6. 25 апреля История, 5 класс руководители ОО 

7. 25 апреля Физика, 11 класс руководители ОО 

8. 27 апреля Окружающий мир, 4 класс руководители ОО 

9. 27 апреля Биология, 5 класс руководители ОО 

10. 27 апреля Химия, 11 класс руководители ОО 

11. 11 мая Биология, 11 класс руководители ОО 

12. 16 мая География, 11 класс руководители ОО 

13. 18 мая История, 11 класс руководители ОО 

 
8. Обеспечение организованного проведения государственной итоговой               

аттестации выпускников 9 (10) классов в 2017 году (согласно данным норматив-

ных документов на ноябрь 2016 года) 
№ сроки  мероприятие ответственный 

1. 
до 01.03.2017 

Обеспечение приёма  заявлений на прохождение 

ГИА  

руководители ОО 

2. 

 

до 31.12.2017 

 

 

до 01.04.2017 

до 20.04.2017 

 

до 20.04.2017 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации: 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по учебным предметам, не 

включенным в список обязательных; 

- о сроках проведения ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА 

руководители ОО 

3. в течение 

учебного года 

Проведение качественной информационно-

разъяснительной работы с участниками государ-

руководители ОО 

https://vpr.statgrad.org/
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ственной итоговой аттестации, с родителями               

(законными представителями), педагогическими 

работниками   

4. 03.04.2017- 

28.04.2017 

13.11.2017-

30.11.2017 

Декада правовых знаний "Соблюдать правила эк-

замена – моя стратегия успеха!" 

Казакова А.В. 

руководители ОРЦ 

руководители ОО 

5. не ранее 

 20 апреля  

Досрочный этап государственной итоговой атте-

стации  

Меженный В.С. 

6. 26.05.2017-

24.06.2017 

Основной этап государственной итоговой атте-

стации  

Меженный В.С. 

7. 04.09.2017-

21.09.2017 

Дополнительный этап государственной итоговой 

аттестации  

Меженный В.С. 

5. в течение од-

ного рабочего 

дня, который 

считается 

официальным 

днем объяв-

ления резуль-

татов ГИА 

Ознакомление учащихся с полученными резуль-

татами ГИА по учебному предмету 

руководители ОО 

Формирование региональной информационной системы (ГИА-2017) 

(возможна корректировка сроков формирования РИС после утверждения ФГБУ                                             

ФЦТ плана-графика внесения сведений в  2016-2017 учебном году) 

1. февраль  

(по отдель-

ному графи-

ку) 

Предоставление сведений об образовательной 

организации, об учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего 

образования (включая персональные данные 

участников) 

Казакова А.В. 

руководители ОО 

2. февраль  Предоставление общего списка ППЭ, включая 

информацию об аудиторном фонде; о лицах, при-

влекаемых к проведению ГИА в ППЭ по обяза-

тельным предметам (заполняют ОО, являющиеся 

ППЭ) 

Казакова А.В. 

руководители ОО 

3. до 

03.03.2017 

(по  отдель-

ному графи-

ку) 

Сведения о форме прохождения ГИА-9, сведения 

об участниках ОГЭ всех категорий с указанием 

перечня общеобразовательных предметов, вы-

бранных для сдачи ОГЭ 

руководители ОО 

4. до 

24.03.2017 

(по  отдель-

ному графи-

ку) 

Общий список работников ППЭ (руководители, 

организаторы, ассистенты) 

руководители ОО 

5. в течение 1 

дня со дня 

получения 

сведений 

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов 

руководители ОО 

6. в течение 1 

дня со дня 

получения 

сведений 

Наличие допуска к прохождению ГИА руководители ОО 
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9. Обеспечение организованного проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 11 (12) классов в 2017 году (согласно данным нормативных до-

кументов на ноябрь 2016 года) 
№ сроки  мероприятие ответственный 

Подготовка к проведению итогового  сочинения (изложения) 

1.  

 

до 21.09.2017 

 

до 06.10.2017 

 

до 06.10.2017 

 

до 06.10.2017 

Размещение информации  на официальном сайте 

образовательной организации: 

- о сроках проведении итогового сочинения 

(изложения); 

- о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения); 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования  о 

результатах итогового сочинения (изложения)  

руководители ОО 

2. до 21.10.2017 Обеспечение регистрации учащихся и приём 

заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении) 

руководители ОО 

3. сентябрь –  

ноябрь 

Проведение качественной информационно-

разъяснительной работы с участниками итогового 

сочинения (изложения) 

руководители ОО 

4. 03.04.2017- 

28.04.2017 

13.11.2017-

30.11.2017 

Декада правовых знаний "Соблюдать правила эк-

замена – моя стратегия успеха!" 

Вашуткина А.С. 

руководители ОРЦ 

руководители ОО 

Подготовка к проведению экзаменов в рамках основных сроков 

1. до 01.02.2017 Обеспечение приёма  заявлений на прохождение 

ГИА  

руководители ОО 

2.  

 

до 01.12.2016 

 

до 14.02.2017 

до 14.02.2017 

 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации: 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 

- о сроках, местах и порядке подачи апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования  о 

результатах ГИА 

руководители ОО 

3. в течение 

учебного года 

Проведение качественной информационно-

разъяснительной работы с участниками государ-

ственной итоговой аттестации, с родителями (за-

конными представителями), педагогическими ра-

ботниками 

руководители ОО 

4. 01.04.2017- 

10.04.2017 

13.11.2017-

23.11.2017 

Декада правовых знаний "Соблюдать правила эк-

замена – моя стратегия успеха!" 

Казакова А.В. 

руководители ОРЦ 

руководители ОО 

5. в течение од-

ного рабочего 

дня, который 

считается 

официальным 

днем объяв-

ления резуль-

татов ГИА 

 

Ознакомление учащихся с полученными резуль-

татами ГИА по учебному предмету 

 

 

руководители ОО 
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Формирование региональной информационной системы (ГИА-2017) 

(возможна корректировка сроков формирования РИС после утверждения ФГБУ ФЦТ плана-

графика внесения сведений в  2016-2017 учебном году)  

1. до 03.02.2017 

в зависимо-

сти от сроков 

регистрации 

(по отдель-

ному графи-

ку) 

Сведения об участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня общеобразовательных пред-

метов, выбранных для сдачи ГИА; сведения о 

форме ГИА 

руководители ОО 

 

2. до 

02.03.2017 

10.05.2017 

(по  отдель-

ному графи-

ку) 

Сведения о работниках ППЭ (руководители, ор-

ганизаторы, ассистенты) 

руководители ОО 

 

 

3. в течение 1 

дня со дня 

получения 

сведений 

Отнесение участника ГИА к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов 

руководители ОО 

 

4. в течение 1 

дня со дня 

принятия ре-

шения 

Наличие допуска к прохождению ГИА руководители ОО 

 

 

10. Разработка нормативно-правовых и инструктивных материалов  
сроки тема ответственный 

в течение 

года 

Проекты постановлений о внесении изменений в Ведом-

ственный перечень муниципальных услуг и работ, ока-

зываемых и выполняемых муниципальными учреждени-

ями муниципального образования "Город Архангельск" 

Рогозина О.И. 

в течение 

года 

Проекты распоряжений о внесении изменений в Стан-

дарты муниципальных услуг и работ, оказываемых и вы-

полняемых муниципальными учреждениями муници-

пального образования "Город Архангельск" 

Рогозина О.И. 

январь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении городских соревнований отрядов 

ЮИД "Безопасное колесо" 

Волкова А.А. 

 

январь Приказ "О проведении слета отрядов младших школьни-

ков Детской организации "Юность Архангельска" "Да-

вайте познакомимся" 

Окатова А.Н. 

январь Приказ "О проведении танцевально-спортивного мара-

фона  "Альтернатива" 

Окатова А.Н. 

январь Приказ "О проведении открытого фестиваля по техниче-

скому творчеству в области робототехники "RoboSTEM" 

Окатова А.Н. 

январь Приказ "О проведении конкурса методических разрабо-

ток с использованием методик пионерской организации" 

Окатова А.Н. 

январь Приказ "О проведении конкурса сочинений для учащих-

ся "Галстук в моем доме" 

Окатова А.Н. 

январь Приказ "О проведении конкурса музейных объединений 

"Салют, Пионерия!" 

Окатова А.Н. 

январь Приказ "О формировании группы молодых педагогов с 

целью обучения технологиям "Рябинового проекта" 

Окатова А.Н. 
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январь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении эко-марафона" 

Волкова А.А. 

 

январь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении городских предметных олимпиад 

для учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья" 

Волкова А.А. 

 

январь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении XII городского конкурса иссле-

довательских работ и проектов младших школьников "Я 

– исследователь" 

Полищук А.В. 

январь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении XVII городской конференции 

"Юность Архангельска" 

Полищук А.В. 

январь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении Х городской конференции "Шаг в 

будущее" для учащихся 5-8 классов муниципальных об-

разовательных учреждений муниципального образова-

ния "Город Архангельск", посвященной 80-летию со дня 

образования Архангельской области" 

Волкова А.А. 

 

январь Приказ "О проведении муниципального этапа Всерос-

сийской акции "Я – гражданин России" 

Волкова А.А. 

 

январь Приказ "О проведении городского конкурса "В волшеб-

ной Пушкинской стране" 

Волкова А.А. 

январь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении конкурса рисунков "Я рисую этот 

мир" 

Солтыс Н.В. 

январь Приказ "О проведении  акции  "Арктическая палитра"   

 

Севастьянова М.И. 

январь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "Об организации проведения акции "Я живу в 

городе воинской славы" 

Кудряшова Н.И. 

январь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении Кадетского форума, посвященно-

го 310-летию со дня образования Архангелогородской 

губернии" 

Кудряшова Н.И. 

январь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "Об организации проведения городского строе-

вого смотра почетных караулов, посвященного 80-летию 

со дня образования Архангельской области" 

Кудряшова Н.И. 

январь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении военно-спортивной игры "Зарни-

ца" и соревнований "Школа безопасности", военно-

спортивной игры "Зарничка", посвященных 75-летию 

Соловецкой школы юнг" 

Кудряшова Н.И. 

январь Приказ "О проведении акции "Мы с вами, солдаты Рос-

сии!", посвященной празднованию Дня защитника Оте-

чества   

Окатова А.Н. 

январь Приказ "О проведении акции "Вместе ярче" 

 

Окатова А.Н. 

январь Приказ "О проведении эстафеты "Я выбираю ГТО" 

 

Волкова А.А. 

январь Информационное письмо "Об изменениях в законода-

тельстве РФ, регулирующем вопросы в сфере образова-

ния" 

Ростовская Е.В. 
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январь Приказ "Об организации проведения городского конкур-

са "Лучший наставник" 

Анфилова Е.А. 

январь Проект постановления "Порядок обеспечения учебной ли-

тературой муниципальных образовательных учреждений  

муниципального образования "Город Архангельск", реали-

зующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

ЗолотухинаО.А. 

январь Приказ "Об организации Турнира математических задач 

для учащихся 8 классов" 

Заборских Я.А. 

февраль Приказ "О проведении городской олимпиады по психо-

логии для учащихся 9-11 классов образовательных орга-

низаций города Архангельска" 

Золотухина О.А. 

 

февраль Информационное письмо "Об эффективности оказания 

общеобразовательными организациями муниципальных 

услуг: "Реализация основных общеобразовательных про-

грамм начального общего образования, реализация основ-

ных общеобразовательных программ основного общего об-

разования, реализация основных общеобразовательных про-

грамм среднего общего образования, реализация дополни-

тельных общеразвивающих программ" в первом полуго-

дии 2016-2017 учебного года (по итогам предоставлен-

ной отчетности)" 

Казакова А.В. 

 

февраль Инструктивно-аналитическое письмо "О реализации ос-

новной общеобразовательной программы образователь-

ными организациями по итогам 1 полугодия 2016-2017 

учебного года" 

Полищук А.В. 

февраль Приказ "Об организации проведения фестиваля педаго-

гических идей "Открытый урок" в Архангельске" 

Анфилова Е.А. 

февраль Приказ "О проведении Декады молодого педагога" 

 

Анфилова Е.А. 

февраль Приказ "О проведении конкурса профессионального ма-

стерства для молодых педагогов "Педагогический де-

бют" 

Анфилова Е.А. 

февраль Приказ "Об организации проведения городских пред-

метных олимпиад для учащихся 4 классов (математика, 

русский язык, окружающий мир, литературное чтение, 

английский язык)" 

Золотухина О.А. 

 

февраль Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "Об организации проведения Вахты памяти у 

Монумента Победы" 

Кудряшова Н.И. 

февраль Приказ о проведении марафона памяти прихода первого 

полярного союзного конвоя "Дервиш" в порт города Ар-

хангельска, посвященного 320-летию создания регуляр-

ного флота России 

Кудряшова Н.И. 

февраль Приказ "О проведении X Турнира имени М.В. Ломоно-

сова" 

Волкова А.А. 

февраль Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении муниципального этапа Всерос-

сийских спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры", "Президентские состязания" 

Волкова А.А. 

 

февраль Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении муниципального этапа Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

Волкова А.А. 
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февраль Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении муниципального этапа детских 

областных игр по пожарно-прикладным видам спорта" 

Волкова А.А. 

 

 

февраль Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении конкурса "Воспитатель года" 

Маринина Н.В. 

февраль Приказ "О проведении конкурса "Живая классика" 

 

Полищук А.В. 

февраль Проект постановления Администрации города Архан-

гельска о сроках проведения конкурса среди педагогиче-

ских работников муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования "Город Ар-

хангельск", находящихся в ведении департамента обра-

зования Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск", на присуждение премии Главы 

муниципального образования "Город Архангельск" в 

2017 году 

Полищук А.В. 

февраль Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении конкурса для отрядов Детской 

организации "Юность Архангельска" "Лучшие из луч-

ших" 

Окатова А.Н. 

февраль Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении торжественной линейки "19 мая - 

праздник Поколений", посвященной празднованию Дня 

рождения Детской организации "Юность Архангельска" 

и 95-летия Пионерской организации" 

Окатова А.Н. 

февраль Приказ "О проведении акции "Город над Двиной" 

 

Окатова А.Н. 

февраль Приказ "О проведении акции "Физкульт-привет!" для 

отрядов Детской организации "Юность Архангельска" 

Окатова А.Н. 

февраль Приказ "О проведении фестиваля по техническому твор-

честву для учащихся образовательных учреждений му-

ниципального образования "Город Архангельск" 

Окатова А.Н. 

февраль Приказ "О проведении олимпиады по робототехнике для 

учащихся образовательных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск" 

Окатова А.Н. 

март Информационно-аналитическое письмо "Об участии 

учащихся в городских конференциях "Юность Архан-

гельска", "Шаг в будущее", городском конкурсе "Я – ис-

следователь" 

Полищук А.В. 

Волкова А.А. 

март Приказ "О проведении фото-марафона "Мгновения Ар-

хангельска" 

Окатова А.Н. 

март Приказ "О проведении слета активистов Детской органи-

зации "Я, ты, он, она – вместе мы детская организация" 

Окатова А.Н. 

 

март Приказ "О проведении марафона "Эко-город" для отря-

дов Детской организации "Юность Архангельска" 

Окатова А.Н. 

 

март Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении городского спортивно-

технического праздника, посвященного 80-летию со дня 

образования Архангельской области" 

 

Волкова А.А. 

март Приказ "О проведении семейного фестиваля "Веснянка" 

 

Волкова А.А. 

март Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О реализации проекта "Игровой полигон": про-

Волкова А.А. 
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ведение интерактивной игры "Город, который построил 

ты", "Веревочный курс", игра на местности "Путь к 

успеху", выездной тренинг "Команда", форум игротех-

ников" 

март Приказ "О проведении Абрамовских чтений "Женщины 

в судьбе и творчестве Федора Абрамова" 

Волкова А.А. 

 

март Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О закреплении муниципальных образователь-

ных организаций муниципального образования "Город 

Архангельск, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении де-

партамента образования Администрации города Архан-

гельска, за конкретными территориями муниципального 

образования "Город Архангельск" 

Ломтева А.А.  

март Приказ "О работе комиссии по призыву граждан на во-

енную службу в апреле-июле 2017 года" 
Кудряшова Н.И. 

март Информационное письмо "Об организации закупки 

учебников в 2017 году" 

Золотухина О.А. 

март Информационное письмо "Об итогах школьного и муни-

ципального этапов всероссийской олимпиады школьни-

ков в 2016 году" 

Золотухина О.А. 

март Приказ "Об организации проведения городских дистан-

ционных олимпиад для учащихся 5-6 классов" 

Золотухина О.А. 

март Приказ "Об организации очно-заочного турнира физиче-

ских задач для учащихся 7 классов" 

Заборских Я.А. 

март Проект распоряжения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" "О проведении пятидневных 

учебных сборов по основам военной службы с учащими-

ся 10 классов (юношами) общеобразовательных органи-

заций, находящихся на территории муниципального об-

разования "Город Архангельск", посвященных Дню юнг 

военных лет" 

Кудряшова Н.И. 

март Приказ "Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период летом 2017 года" 

Окатова А.Н. 

апрель Приказ "О проведении акции "Мой подарок городу" 

 
Окатова А.Н. 

апрель Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении праздничного концерта, посвя-

щенного Дню учителя" 

Кудряшова Н.И. 

апрель Приказ "Об организации проведения всероссийских про-

верочных работ" 

Соколова М.В. 

апрель Приказ "Об  организации on-line голосования по итогам 

проведения секционных заседаний городской конференции 

руководящих и педагогических работников в 2017 году" 

Заборских Я.А. 

Анфилова Е.А. 

апрель Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении городского конкурса методиче-

ских служб" 

Анфилова Е.А. 

апрель График проведения мероприятия по БДД в образова-

тельных учреждениях города Архангельска в период ра-

боты летних оздоровительных лагерей в 2017 году 

Окатова А.Н. 

Волкова А.А. 

май Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении городской конференции педаго-

гических работников" 

Кудряшова Н.И. 

май Приказ "О проведении марафона "Каникулы: на старт!" Окатова А.Н. 
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май Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении Вахты памяти, общегородской 

линейки, посвященной присвоению Архангельску по-

четного звания Российской Федерации "Город воинской 

славы" 

Окатова А.Н. 

май Приказ "О проведении городского военно-технического 

праздника, посвященного 880-летию уставной грамоты 

князя Святослава Ольговича" 

Кудряшова Н.И. 

май Приказ "О проведении городской военно-спортивной 

эстафеты, посвященной 90-летию со дня образования 

Северного края" 

Волкова А.А. 

май Приказ "О проведении сбора актива военно-

патриотических объединений образовательных органи-

заций города Архангельска, посвященного 75-летию Со-

ловецкой школы юнг" 

Кудряшова Н.И. 

май Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении туристического слета "Осенними 

тропами" 

Окатова А.Н. 

май Приказ "О проведении конкурса среди отрядов детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

"Лучший фито-видеоролик" 

Окатова А.Н. 

май Приказ "О работе рябиновой студии практического ди-

зайна "Сотвори чудо"  

Окатова А.Н. 

июнь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "Об организации проведения акции "Шаг 

навстречу" 

Волкова А.А. 

 

июнь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении конкурса "Детский сад – 2017" 
Маринина Н.В. 

июнь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении городского конкурса "Учитель 

года" 

Полищук А.В. 

июнь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении конкурса "Территория безопас-

ности" 

Полищук А.В. 

июнь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении чемпионата школьных игр ко-

манд КВН" 

Окатова А.Н. 

июнь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении чемпионата Кубка Мира – Кубка 

Архангельска по игре "Что? Где? Когда?" 

Окатова А.Н. 

июнь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска  "О проведении городского форума старшеклас-

сников школ города "Кто, если не я!" 

Окатова А.Н. 

июнь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении конкурса презентаций и методи-

ческих материалов "Школьная библиотека – культурно-

информационный центр" 

Золотухина О.А. 

июль Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении X городского интеллектуально-

личностного марафона "Твои возможности" для учащих-

ся 3-4 классов муниципальных образовательных учре-

ждений муниципального образования "Город Архан-

гельск", занимающихся по Образовательной системе 

"Школа 2100" 

Полищук А.В. 
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август Информационное письмо "Об изменениях в законодатель-

стве РФ, регулирующем вопросы в сфере образования" 

Ростовская Е.В. 

сентябрь Приказ директора департамента образования об органи-

зации обучения  учащихся  муниципальных  образова-

тельных  организаций муниципального образования "Го-

род Архангельск", реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, по противопожарной безопасности 

Окатова А.Н. 

 

сентябрь Приказ "О проведении акции "Забота", посвященной 

Дню пожилого человека" 
Окатова А.Н. 

сентябрь Приказ "О проведении  школы актива для отрядов Дет-

ской организации "Юность Архангельска" 

Окатова А.Н. 

 

сентябрь Приказ "О проведении фестиваля "Зажигай" 

 

Окатова А.Н. 

сентябрь Приказ "О проведении городского открытого фестиваля 

учащейся молодежи "Межкультурный молодежный диа-

лог: Архангельск и Эмден" 

Волкова А.А. 

 

 

сентябрь Приказ "О работе комиссии по призыву граждан на во-

енную службу в октябре-декабре 2017 года" 
Кудряшова Н.И. 

сентябрь 

 

Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников" 

Золотухина О.А. 

сентябрь Информационное письмо "Об организации школьного эта-

па всероссийской олимпиады школьников в 2017 году" 
Золотухина О.А. 

сентябрь Информационное письмо "О проведении Декады преем-

ственности" 

Анфилова Е.А. 

сентябрь  Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении городского конкурса "Лучший 

наставник" 

Анфилова Е.А. 

сентябрь Информационное письмо "Об итогах проведения секци-

онных заседаний августовской конференции руководя-

щих и педагогических работников в 2017 году" 

Анфилова Е.А. 

сентябрь  Информационное письмо "О приоритетных направлени-

ях развития системы образования муниципального обра-

зования "Город Архангельск" 

Анфилова Е.А. 

сентябрь Информационное письмо "О подготовке планов работы 

структурных элементов сетевой модели системы образо-

вания МО "Город Архангельск" на 2017 год"  

Анфилова Е.А. 

сентябрь Приказ "О проведении городского конкурса методиче-

ских служб" 

Анфилова Е.А. 

сентябрь Приказ "О проведении акции "Арх.светло" 

 

Волкова А.А. 

сентябрь Приказ "О проведении  акции "Правовой компас" Окатова А.Н. 

октябрь Информационно-аналитическое письмо "О реализации 

Порядка согласования программ развития образователь-

ных организаций и формирования реестра программ раз-

вития образовательных организаций" 

Полищук А.В. 

октябрь Приказ "О проведении  марафона добрых дел" Окатова А.Н. 

 

октябрь Приказ "О проведении  городского фестиваля по ле-

гоконструированию "Леготехник" 

Окатова А.Н. 

 

октябрь Приказ "О проведении муниципального тура олимпиады по 

основам православной культуры для учащихся 4-11 клас-

сов" 

Золотухина О.А. 
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октябрь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении конкурса профессионального ма-

стерства для молодых педагогов "Педагогический де-

бют" 

Анфилова Е.А. 

октябрь Информационное письмо "Об эффективности оказания 

общеобразовательными организациями муниципальных 

услуг: "Реализация основных общеобразовательных про-

грамм начального общего образования, реализация основ-

ных общеобразовательных программ основного общего об-

разования, реализация основных общеобразовательных про-

грамм среднего общего образования, реализация дополни-

тельных общеразвивающих программ" на начало 2017-

2018 учебного года (по итогам предоставленной отчет-

ности)" 

Казакова А.В. 

октябрь Информационное письмо "Об итогах учёта детей школь-

ного возраста" 

Вашуткина А.С. 

октябрь Приказ "О проведении акции "Детская организация 

навстречу Новому году" 

Окатова А.Н. 

 

ноябрь Информационное письмо "Об итогах оптимизации 

предоставления отчетной информации муниципального 

уровня, о промежуточных итогах мониторинга деятель-

ности образовательных организаций в 2017 году" 

Соколова М.В. 

ноябрь Информационное письмо "Об организации муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 

году" 

Золотухина О.А. 

ноябрь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении Турнира математических задач 

для учащихся 8 классов" 

Заборских Я.А. 

ноябрь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении очно-заочного турнира физиче-

ских задач для учащихся 7 классов" 

Заборских Я.А. 

ноябрь Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении фестиваля педагогических идей 

"Открытый урок" в Архангельске" 

Анфилова Е.А. 

ноябрь Проект Постановления Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" "О закреплении обра-

зовательных организаций муниципального образования  

"Город Архангельск", находящихся  в ведении департа-

мента образования Администрации муниципального об-

разования "Город Архангельск", за территориями муни-

ципального образования "Город Архангельск" 

Вашуткина А.С. 

ноябрь Приказ "О проведении  открытых городских соревнова-

ний по мотокроссу" 

Окатова А.Н. 

 

декабрь 

 

Проект постановления Администрации города Архангель-

ска "О проведении городских предметных олимпиад для 

учащихся 4 классов (математика, русский язык, окружаю-

щий мир, литературное чтение, английский язык)" 

Золотухина О.А. 

декабрь 

 

Проект постановления Администрации города Архан-

гельска "О проведении городских дистанционных олим-

пиад для учащихся 5-6 классов" 

Золотухина О.А. 

декабрь Приказ "Об организации оn-line изучения мнения педа-

гогических работников – участников городских меро-

приятий, организованных структурными элементами се-

тевой модели педагогического взаимодействия системы 

Заборских Я.А. 

http://www.arhcity.ru/data/1212/1000.doc
http://www.arhcity.ru/data/1212/1000.doc
http://www.arhcity.ru/data/1212/1000.doc
http://www.arhcity.ru/data/1212/1000.doc
http://www.arhcity.ru/data/1212/1000.doc
http://www.arhcity.ru/data/1212/1000.doc
http://www.arhcity.ru/data/1212/1000.doc
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образования МО "Город Архангельск", по теме: "Эффек-

тивность проведения мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой модели педагогиче-

ского взаимодействия системы образования МО "Город 

Архангельск" 

декабрь Информационное письмо "Об итогах контроля муници-

пальных образовательных организаций, находящихся в 

ведении департамента образования Администрации  го-

рода Архангельска, в 2017 году" 

Ерыкалова Е.С. 

Ростовская Е.В. 

 

III. Контрольные мероприятия  

1. Комплексная оценка деятельности  (контроль соответствия деятельности 

учреждения целям, предусмотренным учредительными документами)  
месяц ОУ ДОУ УДО всего 

январь  МБДОУ Детский сад № 59  1 

февраль МБОУ СШ № 2 МБДОУ Детский сад № 91  2 

март 
МБОУ СШ № 14 МБДОУ Детский сад № 104  

3 
 МБДОУ Детский сад № 110  

апрель МБОУ СШ № 73 МБДОУ Детский сад № 113  МБУ ДО "ЛДДТ" 3 

май    0 

сентябрь   МБОУ СШ № 50   1 

октябрь 
МБОУ СШ № 51 МБДОУ Детский сад № 121  

4 
МБОУ СШ № 43 МБДОУ Детский сад № 124  

ноябрь 
МБОУ СШ № 36 МБДОУ Детский сад № 140   

3 
 МБДОУ Детский сад № 174  

декабрь   МБОУ ОШ № 12   1 

ИТОГО 8 9 1 18 

 

2. Тематическая оценка деятельности (контроль соответствия деятельности 

учреждения целям, предусмотренным учредительными документами, контроль 

осуществления учреждением финансовой деятельности)  
месяц тема ОО ответствен-

ный 

Контроль соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным  

учредительными документами   

февраль Порядок оказания муниципальной услуги в 

части  подготовки выпускников 9 классов к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации   по математике 

МБОУ СШ № 11 

МБОУ СШ № 22 

МБОУ Гимназия № 25 

МБОУ СШ № 55 

МБОУ СШ № 59 

 

Казакова А.В. 

Полищук А.В. 

Соколова М.В. 

Анфилова Е.А. 

Золотухина 

О.А. 

март Порядок оказания муниципальных услуг                

в части  организации деятельности образо-

вательной организации по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних 

МБОУ СШ № 17, 20, 

30, 82, ЭБЛ 

Кудряшова 

Н.И. 

 

апрель Порядок оказания муниципальной услуги 

"Организация отдыха детей и молодежи в 

каникулярное время с дневным пребывани-

ем" 

МАУ ДО "Центр  

"Архангел" 

МБУ ДО "СДДТ" 

МБУ ДО "ДПЦ  

"Радуга" 

МБУ ДО "ЦДОД 

"Контакт" 

Окатова А.Н. 

сентябрь Организация обеспечения доступности ока-

зания муниципальной услуги "Реализация 

МБДОУ  

Детский сад № 171 

Ломтева А.А. 

Чебыкина В.А. 
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основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования" 

МБОУ ОШ № 48 

МБОУ СШ № 60 

МБОУ НШДС № 77 

ноябрь Соблюдение учреждением требований пра-

вовых актов муниципального образования 

"Город Архангельск", устава учреждения в 

части предоставления льгот при взимании с 

родителей (законных представителей) пла-

ты за присмотр и уход за ребенком 

МБДОУ 

 Детский сад  №  10 

МБДОУ 

 Детский сад  № 127 

МБОУ СШ № 95 

 

Ломтева А.А. 

   Солтыс Н.В. 

декабрь Соблюдение учреждением требований пра-

вовых актов муниципального образования 

"Город Архангельск", устава учреждения в 

части оказания необходимой коррекции 

недостатков в речевом и психическом раз-

витии детей (логопункты) 

МБДОУ 

 Детский сад № 11  

МБДОУ  

Детский сад № 32 

МБДОУ 

 Детский сад № 66 

МБДОУ  

Детский сад № 178 

Ломтева А.А. 

Маринина Н.В. 

Контроль осуществления учреждением финансовой деятельности  

март Осуществление муниципальным бюджетным 

и автономным учреждением муниципального 

образования "Город Архангельск" полномо-

чий Администрации муниципального образо-

вания "Город Архангельск" по исполнению 

публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме 

МБДОУ Детский сад 

№ 16 

МБДОУ Детский сад 

№ 37 

Дибирова Т.В. 

Макарова Е.Н. 

май Соблюдение условий, установленных при 

предоставлении муниципальному бюджетно-

му и автономному учреждению муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" от-

дельных субсидий на иные цели в соответ-

ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

МБОУ СШ № 37 

МБДОУ Детский сад 

№ 96  

Табанина О.А. 

Долгобородова 

И.А. 

июнь Выполнение муниципальным бюджетным и 

автономным учреждением муниципального 

образования "Город Архангельск" плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

МБУ ДО "СДДТ" 

МБДОУ Детский сад 

№ 172 

Васильева Я.А. 

Попова Н.А. 

август Выполнение муниципальным бюджетным и 

автономным учреждением муниципального 

образования "Город Архангельск" плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ Архангельская 

СШ Соловецких юнг 

Долгобородова 

И.А. 

август Соблюдение условий, установленных при 

предоставлении муниципальному бюджетно-

му и автономному учреждению муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" от-

дельных субсидий на иные цели в соответ-

ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

МБДОУ Детский сад 

№ 132 

МБОУ СШ № 34 

Дибирова Т.В. 

сентябрь Соблюдение условий, установленных при 

предоставлении муниципальному бюджетно-

му и автономному учреждению муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" от-

дельных субсидий на иные цели в соответ-

ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

МБОУ СШ № 26 Макарова Е.Н. 

consultantplus://offline/ref=8E929ADE4BF5DF47A183B8951155CB1FE8D2B061C7418AAB27730571405FF8E7EC98B6FCBE0FS264M
consultantplus://offline/ref=8E929ADE4BF5DF47A183B8951155CB1FE8D2B061C7418AAB27730571405FF8E7EC98B6FCBE0FS264M
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сентябрь Выполнение муниципальным бюджетным и 

автономным учреждением муниципального 

образования "Город Архангельск" плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ Детский сад 

№ 94 

МБОУ Гимназия № 24 

Табанина О.А. 

Дибирова Т.В. 

ноябрь Соблюдение условий, установленных при 

предоставлении муниципальному бюджетно-

му и автономному учреждению муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" от-

дельных субсидий на иные цели в соответ-

ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

МБОУ Гимназия № 21 Попова Н.А. 

 

IV. Мониторинг муниципальной системы образования  

1. План предоставления отчётной информации по формам федерального стати-

стического наблюдения  
№ сроки форма  

отчётности 

наименование формы 

1. январь 1-ДО Сведения об учреждении дополнительного образования 

детей 

2. сентябрь -

октябрь  

ОО-1 Сведения об организации, осуществляющей подготовку 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

3. октябрь НД-1 Сведения о численности детей и подростков в возрасте 

7-18 лет, не обучающихся в образовательных учрежде-

ниях 

2. План проведения исследований деятельности организаций  
№ месяц тема категория участников ответственный 

1. февраль  Влияние дополнительного 

образования на профессио-

нальное самоопределение 

учащихся 

Общеобразовательные организации: 

учащиеся 9-11 классов 

Соколова М.В. 

Окатова А.Н. 

Бедрина В.В.  

2. апрель  Ценностные ориентиры и 

мотивационная среда  

педагогического коллекти-

ва 

Общеобразовательные  организации: 

педагоги МБОУ СШ № 20, 30, 49, 54, 

60, 82, 93, ОШ № 48, 69, Архангель-

ская СШ Соловецких юнг,  
Дошкольные образовательные  органи-

зации: педагоги МБДОУ Детский сад № 

10, 11, 16, 31, 37, 39, 47, 59, 103, 118, 

123, 124,  127, 131, 159,  174, 183, 186 

Организации дополнительного обра-

зования: педагоги МБУ ДО "ЛДДТ", 

"СДДТ", "ЦДОД "Контакт",  "ДПЦ 

"Радуга" 

Соколова М.В. 

Бедрина В.В. 

 

3. октябрь  Готовность образовательных 

организаций к введению ин-

клюзивного образования 

Общеобразовательные  организации 

Организации дополнительного образо-

вания 

Соколова М.В. 

Волкова А.А. 

Бедрина В.В. 

4. ноябрь  

 

Адаптация учащихся 1-х 

классов к новым условиям 

обучения  

Общеобразовательные организации:  

обучающиеся 1 классов МБОУ СШ № 2,  

9, 14, 35, 36,  51, 52, 73, ОШ № 12, 69, 

Гимназия № 6 

Соколова М.В. 

Бедрина В.В. 

 

     

   3. План проведения независимой оценки качества образования  
3.1. Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг 

№ месяц тема категория участников ответственный 

1. январь, 

март,  

Удовлетворенность по-

требителей качеством 
Общеобразовательные организации:  

обучающиеся, родители, педагоги 

Соколова М.В. 

Бедрина В.В. 
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май,  

октябрь 

предоставляемых обра-

зовательных услуг 

 

Дошкольные образовательные органи-

зации: родители, педагоги  

Организации дополнительного образо-

вания: обучающиеся, родители, педагоги 

 

 

3.2. Обеспечение открытости и доступности информации об организациях 

№ месяц тема категория участников ответственный 

1. сентябрь  Обеспечение информа-

ционной открытости 

официальных сайтов об-

щеобразовательных ор-

ганизаций 

Общеобразовательные организации 

Организации дополнительного  

образования 

Дошкольные образовательные  

организации 

Соколова М.В. 

Казакова А.В. 

Ломтева А.А. 

Бедрина В.В. 

3.3. On-line изучение общественного мнения  

№ месяц тема категория участни-

ков 

ответственный 

1. январь     On-line изучение мнения родителей и учащихся 

по теме: "Эффективность организации психоло-

го-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса в общеобразовательной ор-

ганизации" 

Общеобразователь-

ные организации: 

обучающиеся, роди-

тели 

 

Заборских Я.А. 

Бедрина В.В. 

2. март  On-line изучение общественного мнения по те-

ме: "Организация летнего оздоровительного 

отдыха детей (лагеря с дневным пребыванием 

детей)" 

Общеобразователь-

ные организации: 

обучающиеся, роди-

тели 

Заборских Я.А. 

Окатова А.Н. 

Бедрина В.В. 

3. май  On-line изучение общественного мнения по те-

ме: "Эффективность работы ДОУ по экологиче-

скому развитию детей дошкольного возраста" 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции, дошкольные  

группы в  общеобра-

зовательных органи-

зациях: родители  

Заборских Я.А. 

Маринина Н.В. 

Бедрина В.В. 

4. октябрь 

 

On-line изучение общественного мнения по те-

ме: "Эффективность методической работы в 

рамках реализации сетевой модели педагогиче-

ского взаимодействия системы образования МО 

"Город Архангельск" 

Общеобразователь-

ные организации: 

педагоги 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции: педагоги  

Организации допол-

нительного образо-

вания: педагоги 

Заборских Я.А. 

Анфилова Е.А. 

Бедрина В.В. 

 

5. в тече-

ние года 

(соглас-

но пла-

ну про-

ведения 

город-

ских 

меро-

прия-

тий) 

On-line изучение мнения педагогических работ-

ников – участников городских мероприятий, 

организованных структурными элементами се-

тевой модели педагогического взаимодействия 

системы образования МО "Город Архангельск", 

по теме: "Эффективность проведения меропри-

ятий городского уровня  структурными элемен-

тами сетевой модели педагогического взаимо-

действия системы образования МО "Город Ар-

хангельск"  

Общеобразователь-

ные организации: 

педагоги 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции: педагоги  

Организации допол-

нительного образо-

вания: педагоги 

 

Заборских Я.А. 

Бедрина В.В. 

 

 

     4. План  анализа  данных  электронных мониторинговых систем  

№ месяц тема категория участников ответственный 

1. в течение 

года 

 

Своевременность и полнота 

размещения информации на 

общероссийском сайте  

www.bus.gov.ru 
 

Дошкольные образовательные  

организации 

Общеобразовательные организации 

Организации дополнительного  

образования 

Салыкина М.С. 
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   5. План предоставления отчётной информации муниципального уровня  

- в части  соответствия деятельности образовательной организации целям, преду-

смотренным учредительными документами  
№  сроки наименование ответственные 

1.  на  01 чис-

ло  каждого 

месяца 

Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных 

организациях 

Чебыкина В.А. 

2.  на  01 чис-

ло  каждого 

месяца 

Информация о потребности в педагогических кадрах (ваканси-

ях)  

(только в электронном виде) 

Соколова М.В. 

Бедрина В.В. 

 

3.  на  01 чис-

ло  каждого 

месяца 

Готовность к предоставлению информации о текущей успевае-

мости учащегося посредством ведения электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости образовательными орга-

низациями 

(только в электронном виде) 

Соколова М.В. 

Бедрина В.В. 

 

4.  на  05 чис-

ло  каждого 

месяца 

Анализ посещаемости детей, получающих  образовательные услуги 

по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и 

уходу),  численность социальных мест в дошкольных образова-

тельных организациях 

Маринина Н.В. 

5.  на  05 чис-

ло  в марте- 

сентябре 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащих-

ся учебниками  

Золотухина О.А. 

6.  на 5 число 

каждого 

месяца 

Отчет о качестве подготовки выпускников  9, 11 классов к государ-

ственной итоговой аттестации в 2017 году по математике 

Казакова А.В. 

Вашуткина А.С. 

 

7.  на 5 число 

каждого 

месяца 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещаю-

щих, систематически пропускающих занятия в общеобразователь-

ной организации  

Казакова А.В. 

Бедрина В.В. 

 

8.  в трёхднев-

ный срок 

Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностран-

ных граждан 

Казакова А.В. 

Бедрина В.В. 

 

9.  январь, 

июнь 

Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии  с 

основной образовательной программой 

Полищук А.В. 

Бедрина В.В. 

 

10.  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) 

Волкова А.А. 

Бедрина В.В. 

 

11.  январь, 

июнь,  

сентябрь 

Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в общеобразова-

тельных организациях 

Казакова А.В. 

12.  январь, 

июнь 

Отчёт об итогах успеваемости учащихся  за 1 полугодие 2016-2017 

учебного года (при 5-балльной системе оценивания) 

Казакова А.В. 

13.  январь, 

июнь 

Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Кудряшова Н.И. 

Бедрина В.В. 

14.  на 

01.01.2017, 

01.04.2017, 

01.07.2017, 

01.09.2017, 

01.12.2017 

Отчёт об исполнении муниципального задания дошкольными 

образовательными организациями 

(формирование отчёта о выполнении муниципального зада-

ния на оказание муниципальных услуг предоставляется  в 

электронном  виде с использованием электронной подписи в 

системе управления бюджетным процессом "Смарт-

бюджет" Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск") 

Маринина Н.В. 

15.  на 

01.01.2017, 

01.04.2017, 

01.07.2017, 

Отчёт об исполнении муниципального задания общеобразова-

тельными организациями, организациями дополнительного об-

разования, МБУ Центр "Леда" 

(формирование отчёта о выполнении муниципального зада-

Рогозина О.И. 
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01.10.2017, 

01.12.2017 
ния на оказание муниципальных услуг предоставляется  в 

электронном  виде с использованием электронной подписи в 

системе управления бюджетным процессом "Смарт-

бюджет" Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск") 

16.  январь - 

май,  

сентябрь- 

декабрь 

Отчёт об организации питания в общеобразовательных организаци-

ях 

Рогозина О.И. 

Бедрина В.В. 

 

17.  январь Отчёт о выполнении норм питания в образовательных органи-

зациях, реализующих образовательные программы дошкольно-

го образования, за 2016 год 

Солтыс Н.В. 

Бедрина В.В 

18.  февраль, 

август 

Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

(только в электронном виде) 

Соколова М.В. 

Бедрина В.В. 

  
19.  до 

01.02.2017, 

до 

05.06.2017 

Отчёт об эффективности функционирования структурных элемен-

тов сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" 

в департамент образования предоставляют окружные ресурс-

ные центры и опорные учреждения 

Анфилова Е.А. 

Заборских Я.А. 

 

20.  до 

20.01.2017, 

до 

05.06.2017 

Отчёт об эффективности функционирования структурных элемен-

тов сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" 

в окружные ресурсные центры предоставляют базовые учре-

ждения и демонстрационные площадки 

Анфилова Е.А. 

Заборских Я.А. 

 

21.  март, июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

Отчёт  об  аттестации работников образовательных организаций по 

состоянию на 15.03.2017, 15.06.2017, 15.09.2017, 15.12.2017 

(только в электронном виде) 

Ростовская Е.В. 

Бедрина В.В. 

 

22.  март Отчет о предварительном комплектовании классов, осуществляю-

щих обучение по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам,  на 2017-2018 учебный год 

Волкова А.А. 

23.  март Отчёт о предварительном комплектовании общеобразовательных 

организаций на 2017-2018 учебный год (по состоянию на 

01.09.2017).  

Отчёт о функционировании классов с углубленным изучением 

предметов, гимназических, профильных, кадетских классов 

Полищук А.В. 

 

24.  март Отчёт о предварительном комплектовании дошкольных образова-

тельных организаций  на 2017-2018 учебный год (по состоянию на 

01.09.2017) 

Чебыкина В.А. 

25.  апрель 

 

Отчёт о результатах самообследования организаций дополнитель-

ного образования (по состоянию на 01.04.2017) 

Окатова А.Н. 

26.  апрель 

 

План мероприятий по подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году 

Творогова В.С. 

Бедрина В.В. 

 

27.  май Отчёт об итогах организации работы по физическому развитию и 

оздоровлению воспитанников в дошкольных образовательных ор-

ганизациях 

Cолтыс Н.В. 

Бедрина В.В. 

 

28.  май Отчет по воспитанию и дополнительному образованию Окатова А.Н. 

Бедрина В.В. 

29.  май-июнь Отчёт об организации обучения граждан начальным знаниям в об-

ласти обороны и их подготовки по основам военной службы 

Кудряшова Н.И. 

Бедрина В.В. 

30.  май-июнь Отчет о проведении пятидневных учебных сборов с учащимися 10 

классов (юношами) общеобразовательных организаций 

Кудряшова Н.И. 

Бедрина В.В. 

31.  июнь Отчёт об итогах деятельности МБУ Центр "Леда" в 2016-2017 

учебном году (в части оказываемых муниципальных услуг, выпол-

няемых работ) 

Волкова А.А. 

32.  июнь Отчёт об итогах медицинских осмотров учащихся 

(только в электронном виде) 

Рогозина О.И. 

Бедрина В.В. 

33.  август  Мониторинг готовности объектов образования к новому учебному 

году в части исполнения предписаний надзорных органов 

Творогова В.С. 

Бедрина В.В. 
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34.  до 25  

августа  

Предоставление актов готовности к новому учебному году Специалисты 

департамента 

образования -

кураторы обра-

зовательных 

организаций 

35.  август 

 

 

Отчёт о результатах самообследования дошкольных образователь-

ных организаций (аналитическая часть и результаты анализа пока-

зателей деятельности организации, подлежащей самообследова-

нию)  (по состоянию на 01.08.2017) 

Маринина Н.В. 

36.  август 

 

 

Отчёт о результатах самообследования общеобразовательных орга-

низаций (аналитическая часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию) по со-

стоянию на 01.08.2017 

Казакова А.В. 

37.  август Отчёт о комплектовании общеобразовательных организаций на 

2017-2018 учебный год 

Казакова А.В. 

 

38.  сентябрь  

 

 

Отчёт о календарном учебном графике работы образовательной 

организации, об учебно-методическом комплекте на уровне 

начального общего образования 

   Полищук А.В. 

39.  сентябрь Отчет о деятельности кадетских классов, военно-патриотических 

объединений, объединений, участвующих в движении "Пост № 1", 

поисковых объединений, школьных музеев боевой славы 

Кудряшова Н.И. 

Бедрина В.В. 

40.  сентябрь Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих на профилак-

тических учетах (КДН и ЗП, ОДН, ВШУ), опекаемых, находящихся 

в социально опасном положении 

Кудряшова Н.И. 

Бедрина В.В. 

 

41.  сентябрь Отчет об организации подвоза учащихся 

 

Творогова В.С. 

42.  сентябрь Отчет об определении выпускников 9 классов 

 

Казакова А.В. 

43.  на  

01.10.2017 

Отчёт о функционировании логопедических пунктов Маринина Н.В. 

44.  октябрь Отчёт о занятости детей в системе дополнительного образования  Окатова А.Н. 

Бедрина В.В. 

45.  октябрь  Социальный паспорт дошкольных образовательных организаций Солтыс Н.В. 

Бедрина В.В. 

46.  до 

01.10.2017 

План работы структурных элементов сетевой модели системы об-

разования МО "Город Архангельск" на 2018 год 

(только в электронном виде) 

Анфилова Е.А. 

Заборских Я.А. 

 

47.  до 

15.10.2017 

План работы структурных элементов сетевой модели системы об-

разования МО "Город Архангельск" на 2018 год 

(в департамент образования предоставляют окружные ресурс-

ные центры и опорные учреждения) 

Анфилова Е.А. 

Заборских Я.А. 

 

48.  декабрь Отчет о выполнении рекомендаций ПМПК по созданию необходи-

мых условий для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях 

Волкова А.А. 

Бедрина В.В. 

Малинина Я.Н. 

- в части осуществления образовательной организацией финансовой деятельности  
№ месяц наименование ответственный 

1. ежегодно  Показатели оценки эффективности использования и управления 

муниципальным имуществом муниципального образования "Город 

Архангельск"  

Долгобородова 

И.А. 

Бедрина В.В. 

2. ежегодно 

до 1 марта 

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Васильева Я.А. 

Виролайнен 

М.С. 

3. август  Финансовое обеспечение выполнения мероприятий по подготовке к 

новому учебному году 

Васильева Я.А. 
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V. Общегородские родительские собрания 
сроки тема ответственные  

апрель  "Дополнительное образование как ресурс личностного 

становления  и социализации учащихся" 

Кудряшова Н.И. 

Окатова А.Н. 

сентябрь "Безопасное детство"  Кудряшова Н.И. 

Волкова А.А. 

октябрь "Здоровое детство" Кудряшова Н.И. 

Рогозина О.И. 

Иванова И.В. 

ГБУЗ АО "АЦМП" 

октябрь "Растим патриотов" Ломтева А.А. 

Солтыс Н.В. 

 

VI. Общегородские мероприятия 

сроки содержание деятельности ответственные  
в течение  

года 

Эко-марафон Волкова А.А. 

Ишуткина Л.С. 

в течение  

года 

Профориентационная работа с учащимися общеобра-

зовательных организаций совместно с городским воен-

ным комиссариатом  

Руководители ОО 

в течение  

года 

Обучение учащихся 3-5, 7 классов по программе "По-

жарная безопасность" 

Окатова А.Н. 

 

в течение  

года 

Акция "Я живу в городе воинской славы" Кудряшова Н.И. 

Ишуткина Л.С. 

в течение  

года 

Кадетский форум, посвященный 310-летию со дня об-

разования Архангелогородской губернии 

Кудряшова Н.И. 

Ишуткина Л.С. 

в течение  

года 

Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования 

"Школа безопасности", военно-спортивная игра "Зар-

ничка", посвященные 75-летию Соловецкой школы 

юнг 

Кудряшова Н.И. 

Фомин А.А. 

в течение  

года 

Чемпионат школьных игр команд КВН Окатова А.Н. 

Гораль И.В. 

в течение  

года 

Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре 

"Что? Где? Когда?" 

Окатова А.Н. 

Лазарева Ю.Н. 

январь Открытый фестиваль по техническому творчеству в 

области робототехники "RoboSTEM" 

Окатова А.Н. 

Фомин А.А. 

январь -

февраль 

Городской строевой смотр почетных караулов, посвя-

щенный 80-летию со дня образования Архангельской 

области 

Кудряшова Н.И. 

Фомин А.А. 

январь -

февраль 

XII городской конкурс исследовательских работ и про-

ектов младших школьников "Я – исследователь" 

Полищук А.В. 

Гораль И.В. 

Елькина Л.В. 

январь-

февраль 

XVII городская конференция "Юность Архангельска" Полищук А.В. 

Гораль И.В. 

февраль  Турнир математических задач для учащихся 8 классов  Заборских Я.А. 

Фомин А.А. 

Труфанова О.Н. 

февраль Городской конкурс "В волшебной Пушкинской стране" Волкова А.А. 

Смурова Г.Л. 

февраль Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное 

колесо" 

Волкова А.А. 

Ишуткина Л.С. 

февраль Муниципальный этап Всероссийской акции "Я – граж-

данин России" 

Волкова А.А. 

Сидорук Е.А. 
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февраль Конкурс чтецов "Живая классика" Полищук А.В. 

Уткин В.А. 

февраль Эстафета "Я выбираю ГТО" Волкова А.А. 

Фомин А.А. 

февраль - 

март 

Городской конкурс "Лучший наставник"  Анфилова Е.А. 

Гораль И.В. 

февраль - 

март 

Конкурс рисунков "Я рисую этот мир" Солтыс Н.В. 

Лазарева Ю.Н. 

март Городские предметные олимпиады для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Волкова А.А. 

Лазарева Ю.Н. 

март X городская конференция "Шаг в будущее" для уча-

щихся 5-8 классов муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования "Город Ар-

хангельск", посвященная 80-летию со дня образования 

Архангельской области 

Волкова А.А. 

Лазарева Ю.Н. 

март Фестиваль по техническому творчеству для учащихся 

образовательных учреждений муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 

Окатова А.Н. 

Фомин А.А. 

март Олимпиада по робототехнике для учащихся образова-

тельных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск" 

Окатова А.Н. 

Фомин А.А. 

март Городская олимпиада по психологии для учащихся 9-

11 классов образовательных организаций города Ар-

хангельска 

Золотухина О.А. 

Бедрина В.В. 

март Неделя детской и юношеской книги Золотухина О.А. 

руководители ОО 

март Единый классный час по теме: "Развитие и освоение 

Арктики" 

Полищук А.В. 

руководители ОО 

март Городские предметные олимпиады для учащихся 4 клас-

сов (математика, русский язык, окружающий мир, ли-

тературное чтение, английский язык) 

Золотухина О.А. 

Ишуткина Л.С. 

март Акция "Арктическая палитра"   Севастьянова М.И. 

руководители ОО 

март - апрель Конкурс профессионального мастерства для молодых 

педагогов "Педагогический дебют" 

Анфилова Е.А. 

Ишуткина Л.С. 

март - апрель Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" в 

Архангельске 

Анфилова Е.А. 

Добрынина Е.В. 

март-июль Конкурс среди педагогических работников муници-

пальных образовательных учреждений муниципально-

го образования "Город Архангельск", находящихся в 

ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск", на 

присуждение премии Главы муниципального образо-

вания "Город Архангельск" в 2017 году 

Полищук А.В. 

 

апрель Муниципальный этап детских областных игр по по-

жарно-прикладным видам спорта 

Волкова А.А. 

Фомин А.А. 

апрель Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5- 

6 классов   

Золотухина О.А. 

Лазарева Ю.Н. 

апрель Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 

7 классов  

Заборских Я.А. 

Ишуткина Л.С. 

Журавкова З.В. 

апрель Декада молодого педагога Анфилова Е.А. 

руководители ОРЦ 
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апрель X Турнир имени М.В. Ломоносова Волкова А.А. 

Брэдэ Л.В. 

апрель - май Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Волкова А.А. 

Фомин А.А. 

апрель - май Конкурс "Воспитатель года" Маринина Н.В. 

Добрынина Е.В. 

апрель -

август 

Марафон памяти прихода первого полярного союзного 

конвоя "Дервиш" в порт города Архангельска, посвя-

щенный 320-летию создания регулярного флота России 

Кудряшова Н.И. 

Фомин А.А. 

май Семейный фестиваль "Веснянка" Волкова А.А. 

Бедрина В.В. 

май Абрамовские чтения "Женщины в судьбе и творчестве 

Федора Абрамова" 

Волкова А.А. 

Сидорук Е.А. 

май Вахта Памяти у Монумента Победы Кудряшова Н.И. 

Фомин А.А. 

май Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр  

школьников "Президентские спортивные игры", "Пре-

зидентские состязания" 

Волкова А.А. 

Фомин А.А. 

май Пятидневные учебные сборы по основам военной 

службы с учащимися 10 классов (юношами) общеобра-

зовательных организаций, находящихся на территории 

муниципального образования "Город Архангельск", 

посвященные Дню юнг военных лет 

Кудряшова Н.И. 

Фомин А.А. 

отдел военного ко-

миссариата Архан-

гельской области 

по городу Архан-

гельск 

май Детская пресс-конференция, посвященная Междуна-

родному дню детского телефона доверия 

Кудряшова Н.И. 

Старцева Т.Г. 

май Мероприятия, посвященные Международному дню 

детского телефона доверия 

руководители ОО 

июнь Городской спортивно-технический праздник, посвя-

щенный 80-летию со дня образования Архангельской 

области 

Волкова А.А. 

Фомин А.А. 

июнь Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби руководители ОО 

июнь Проект "Игровой полигон": проведение интерактивной 

игры "Город, который построил ты", "Веревочный 

курс", игра на местности "Путь к успеху", выездной 

тренинг "Команда", форум игротехников 

Волкова А.А. 

Лазарева Ю.Н. 

Бедрина В.В. 

август -

сентябрь 

Городская конференция руководящих и педагогиче-

ских работников 

Меженный В.С. 

Филимонова Н.С. 

Кудряшова Н.И. 

Ерыкалова Е.С. 

01.09.2016 День знаний Окатова А.Н. 

руководители ОО 

01.09.2016 Тематический урок по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Волкова А.А. 

руководители ОО 

сентябрь Декада солидарности в борьбе с терроризмом 

 

руководители ОО 

сентябрь Туристический слет "Осенними тропами" Окатова А.Н. 

сентябрь Городской военно-технический праздник, посвящен-

ный 880-летию уставной грамоты князя Святослава 

Ольговича 

Кудряшова Н.И. 

Фомин А.А. 
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октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады школьни-

ков 

Золотухина О.А. 

руководители ОО 

октябрь Единая неделя профилактики Кудряшова Н.И. 

руководители ОО 

октябрь Мероприятия, посвященные Дню гражданской оборо-

ны 

руководители ОО 

октябрь Городской открытый фестиваль учащейся молодежи 

"Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и 

Эмден" 

Волкова А.А. 

Труфанова О.Н. 

октябрь Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв поли-

тических репрессий 

руководители ОО 

октябрь Городская военно-спортивная эстафета, посвященная 

90-летию со дня образования Северного края 

Волкова А.А. 

Фомин А.А. 

октябрь Конкурс "Территория безопасности" Полищук А.В. 

Ишуткина Л.С. 

октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя Меженный В.С. 

Филимонова Н.С. 

Кудряшова Н.И. 

Добрынина Е.В. 

ноябрь Акция "Шаг навстречу" Волкова А.А. 

Лазарева Ю.Н. 

ноябрь Сбор актива военно-патриотических объединений об-

разовательных организаций города Архангельска, по-

священный 75-летию Соловецкой школы юнг 

Кудряшова Н.И. 

Фомин А.А. 

ноябрь Конкурс презентаций и методических материалов 

"Школьная библиотека - культурно-информационный 

центр" 

Золотухина О.А.  

Фомин А.А. 

ноябрь Декада преемственности Анфилова Е.А. 

руководители ОРЦ 

ноябрь Городской конкурс методических служб Анфилова Е.А. 

Ишуткина Л.С. 

ноябрь Муниципальный тур олимпиады по основам право-

славной культуры для учащихся 4-11 классов 

Золотухина О.А. 

Попова Н.П. 

ноябрь -

декабрь 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Золотухина О.А. 

Лазарева Ю.Н. 

ноябрь -  

декабрь 

X городской интеллектуально-личностный марафон 

"Твои возможности" для учащихся 3-4 классов муни-

ципальных образовательных учреждений муниципаль-

ного образования "Город Архангельск", занимающихся 

по Образовательной системе "Школа 2100"  

Полищук А.В. 

Гораль И.В. 

Елькина Л.В. 

 

ноябрь - 

декабрь 

Конкурс "Детский сад – 2017" Маринина Н.В. 

Добрынина Е.В. 

 

ноябрь - 

декабрь 

Городской фестиваль по легоконструированию "Лего-

техник" 

Окатова А.Н. 

Фомин А.А. 

ноябрь -  

декабрь 

Городской конкурс "Учитель года" Полищук А.В. 

Добрынина Е.В. 

декабрь Открытые городские соревнования по мотокроссу Окатова А.Н. 

Фомин А.А. 

декабрь Единый классный час, посвященный Дню борьбы с 

коррупцией 

Полищук А.В. 

руководители ОО 

декабрь Единый классный час, посвященный Дню Неизвестно-

го Солдата 

Кудряшова Н.И. 

руководители ОО 
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декабрь Единый классный час, посвященный Дню Героев Оте-

чества 

Кудряшова Н.И. 

руководители ОО 

Детская организация "Юность Архангельска" 

один раз в 

месяц 

Учеба активистов отрядов Детской организации 

"Юность Архангельска" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

один раз в 2 

месяца 

Учеба руководителей отрядов Детской организации 

"Юность Архангельска" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

в течение  

года  

Акция "Вместе ярче" Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

ежемесячно Заседание Штаба Детской организации "Юность Ар-

хангельска" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

в течение  

года 

Проект "Детям интересно знать" Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

январь Слет отрядов младших школьников Детской организа-

ции "Юность Архангельска" "Давайте познакомимся" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

февраль Танцевально-спортивный марафон  "Альтернатива" Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

февраль Акция "Мы с вами, солдаты России!", посвященная 

празднованию Дня защитника Отечества   

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

март Акция "Город над Двиной", приуроченная к проведе-

нию Международного Арктического форума "Арктика 

– территория диалога" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

март - июнь Акция "Физкульт-привет!" для отрядов Детской орга-

низации "Юность Архангельска" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

апрель Фото-марафон "Мгновения Архангельска" Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

апрель Слет активистов Детской организации "Я, ты, он, она – 

вместе мы детская организация" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

апрель -

сентябрь 

Марафон "Эко-город" для отрядов Детской организа-

ции "Юность Архангельска" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

май Конкурс для отрядов Детской организации "Юность 

Архангельска" "Лучшие из лучших" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

19.05.2017 Торжественная линейка "19 мая - праздник Поколе-

ний", посвященная празднованию Дня рождения Дет-

ской организации "Юность Архангельска" и 95-летию 

Пионерской организации 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

июнь Марафон "Каникулы: на старт!" Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

сентябрь Конференция руководителей отрядов детской органи-

зации "Юность Архангельска" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

октябрь Акция "Забота", посвященная Дню пожилого человека Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

 

октябрь Школа актива для отрядов Детской организации 

"Юность Архангельска" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

октябрь Фестиваль "Зажигай" Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

ноябрь Акция "Правовой компас" Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

ноябрь Городской форум старшеклассников школ города 

"Кто, если не я!" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

ноябрь Акция "Арх.светло" Волкова А.А. 

Добрынина Е.В. 
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ноябрь -

декабрь 

Марафон добрых дел  Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

декабрь Акция "Детская организация навстречу Новому году" Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

декабрь Вахта памяти. Общегородская линейка, посвященная 

присвоению Архангельску почётного звания Россий-

ской Федерации "Город воинской славы" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

Реализация проекта "Формула успеха" в 2017 году  (с 01.04.2017 по 30.09.2018) 

сроки мероприятие ответственный 

по отдельно-

му графику 

Создание и деятельность группы по реализации Проекта Филимонова Н.С. 

Кудряшова Н.И. 

Полищук А.В. 

в течение  

года 

Создание и поддержка страницы в социальной сети и 

страницы интернет-сайта 

Бедрина В.В. 

апрель Формирование целевой группы Проекта, проведение 

организационного родительского собрания 

Бедрина В.В. 

апрель - май 

 

Разработка индивидуальных программ психолого-

педагогической реабилитации, коррекции агрессивного 

поведения и формирования морально-нравственных и 

ценностных ориентаций 

Бедрина В.В. 

апрель - май 

 

Обучение добровольцев, представителей обществен-

ных организаций методикам работы с несовершенно-

летними – участниками целевой группы 

Бедрина В.В. 

 

май Круглый стол по информированию специалистов и 

добровольцев, участвующих в реализации Проекта, о 

планируемых мероприятиях 

Бедрина В.В. 

Мероприятия Проекта для участников целевой группы 

 

май - июнь 

Реализация программы по социальной адаптации участ-

ников целевой группы Проекта через включение в соци-

ально значимую деятельность, городские мероприятия, 

тренинги, направленные на формирование активной 

жизненной позиции, умения работать в команде 

 

Бедрина В.В. 

Добрынина Е.В. 

Лазарева Ю.Н 

 

апрель - июнь 

Реализация программы по военно-патриотическому 

воспитанию несовершеннолетних. Организация акции 

"Чистый обелиск", создание аллеи Памяти 

Фомин А.А. 

 

июнь -

сентябрь 

Проведение занятий с учащимися целевой группы по 

программе "Мир первопроходцев" 

Добрынина Е.В. 

май -  

сентябрь 

Проведение акции "Живой двор" по социальной адап-

тации несовершеннолетних и организации их полезной 

занятости в летний период по месту жительства 

Полищук А.В. 

август -

сентябрь 

октябрь -

декабрь 

Обучение участников целевой группы по дополнитель-

ной общеразвивающей программе по военно-

профессиональной ориентации и начальной военной 

подготовке 

Фомин А.А. 

 

сентябрь 

октябрь -

декабрь 

Программа по формированию ценностных ориентиров 

в жизни и  профориентации несовершеннолетних 

"Секреты успешности" 

Лазарева Ю.Н. 

октябрь -

декабрь 

Предпрофессиональная подготовка несовершеннолет-

них по программе "Первые шаги к карьере" 

Лазарева Ю.Н. 

сентябрь 

октябрь -

декабрь 

Организация работы родительского кафе "Мир вашему 

дому", родительского клуба "Перезагрузка" 

Лазарева Ю.Н. 

Мероприятия, посвященные 95-летию Пионерской организации "В ритме пионерии!" 

январь - май Конкурс методических разработок с использованием Окатова А.Н. 
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 методик пионерской организации  Добрынина Е.В. 

январь - май 

 

Конкурс сочинений для учащихся "Галстук в моем до-

ме" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

январь - май 

 

Конкурс музейных объединений "Салют, Пионерия!" Окатова А.Н. 

Гораль И.В. 

Добрынина Е.В. 

19.05.2017  Торжественная линейка "19 мая - праздник Поколе-

ний", посвященная празднованию Дня рождения Дет-

ской организации "Юность Архангельска" и 95-летию 

Пионерской организации 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

Реализация "Рябинового проекта" 

январь -

октябрь 

 

"Фитоэнциклопедия от А до Я" (создание видеороли-

ков о целебных растениях Архангельска и Архангель-

ской области) 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

январь - май Обучение молодых педагогов технологиям "Рябиново-

го проекта"  

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

январь -

апрель 

Работа по реализации "Рябинового проекта" с учащи-

мися образовательных организаций  

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

12 

апреля 

1 сессия "Рябинового проекта": промежуточные итоги 

создания  "Фитоэнциклопедии от А до Я"  

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

май - июнь Акция "Мой подарок городу" Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

июнь Конкурс среди отрядов детских оздоровительных лаге-

рей с дневным пребыванием "Лучший фито-

видеоролик" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

июнь Ленд-арт "Рябиновая студия практического дизайна 

"Сотвори чудо": создание северной куклы в День горо-

да Архангельска  

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

июль Ленд-арт "Рябиновая студия практического дизайна 

"Сотвори чудо": "Мой первый кораблик, сделанный 

вместе с папой" в День ВМФ 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 

сентябрь -

октябрь 

2 сессия "Рябинового проекта": итоги создания "Фито-

энциклопедии от А до Я" 

Окатова А.Н. 

Добрынина Е.В. 
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Приложение № 1 

Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций 
юбилейная дата или памятное событие дата  

проведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад об-

щеразвивающего вида № 6 "Олененок" – 30 лет со дня основания 

январь 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад              

№ 132 "Алые паруса" – 35 лет со дня основания   

январь 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 55 

имени А.И. Анощенкова" - 105 лет со дня основания 

февраль 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 9" - 

80 лет со дня основания 

март 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад ком-

бинированного вида № 119 "Поморочка" – 35 лет со дня основания 

март 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск"  "Центр дополни-

тельного образования детей "Контакт" - 35 лет со дня основания 

март 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад ком-

бинированного вида № 118 "Калинушка" – 35 лет со дня основания 

апрель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 49" - 

80 лет со дня основания 

апрель 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск" "Соломбальский 

Дом детского творчества" – 65 лет со дня основания 

апрель  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад ком-

бинированного вида № 187 "Умка" – 25 лет со дня основания         

май 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 45" – 

25 лет со дня основания 

сентябрь 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад об-

щеразвивающего вида № 47 "Теремок" – 40 лет со дня основания 

сентябрь 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

муниципального образования  "Город Архангельск" "Центр развития 

ребёнка – детский сад № 50 "Искорка" – 85 лет со дня основания 

сентябрь 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад ком-

бинированного вида № 121 "Золушка" – 35 лет со дня основания         

сентябрь 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Средняя  школа               

№ 14 с углублённым изучением отдельных предметов имени Я.И. Лей-

цингера" – 80 лет со дня основания 

октябрь  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 6" - 90 лет  

 со дня основания  

октябрь 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 68" - 

80 лет со дня основания 

октябрь 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 20" - 

35 лет со дня основания 

ноябрь 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 52 

имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина" - 80 лет со дня основа-

ния 

ноябрь 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад ком-

бинированного вида № 39 "Солнышко" – 25 лет со дня основания 

ноябрь 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад ком-

бинированного вида № 101" – 60 лет со дня основания 

ноябрь 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 37" – 

80 лет со дня основания 

ноябрь 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад ком-

бинированного вида № 123 "АБВГДейка" – 60 лет со дня основания 

декабрь 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад об-

щеразвивающего вида № 171 "Зеленый огонек" - 50 лет со дня основа-

ния 

декабрь 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад  ком-

бинированного вида № 7 "Семицветик" – 5 лет со дня основания 

декабрь 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 77" – 

80 лет со дня основания 

декабрь 

 

 

Приложение № 2 

План заседаний городского Экспертного совета на 2017 г. 
ориенти-

ровочная 

дата 

коли-

чество 

ОО 

наименование 

ОО 

тема 

26.01.2017 

14.00 

12 МБОУ Гимназия 

№ 3 

Итоги реализации проекта "Методическое сопро-

вождение педагогов образовательных организа-

ций города Архангельска в организации инклюзив-

ного образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов через 

всестороннее развитие личности" 

МБОУ СШ № 37 

 

 

 

Итоги реализации проекта "Методическое сопро-

вождение педагогов образовательных организа-

ций города Архангельска по вопросам инклюзив-

ного образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов в усло-

виях начальной школы" 
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МБОУ СШ № 73 Итоги реализации проекта "Методическое сопро-

вождение педагогов образовательных организа-

ций города Архангельска, обучающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов, в процессе реализации основного 

общего образования" 

МБОУ Детский 

сад  № 66, 94, 100, 

119, 172 

Отчет о деятельности окружного ресурсного цен-

тра системы образования МО "Город Архан-

гельск" 

МБОУ Архан-

гельская СШ Со-

ловецких юнг, 

СШ № 62, 95, 

ЭБЛ 

Отчет о деятельности базового учреждения си-

стемы образования МО "Город Архангельск" 

30.03.2017 

14.00 

11 МБОУ 

 Гимназия № 3 

Итоги реализации проекта "Методическое сопро-

вождение педагогов-организаторов образова-

тельных организаций города Архангельска в усло-

виях обновления содержания образования" 

МБУ ДО "ДПЦ 

"Радуга" 

Реализация проекта "Организационно-

методическое сопровождение педагогов, реали-

зующих туристско-краеведческую направлен-

ность в образовательных организациях города 

Архангельска" 

МБОУ СШ  

№ 95 

Реализация проекта  "Преемственность в непре-

рывной системе "дошкольное – начальное общее 

– основное общее образование" в условиях введе-

ния ФГОС ОО" 

МБОУ СШ № 14, 

37 

Отчет о деятельности базового учреждения си-

стемы образования МО "Город Архангельск" 

МБОУ СШ № 11, 

28, 34, 37, 68, 

МБДОУ Детский 

сад № 10 

Отчет о деятельности окружного ресурсного цен-

тра системы образования МО "Город Архан-

гельск" 

29.06.2017 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

13 МБОУ СШ № 1 Реализация проекта "Межкультурный диалог как 

одна из форм реализации ФГОС нового поколения 

(на примере реализации образовательного проек-

та "Швеция - далекая и близкая")" 

МБОУ Гимназия 

№ 6 

Реализация проекта  "Чтение детей и взрослых: 

книга и развитие личности" 

МБОУ СШ № 9 Реализация проекта "Реализация предметной об-

ласти "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" через метапредметную модель" 

МБУ ДО "ЦДОД  

"Контакт" 

Реализация проекта "От финансовой грамотно-

сти - до финансового образования" 

МБОУ СШ № 14 Реализация проекта "Методическое сопровожде-

ние учителей математики и физики образова-

тельных организаций г. Архангельска в условиях 

обновления модели физико-математического об-

разования" 

МБОУ СШ № 45 Реализация проекта "Мир искусства в простран-

стве школы" 

МБОУ СШ № 45 Реализация проекта "Виртуальный школьный му-

зей "Вот она какая, дорогая родина моя" 
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МБУ Центр 

 "Леда" 

Реализация проекта "Методическое сопровожде-

ние педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях модернизации специального обра-

зования" 

МБУ Центр  

"Леда" 

Реализация проекта "Информационно-

методическое сопровождение педагогических 

работников образовательных организаций горо-

да Архангельска по вопросам социально-

психологического сопровождения образователь-

ного процесса" 

МБДОУ Детский 

сад № 6 

Реализация проекта "Методическое сопровожде-

ние педагогов по нравственно-патриотическому 

воспитанию на основе культурно-исторического 

наследия Русского  Севера" 

МБДОУ Детский 

сад № 112 

Реализация проекта "Методическое сопровожде-

ние педагогов по вопросам речевого развития 

дошкольников через различные виды детской де-

ятельности" 

МБДОУ Детский 

сад № 113  

Отчет о деятельности окружного ресурсного цен-

тра системы образования МО "Город Архан-

гельск" 

МБУ ДО "ЛДДТ" Отчет о деятельности базового учреждения си-

стемы образования МО "Город Архангельск" 

21.12.2017 

14.00 

13 МБДОУ Детский 

сад № 174 

Итоги реализации проекта "Использование совре-

менного цифрового оборудования и электронных 

образовательных ресурсов при реализации ФГОС 

ДО" 

МБДОУ Детский 

сад № 174, МБОУ 

СШ № 4, 9, МБУ 

ДО "Центр "Ар-

хангел" (2) 

Отчет о деятельности базового учреждения си-

стемы образования МО "Город Архангельск" 

МБОУ Гимназия       

№ 25, СШ № 36, 

50, МБУ ДО 

"СДДТ", МБДОУ 

Детский сад        

№ 118, 187, 

МБДОУ ЦРР – 

детский сад        

№ 140 

Отчет о деятельности окружного ресурсного цен-

тра системы образования МО "Город Архан-

гельск" 

 

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"  
январь  Семинар "Система психологического сопровож-

дения учащихся как комплексная и динамичная 

Казакова А.В. 

Вашуткина А.С. 
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технология поддержки и помощи выпускнику в 

период подготовки  к ГИА" 

руководители 

ОРЦ 

февраль 
(на площадках всех 

 окружных ресурсных цен-

тров) 

Окружной этап городского конкурса  

"Лучший наставник" 

Анфилова Е.А. 

руководители 

ОРЦ 

март 
(на площадках всех 

 окружных ресурсных цен-

тров) 

Окружной этап фестиваля педагогических идей  

"Открытый урок" в Архангельске 

Анфилова Е.А. 

руководители 

ОРЦ 

апрель, 

ноябрь  
(на площадках всех 

 окружных ресурсных цен-

тров общеобразователь-

ных организаций) 

Декада правовых знаний "Соблюдать правила эк-

замена – моя стратегия успеха!" 

Казакова А.В. 

Вашуткина А.С. 

руководители 

ОРЦ 

 

апрель 
(на площадках всех 

 окружных ресурсных цен-

тров) 

Декада молодого педагога Анфилова Е.А. 

руководители 

ОРЦ 

ноябрь 
(на площадках всех 

 окружных ресурсных цен-

тров) 

Декада преемственности Анфилова Е.А. 

руководители 

ОРЦ 

Ресурсные центры системы образования МО "Город Архангельск" 

Окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа  –  

МБОУ СШ № 11 

март Единый методический день для учителей инфор-

матики по теме: "Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике" 

Вохминова В.А. 

сентябрь Педагогическая мастерская для учителей обще-

образовательных организаций "Методические ре-

комендации для учителей, участвующих в кон-

курсах профессионального мастерства" 

Вохминова В.А. 

октябрь Панорама педагогического опыта для учителей 

истории и обществознания "Современные обра-

зовательные технологии в преподавании истории 

и обществознания" 

Вохминова В.А. 

Окружной ресурсный центр территориального округа Майская горка  –  

МБОУ Гимназия № 25 

апрель Очно-заочный турнир физических задач для уча-

щихся 7 классов  

Журавкова З.В. 

октябрь Семинар-практикум для учителей русского языка 

и литературы "Развитие связной речи учащихся. 

Подготовка учащихся к написанию сочинения по 

литературе" 

Журавкова З.В. 

Окружной ресурсный центр территориального округа Варавино-Фактория  –  

МБОУ СШ № 28 

март Единый методический день для учителей началь-

ных классов "Готовность ребенка к школе" 

Базанова С.О. 

апрель 

(на площадке МБОУ 

СШ № 26) 

Практико-ориентированный семинар для учите-

лей начальных классов, учителей 5-9 классов 

"Интеграция как ресурс повышения качества об-

разования в условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО" 

Базанова С.О. 

Мельцова Е.И. 
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Окружной ресурсный центр Исакогорского территориального округа  –  

МБОУ СШ № 34 

февраль Семинар для учителей общеобразовательных ор-

ганизаций "Развитие профессиональной компе-

тентности педагога как фактор повышения каче-

ства образования" 

Полякова Е.В. 

октябрь Педагогический квест для учителей общеобразо-

вательных организаций "От теории – к практике" 

Полякова Е.В. 

Окружной ресурсный центр Ломоносовского и Цигломенского территориальных округов  –  

МБОУ СШ № 36 

март Единый педагогический совет для педагогов об-

щеобразовательных организаций "Формирование 

системы профессионального роста и развития 

учителя" 

Коптева О.А. 

октябрь Планёрка для педагогов общеобразовательных 

организаций "Правила выявления детей, про-

явивших выдающиеся способности, сопровожде-

ния и мониторинга их дальнейшего развития" 

Коптева О.А. 

Окружной ресурсный центр Северного территориального округа  –  

МБОУ СШ № 37 

февраль 

(на площадке МБОУ 

СШ № 51) 

Семинар для педагогов общеобразовательных ор-

ганизаций "Использование приёмов электронных 

образовательных ресурсов как средство повыше-

ния эффективности современного урока" 

Козяр С.В. 

Ларина Т.А. 

март Литературный фестиваль имени Ф.А. Абрамова 

для учащихся 5-11 классов  

Козяр С.В. 

Ларина Т.А. 

Полищук А.В. 

декабрь Мастер-класс для педагогов общеобразователь-

ных организаций "Реализация технологий элек-

тронного обучения в образовательном процессе" 

Козяр С.В. 

Окружной ресурсный центр Соломбальского территориального округа  –  

МБОУ СШ № 50 

апрель Семинар для педагогов общеобразовательных ор-

ганизаций "Экспертиза профессиональной дея-

тельности педагогического работника при атте-

стации на квалификационную категорию" 

Мариева С.В. 

декабрь Семинар для педагогов общеобразовательных ор-

ганизаций "Организация применения профессио-

нальных стандартов" 

Мариева С.В. 

Окружной ресурсный центр Маймаксанского территориального округа  –  

МБОУ СШ № 68 

апрель 

(на площадке МБОУ 

СШ № 59) 

Конкурс знатоков русского языка "Юный линг-

вист" для учащихся 7-8 классов  

Журавлева Н.Л. 

Серебрякова Н.П. 

Полищук А.В. 

апрель 

(на площадке МБОУ 

СШ № 55) 

Конкурс "Мой голос – за Победу!" для учащихся 

5-11 классов  

Журавлева Н.Л. 

Артюгина С.А. 

декабрь Семинар-практикум для педагогов общеобразова-

тельных организаций "Анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории" 

Журавлева Н.Л. 

Городской ресурсный центр учреждений дополнительного образования  –  

МБУ ДО "СДДТ" 
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октябрь Витрина педагогических новаций для педагогов 

дошкольных, общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования 

Гораль И.В. 

май, декабрь Цикл семинаров для руководителей школьных 

музеев "Роль музеев в развитии активной граж-

данской позиции и творческого потенциала уча-

щихся посредством музейной педагогики" 

Гораль И.В. 

Окружной ресурсный центр территориального округа Майская горка  – 

МБДОУ Детский сад № 10 

февраль Городской семинар-практикум для педагогов до-

школьных образовательных организаций "Ис-

пользование образовательных технологий в эко-

логическом образовании детей дошкольного воз-

раста" 

Заковырина Е.С. 

ноябрь Единый методический день для педагогов до-

школьных образовательных организаций "Фор-

мирование экологической культуры дошкольни-

ков в рамках ФГОС ДО" 

Заковырина Е.С. 

Окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа  –  

МБДОУ Детский сад № 66 

январь Панорама опыта работы для педагогов дошколь-

ных образовательных организаций "Использова-

ние проектной деятельности в работе с родителя-

ми" 

Котельникова 

И.В. 

апрель 

 

Семинар-практикум для педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Организация пе-

дагогических мероприятий, направленных на раз-

витие речи у детей со специальными потребно-

стями в образовании (дети с ОВЗ)" 

Котельникова 

И.В. 

Окружной ресурсный центр Северного территориального округа  – 

МБДОУ Детский сад № 94 

март 

(на площадке  

МБДОУ Детский сад 

№ 88) 

Творческая мастерская для музыкальных руково-

дителей и воспитателей дошкольных образова-

тельных организаций "Поморские посиделки" 

Петрова Ю.А. 

апрель Витрина педагогического опыта для педагогов 

дошкольных образовательных организаций "Пре-

емственность детского сада и семьи в вопросах 

формирования у детей дошкольного возраста по-

зитивного отношения к труду" 

Петрова Ю.А. 

Окружной ресурсный центр Исакогорского территориального округа  – 

МБДОУ Детский сад № 100 

март Педагогическая мастерская для педагогов до-

школьных образовательных организаций "Калей-

доскоп творчества" 

Павельева Н.С. 

ноябрь Вернисаж педагогических идей для педагогов 

дошкольных образовательных организаций "По-

знавательное развитие дошкольников. От идеи до 

практики" 

Павельева Н.С. 

Окружной ресурсный центр Ломоносовского и Цигломенского территориальных округов  –  

МБДОУ Детский сад № 113 

март Показ-панорама для педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций "Современные техно-

логии в работе с педагогами и родителями до-

Бубнова Ю.Г. 
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школьного учреждения" 

октябрь Единый методический день для педагогов до-

школьных образовательных организаций "Ис-

пользование инновационных образовательных 

технологий в непосредственно образовательной 

деятельности по организации формирования эле-

ментарных математических представлений" 

Бубнова Ю.Г. 

Окружной ресурсный центр Ломоносовского территориального округа  –  

МБДОУ Детский сад № 118 

март Семинар-практикум для  воспитателей "Совре-

менная дошкольная организация как простран-

ство реализации профессиональных компетенций 

педагога в контексте ФГОС ДО"  

Морозова В.В. 

октябрь Педагогическая студия для  воспитателей по те-

ме:  "Ключевые области профессионального 

стандарта педагога дошкольной организации: от 

теории к практике" 

Морозова В.В. 

Окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа  – 

МБДОУ Детский сад № 119 

февраль Городской семинар для педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Организация вза-

имодействия с семьями воспитанников в до-

школьной образовательной организации" 

Нестерова Г.В. 

ноябрь Городской семинар для педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Региональный 

компонент в воспитательно-образовательной ра-

боте дошкольной образовательной организации" 

Нестерова Г.В. 

Окружной ресурсный центр Соломбальского территориального округа -   

МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 140  

апрель Панорама опыта для педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций "Познавательно–

исследовательская деятельность как условие са-

мореализации личности дошкольника в условиях 

реализации ФГОС в ДОУ" 

Ажгихина С.Ю. 

Окружной ресурсный центр территориального округа Варавино-Фактория –  

МБДОУ Детский сад № 172 

март Педагогический журнал для воспитателей до-

школьных образовательных организаций "Рече-

вое развитие дошкольника как приоритетная за-

дача ФГОС дошкольного образования" 

Корельская И.В. 

Окружной ресурсный центр Маймаксанского территориального округа –  

МБДОУ Детский сад № 187 

март Единый методический день для педагогов до-

школьных образовательных организаций "Эф-

фективные формы работы дошкольной образова-

тельной организации и семьи в образовательной 

области "Физическое развитие" 

Хмелева Г.Ю. 

декабрь Семинар-практикум для педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Современные 

подходы к организации работы по физическому 

развитию и оздоровлению дошкольников в усло-

виях дошкольной образовательной организации" 

Хмелева Г.Ю. 
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Опорные учреждения системы образования МО "Город Архангельск" 

МБОУ СШ № 1 

Проект "Межкультурный диалог как одна из форм реализации ФГОС нового поколения (на 

примере реализации образовательного проекта "Швеция - далекая и близкая") 

март-апрель Конкурс методических разработок для педагогов 

общеобразовательных организаций "Межкультур-

ный диалог как одна из форм реализации ФГОС 

нового поколения" 

Старцева Т.Г. 

апрель Фестиваль песен "Melodifestivalen" на иностранных 

языках для учащихся 5-11 классов  

Старцева Т.Г. 

сентябрь Спортивный праздник для учащихся начальных 

классов "Игры шведского народа" (спортивные со-

ревнования) 

Старцева Т.Г. 

ноябрь Семинар для педагогов общеобразовательных орга-

низаций в рамках "Дней Швеции в Архангельске" 

Старцева Т.Г. 

МБОУ Гимназия № 3 

Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций города  

Архангельска в организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и детей-инвалидов через всестороннее развитие личности" 

март Семинар для педагогов общеобразовательных орга-

низаций "Реализация норм инклюзии в образова-

тельной организации" 

Калинина Е.Н. 

декабрь Семинар для педагогов общеобразовательных орга-

низаций "Педагогическое взаимодействие в рамках 

инклюзии" 

Калинина Е.Н. 

МБОУ Гимназия № 3 

Проект "Методическое сопровождение педагогов-организаторов образовательных организа-

ций города Архангельска в условиях обновления содержания образования" 

январь - февраль Городской веб-квест "Удивительное рядом" для пе-

дагогов-организаторов и учащихся общеобразова-

тельных организаций  

Калинина Е.Н. 

март Семинар для педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования, социальных педаго-

гов, классных руководителей, заместителей руко-

водителей общеобразовательных организаций 

"Формы организации досуговой деятельности детей 

и молодежи" 

Калинина Е.Н. 

октябрь - ноябрь Посткроссинг для педагогов-организаторов и уча-

щихся общеобразовательных организаций "Знай, 

изучай наш Архангельский край", посвященный 80-

летию Архангельской области 

Калинина Е.А. 

МБОУ Гимназия № 6 

Проект "Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности" 

январь Конкурс фотографий "Я в мире книг" для учащихся 

1-6 классов, их родителей (законных представите-

лей) и учителей  

Уткин В.А. 

февраль Городской конкурс декоративно-прикладного твор-

чества "Read&Art" для учащихся 1-6  классов, их 

родителей (законных представителей) и учителей  

Уткин В.А. 

март Театральный фестиваль "Книга на сцене" для уча-

щихся 1-6 классов, их родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов  

Уткин В.А. 

март - апрель Конкурс чтецов "Журавлиный клин" среди учащих-

ся 1-11 классов  

Уткин В.А. 

Полищук А.В. 
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апрель Интерактивные игры "Я – читатель" для учащихся 

1-8 классов  

Уткин В.А. 

апрель Творческая мастерская "Читающий учитель – чи-

тающие ученики" для педагогов - участников про-

екта  

Уткин В.А. 

ноябрь Конкурс "Подари книге свой голос" для учащихся 

1–6 классов, их родителей (законных представите-

лей) и учителей  

Уткин В.А. 

ноябрь Конкурс "Давай почитаем" для родителей (закон-

ных представителей) и педагогов  

Уткин В.А. 

МБОУ СШ № 9 

Проект "Реализация предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" через метапредметную модель" 

январь Обучающий семинар для педагогов общеобразова-

тельных организаций "Разработка метапредметного 

курса/темы, модуля, программы" 

Попова Н.П. 

март Семинар-практикум для учителей общеобразова-

тельных организаций "Реализация предметной об-

ласти "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" через внеурочную деятельность" 

Попова Н.П. 

апрель Городской детский Пасхальный фестиваль "Свет-

лая весна" для учащихся 1-11 классов 

Попова Н.П. 

Полищук А.В. 

октябрь - ноябрь Городские Педагогические чтения "Свет Руси" для 

учащихся 5-11 классов  

Попова Н.П. 

Полищук А.В. 

октябрь - ноябрь Муниципальный тур олимпиады "Основы право-

славной культуры" среди учащихся 4-11 классов  

Попова Н.П. 

Золотухина О.А. 

МБОУ СШ № 14 

Проект "Методическое сопровождение учителей математики и физики образовательных ор-

ганизаций муниципального образования "Город Архангельск" в условиях обновления модели фи-

зико-математического образования" 

март Обучающий семинар–практикум для учителей 

математики и физики 8-11 классов по подготовке 

к ГИА по математике и по физике 

Труфанова О.Н. 

 

ноябрь Круглые столы для учителей математики и физи-

ки 8-11 классов по итогам ЕГЭ, ОГЭ по матема-

тике и физике 

Труфанова О.Н. 

 

ноябрь Заочный тур конкурса профессионального ма-

стерства среди учителей математики и физики 

(методические разработки уроков, внеурочных 

мероприятий) 

Труфанова О.Н. 

декабрь Очный тур конкурса профессионального мастерства 

среди учителей математики и физики (методиче-

ские разработки уроков, внеурочных мероприятий) 

Труфанова О.Н. 

 

МБОУ СШ № 17  

Проект  "Развитие системы профессиональных компетенций педагога, базирующихся на со-

держании и требованиях профессионального стандарта" 

январь Семинар-практикум для учителей со стажем ра-

боты до 3-х лет "Деятельность учителя и учащих-

ся на уроке с учетом современных требований" 

Филатова Е.Л. 

 

апрель Панорама опыта для учителей со стажем работы 

до 3-х лет "Организация системы работы с роди-

телями. Методические рекомендации" 

Филатова Е.Л. 

 

октябрь Обучающий семинар для педагогов со стажем ра-

боты до 3-х лет "Введение в профессию" 

Филатова Е.Л. 
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МБОУ Гимназия № 21  

Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных учреждений 

г. Архангельска по созданию мотивирующей образовательной среды 

для успешного изучения иностранных языков" 

февраль Семинар для учителей иностранных языков "Ком-

муникативные технологии достижения образова-

тельных результатов на уроках иностранного языка" 

Боровикова Т.Н. 

март 

(на площадке МБОУ 

Гимназия № 6) 

Литературный конкурс-праздник для учащихся 4 

классов 

Боровикова Т.Н. 

Уткин В.А. 

МБОУ Гимназия № 21 

Проект "Интеллектуальное развитие младших школьников посредством 

лингвистического материала" 

февраль Семинар-практикум для учителей начальных 

классов "Единство формирования лингвистиче-

ских и интеллектуальных навыков на уроках рус-

ского языка" 

Боровикова Т.Н. 

апрель Интеллектуальная игра "Эврика" для учащихся 2 

классов общеобразовательных организаций  

Боровикова Т.Н. 

МБОУ СШ № 37 

Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций города Ар-

хангельска по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов в условиях начальной школы" 

март Мастер-классы для педагогов общеобразователь-

ных организаций "Практическая реализация ин-

клюзивного образования в образовательных орга-

низациях" 

Козяр С.В. 

ноябрь Педагогическая мастерская для учителей, специа-

листов психолого-педагогического сопровожде-

ния "Система сопровождения семьи в создании 

специальных условий для детей с ОВЗ в образо-

вательных организациях" 

Козяр С.В. 

МБОУ СШ № 45 

Проект "Виртуальный школьный музей "Вот она какая, дорогая родина моя" 

февраль Семинар-практикум для заместителей руководи-

телей, учителей общеобразовательных организа-

ций "Реализация проекта "Виртуальный школь-

ный музей "Вот она какая, дорогая родина моя" 

Елькина Л.В. 

апрель Панорама открытых уроков для учителей 1-5 

классов "Реализация ФГОС: формирование уни-

версальных учебных действий на уроках и вне-

урочных занятиях в 1-5 классах" 

Елькина Л.В. 

ноябрь Педагогическая мастерская для воспитателей и 

воспитанников дошкольных образовательных ор-

ганизаций по реализации виртуального проекта 

Елькина Л.В. 

МБОУ СШ № 45 

Проект "Мир искусства в пространстве школы" 

февраль Игра-квест "Школьный Монмартр" для учителей 

музыки, МХК, ИЗО, технологии и учащихся об-

щеобразовательных организаций  

Елькина Л.В. 

март Творческая мастерская для учителей музыки, МХК, 

ИЗО и технологии по созданию проекта "Детский 

портрет в живописи: прошлое и настоящее" 

 

Елькина Л.В. 
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апрель Поэтический фотовернисаж для учителей музы-

ки, МХК, ИЗО и технологии "Детский портрет в 

живописи: прошлое и настоящее" 

Елькина Л.В. 

октябрь Семинар для учителей МХК "Вопросы интегра-

ции МХК в предметы гуманитарного и есте-

ственнонаучного цикла" 

Елькина Л.В. 

ноябрь Интеллектуальная игра "Самый умный" для уча-

щихся 7-8 классов  

Елькина Л.В. 

МБОУ СШ № 73  

Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций города Архан-

гельска, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в про-

цессе реализации основного общего образования" 

март Семинар для учителей, работающих с детьми с ОВЗ 

"Особенности составления адаптивной образова-

тельной программы для учащихся с ОВЗ" 

Ермолина Н.Е. 

МБОУ СШ № 95  

Проект "Преемственность в непрерывной системе "дошкольное – начальное общее – основное  

общее образование" в условиях введения ФГОС ОО" 

январь Семинар для воспитателей дошкольных образова-

тельных организаций, учителей начальных классов, 

учителей математики "Преемственность в форми-

ровании умения решать арифметические задачи на 

уровнях дошкольного, начального общего, основ-

ного общего образования" 

Осташкова В.З. 

апрель Панорама открытых уроков для учителей 1-5 клас-

сов "Реализация ФГОС: формирование универсаль-

ных учебных действия на уроках и внеурочных за-

нятиях в 1-5 классах" 

Осташкова В.З. 

ноябрь Семинар для воспитателей дошкольных образова-

тельных организаций, учителей начальных классов, 

учителей русского языка и литературы "Совершен-

ствование технологий, методов формирования 

навыков чтения на всех уровнях системы общего 

образования" 

Осташкова В.З. 

МБДОУ Детский сад № 6  

Проект "Современные подходы к вопросу взаимодействия с родителями по нравственно-

патриотическому воспитанию на основе культурно-исторического наследия Русского Севера" 

апрель Семинар для воспитателей дошкольных образова-

тельных организаций "Интерактивные формы рабо-

ты с родителями по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников" 

Велютина Н.Н. 

ноябрь Семинар для воспитателей дошкольных образова-

тельных организаций "Поморское сияние" (к 90-

летию со дня образования Северного края) 

Велютина Н.Н. 

МБДОУ Детский сад № 112 

Проект "Методическое сопровождение педагогов по вопросам речевого развития дошкольников 

через различные виды деятельности" 

апрель Семинар для педагогов дошкольных образователь-

ных организаций "Система работы по развитию ре-

чи дошкольников через различные виды детской 

деятельности" 

Стульнева А.В. 

ноябрь Педагогическая гостиная для педагогов дошколь-

ных образовательных организаций "Роль проектной 

деятельности в речевом развитии детей дошкольно-

го возраста"  

 

Стульнева А.В. 
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МБДОУ Детский сад № 174 

Проект "Использование современного цифрового оборудования и электронных 

 образовательных ресурсов при реализации ФГОС ДО" 

март Круглый стол для заместителей заведующих, стар-

ших воспитателей, педагогов дошкольных образо-

вательных организаций "Цифровое оборудование 

как элемент развивающей среды в дошкольной об-

разовательной организации" 

Потапкина Л.В. 

ноябрь Галерея педагогических практик для заместителей 

заведующих, старших воспитателей, педагогов до-

школьных образовательных организаций "Исполь-

зование специализированных цифровых устройств" 

Потапкина Л.В. 

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" 

Проект "От финансовой грамотности – до финансового образования" 

март Форум для учащихся общеобразовательных орга-

низаций в рамках Недели финансовой грамотно-

сти "Финансовая грамотность – составляющая 

успеха" 

Ишуткина Л.С. 

ноябрь Практический семинар "Формирование финансо-

вой грамотности у учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности" для заместителей ру-

ководителей, специалистов, курирующих вопрос 

финансовой грамотности в общеобразовательных 

организациях  

Ишуткина Л.С. 

Полищук А.В. 

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" 

Проект "Организационно-методическое сопровождение педагогов, реализующих туристско-

краеведческую направленность в образовательных организациях города Архангельска" 

март Семинар для педагогов, реализующих туристско-

краеведческую направленность "Организация и 

проведение туристских походов с учащимися" 

Добрынина Е.В. 

май Семинар-практикум для педагогов, реализующих 

туристско-краеведческую направленность "Этапы 

подготовки и проведения Похода выходного дня" 

Добрынина Е.В. 

февраль-октябрь Конкурс "Поход 2017" для обучающихся 1-11 

классов  

Добрынина Е.В. 

МБУ Центр "Леда" 

Проект "Методическое сопровождение педагогических работников образовательных органи-

заций по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях модернизации специального образования" 

январь Семинар для заместителей руководителей, педа-

гогов общеобразовательных организаций "Систе-

ма психологического сопровождения учащихся 

как комплексная и динамичная технология под-

держки и помощи выпускнику в период подго-

товки к ГИА" 

Бедрина В.В. 

февраль Мастер-класс для учителей-дефектологов, учите-

лей-логопедов, педагогов-психологов дошколь-

ных и общеобразовательных организаций (по 

округам) "Использование экспресс-диагностик 

специалистами сопровождения для детей с ОВЗ" 

Бедрина В.В. 

МБУ Центр "Леда" 

Проект "Информационно-методическое сопровождение педагогических работников образо-

вательных организаций города Архангельска по вопросам социально-психологического сопро-

вождения образовательного процесса" 
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ноябрь Ярмарка-выставка социально-психологических 

проектов и программ для педагогов образова-

тельных организаций 

Бедрина В.В. 

Базовые учреждения системы образования МО "Город Архангельск" 

МБОУ СШ № 4  

Направление "Методическое сопровождение образовательных организаций по обеспечению 

безопасного поведения детей и подростков в Интернете" 

апрель Семинар для заместителей руководителей общеоб-

разовательных организаций "Обеспечение инфор-

мационной безопасности детей при условии эффек-

тивного сочетания государственных и обществен-

ных усилий при определяющей роли семьи" 

Белогородская 

А.Г. 

Соколова М.В. 

ноябрь Семинар для заместителей руководителей до-

школьных образовательных организаций, органи-

заций дополнительного образования "Обеспече-

ние информационной безопасности детей при 

условии эффективного сочетания государствен-

ных и общественных усилий при определяющей 

роли семьи" 

Белогородская 

А.Г. 

Соколова М.В. 

МБОУ СШ № 9 

 Направление "Методическое сопровождение педагогов по организации успешной адаптации 

учащихся с ТНР к обучению в классах АООП НОО" 

март Игра "Брейн-ринг" для учителей, работающих в 

классах по адаптированной основной общеобра-

зовательной программе  начального общего обра-

зования для детей с ТНР  

Попова Н.П. 

апрель Конкурс чтецов, посвященный 110-летию А.Л. 

Барто, для детей с ТНР 

Попова Н.П. 

май Конкурс "Калейдоскоп методических идей" для 

учителей, работающих в классах по адаптирован-

ной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для детей с ТНР  

Попова Н.П. 

ноябрь Практико-ориентированная конференция "Со-

временное образование: проблемы, опыт пер-

спективы" для учителей, работающих в классах 

по адаптированной основной общеобразователь-

ной программе начального общего образования 

для детей с ТНР  

Попова Н.П. 

МБОУ СШ № 14 

Направление "Преподавание немецкого языка в условиях общеобразовательной школы" 

декабрь Семинар для учителей немецкого языка "Препода-

вание немецкого языка в контексте введения 

ФГОС" 

Труфанова О.Н. 

апрель Круглый стол для учителей немецкого языка "Пер-

спективы изучения второго иностранного языка в 

современной общеобразовательной школе" 

Труфанова О.Н. 

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг 

Направление "Методическое сопровождение педагогов по освоению основной образовательной 

программы начального общего образования при обучении по УМК "Гармония" 

апрель Панорама открытых уроков для учителей 1-5 клас-

сов "Реализация ФГОС: формирование универсаль-

ных учебных действий на уроках и внеурочных за-

нятиях в 1-5 классах" 

Павловцева О.Н. 
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ноябрь Семинар для учителей русского языка "Использо-

вание современных педагогических технологий на 

уроках русского языка как фактор повышения эф-

фективности обучения и воспитания учащихся в 

условиях реализации ФГОС" 

Павловцева О.Н. 

ноябрь Командная интеллектуальная игра "Великолепная 

пятёрка" для учащихся 3-4 классов общеобразова-

тельных организаций  

Павловцева О.Н. 

МБОУ СШ № 37 

Направление "Реализация УМК "Перспективная начальная школа" 

октябрь Педагогическая мастерская для педагогов общеоб-

разовательных организаций "Создание учебных си-

туаций предметного содержания и надпредметного 

характера для развития универсальных учебных 

действий в условиях реализации ФГОС НОО и 

ООО" 

Козяр С.В. 

февраль Семинар для педагогов общеобразовательных орга-

низаций "Использование образовательных квест-

технологий для создания учебных ситуаций пред-

метного содержания и надпредметного характера 

для развития универсальных учебных действий" 

Козяр С.В. 

апрель Панорама открытых уроков для учителей 1-5 клас-

сов "Реализация ФГОС: формирование универсаль-

ных учебных действий на уроках и внеурочных за-

нятиях в 1-5 классах" 

Козяр С.В. 

МБОУ СШ № 62 

Направление "Методическое сопровождение деятельности кадетских классов и военно-

патриотических объединений образовательных учреждений города Архангельска в организа-

ции патриотического воспитания учащихся и допризывной подготовки молодежи" 

февраль Семинар "Как стать настоящим офицером" для пе-

дагогов общеобразовательных организаций, реали-

зующих кадетский компонент  

Сидорова Л.А. 

апрель Семинар "Современные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях ФГОС ОО" для учителей ОБЖ  

Сидорова Л.А. 

МБОУ СШ № 95  

Направление "Методическое сопровождение учителей, работающих по системе  

УМК "Начальная школа XXI века" 

февраль Семинар для учителей начальных классов "Совре-

менные подходы к формированию вычислительных 

навыков на уроках математики в начальной школе" 

Осташкова В.З. 

октябрь Семинар для учителей начальных классов "Совре-

менные подходы к формированию навыков грамот-

ного письма в начальной школе" 

Осташкова В.З. 

МБОУ ЭБЛ 

Направление "Создание модели информационно-методического сопровождения педагогов  

по естественнонаучному направлению" 

февраль Семинар для учителей естественнонаучного цикла 

"Организация работы с одаренными детьми по 

естественнонаучному направлению" 

Ушаков С.Н. 

июнь Выездной мастер-класс "Урок в природе – 6" для 

учителей естественнонаучного цикла  

Ушаков С.Н. 

декабрь Малые Перфильевские чтения для учащихся 8-11 

классов 

 

Ушаков С.Н. 
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МБДОУ Детский сад № 148 

Направление "Процесс организации художественно-эстетического развития детей дошколь-

ного возраста в условиях внедрения ФГОС ДО" 

февраль Выставка-ярмарка педагогических идей для педаго-

гических работников дошкольных образовательных 

организаций "Формирование личности ребенка 

старшего дошкольного возраста через продуктив-

ные виды деятельности" 

 

Шумкова О.Б. 

май Педагогический квест для педагогических работни-

ков дошкольных образовательных организаций 

"Инновационные технологии в образовательном 

процессе ДО: "за" и "против" 

Шумкова О.Б. 

МБДОУ Детский сад № 174 

Направление "Методическое сопровождение педагогов ДОУ в рамках реализации требований 

ФГОС ДО" 

февраль Круглый стол для заместителей заведующих, стар-

ших воспитателей "Направления и подходы к раз-

витию инициативности детей дошкольного возрас-

та в соответствии с требованиями ФГОС ДО" 

Потапкина Л.В. 

октябрь Семинар-практикум для заместителей заведующих, 

старших воспитателей "Система мониторинга каче-

ства дошкольного образования: качество результа-

тов образовательной деятельности; качество усло-

вий, созданных в ДОО в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО" 

Потапкина Л.В. 

МБУ ДО "ЛДДТ" 
Направление "Методическое сопровождение педагогических работников учреждений допол-

нительного образования детей города Архангельска по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних" 

январь Семинар-практикум для методистов, педагогов об-

разовательных организаций "Все начинается с дет-

ства" 

Лазарева Ю.Н. 

декабрь Акция "Дети улиц" для учащихся, педагогов обра-

зовательных организаций, родителей (законных 

представителей), представителей учреждений си-

стемы профилактики  

Лазарева Ю.Н. 

МАУ ДО "Центр "Архангел" 

 Направление "Проектно-программное сопровождение педагогов, реализующих принцип воен-

но-патриотической и военно-технической направленностей, основ начальной военной, спор-

тивной прикладной подготовки в рамках физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) на базе 

образовательных организаций города Архангельска" 

март Семинар для заместителей руководителей общеоб-

разовательных организаций "Анализ работы по со-

зданию и функционированию спортивных клубов 

на базах общеобразовательных организаций" 

Фомин А.А. 

Волкова А.А. 

апрель Декада для педагогов дополнительного образова-

ния физкультурно-спортивной направленности, пе-

дагогов-организаторов, учителей ОБЖ, руководи-

телей военно-патриотических клубов, объединений 

"Допризывная подготовка в системе военно-

патриотического воспитания подрастающего поко-

ления" 

 

Фомин А.А. 
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апрель-май Инструктивный семинар для заместителей руково-

дителей, педагогов-организаторов, учителей ОБЖ 

"Организация и проведение пятидневных учебных 

сборов по основам военной службы с учащимися 

10-х классов (юношами) общеобразовательных ор-

ганизаций" 

Фомин А.А. 

МАУ ДО "Центр "Архангел" 

Направление "Методическое сопровождение деятельности педагогических работников в об-

ласти развития технического творчества обучающихся города Архангельска" 

март Семинар-практикум для заместителей руководите-

лей общеобразовательных организаций "Формы се-

тевого взаимодействия: интеграция дополнительно-

го и общего образования" 

Фомин А.А. 

Полищук А.В. 

Окатова А.Н. 

март Фестиваль по лего-конструированию "Леготехник" 

для детей 6-11 лет  

Фомин А.А. 

июнь Спортивно-технический праздник для учащихся 

общеобразовательных организаций 

Фомин А.А. 

Демонстрационные площадки системы образования МО "Город Архангельск" 

январь 

 

МБОУ СШ № 37 

Направление "Формирование навыков грамотной 

речи у участников образовательного процесса" 

Городская консультация для педагогов общеобра-

зовательных организаций "Сокровищница речевой 

культуры в алфавитном порядке: лингвистические 

словари в помощь учителю-предметнику" 

Козяр С.В. 

февраль 

 

МБДОУ 

Детский сад № 110 

Направление "Модернизация содержания техноло-

гий преподавания в условиях реализации ФГОС ДО" 

Семинар для педагогов дошкольных образователь-

ных организаций "Повышение качества образова-

ния в условиях реализации ФГОС ДО в работе с 

электронным изданием "1С: Школа. Дошкольное 

образование" в речевом, художественно-

эстетическом, физическом развитии" 

Семеновых В.С. 

 

март 

 

МБДОУ 

Детский сад № 116 

Направление "Окружающий мир в развитии до-

школьников" 

Городской семинар-практикум для педагогов до-

школьных образовательных организаций "Социо-

культурное развитие дошкольников через разные 

виды деятельности" 

Зуева Е.А. 

март 

 

МБДОУ 

Детский сад № 135 

Направление "Художественно-эстетическое раз-

витие детей дошкольного возраста" 

Педагогическая мастерская для воспитателей до-

школьных образовательных организаций "Художе-

ственно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста через интеграцию различных видов дея-

тельности" 

Орлова Н.В. 

март 

 

МБДОУ 

Детский сад № 180 

Направление "Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста" 

Методический день для педагогов дошкольных об-

разовательных организаций "Организация образо-

вательной деятельности по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности с детьми до-

школьного возраста" 

Окулова Л.В. 

апрель 

 

Направление "Методическое сопровождение моло-

дых педагогов по направлению работы "Речевое 

Кресцова И.В. 
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МБОУ ОШ № 12 развитие дошкольников" 

Семинар-практикум для педагогов со стажем рабо-

ты до 5-ти лет дошкольных образовательных орга-

низаций "Речевое развитие дошкольников в усло-

виях реализации ФГОС ДО" 

апрель 

 

МБОУ СШ № 43 

Направление "Педагогическое сопровождение и 

поддержка детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в условиях взаимодействия образо-

вательной организации, семьи и институтов 

окружающего социума" 

Панорама педагогического опыта для педагогов 

общеобразовательных организаций, специалистов 

по работе с семьей, педагогов дополнительного об-

разования "Педагогическое сопровождение и под-

держка детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в условиях взаимодействия образова-

тельной организации, семьи и институтов окружа-

ющего социума" 

Синицкая О.В. 

апрель 

 

МАДОУ 

Детский сад № 7 

Направление "Патриотическое воспитание до-

школьников в соответствии с ФГОС ДО" 

Городской семинар для педагогов дошкольных об-

разовательных организаций "Использование ИКТ в 

образовательной деятельности с детьми дошколь-

ного возраста по патриотическому воспитанию" 

Страздаускене 

С.Р. 

апрель 

 

МБДОУ 

Детский сад № 20 

Направление "Социализация детей дошкольного 

возраста с ОВЗ на современном этапе" 

Кинофестиваль (в рамках дополнительной образо-

вательной деятельности) для воспитателей, музы-

кальных руководителей, педагогов дополнительно-

го образования, учителей-дефектологов, учителей-

логопедов, педагогов-психологов "Мы все разные, 

мы все удивительные" 

Коньшина Д.С. 

апрель 

 

МБДОУ 

Детский сад № 84 

Направление "Развитие творческих способностей 

дошкольников в продуктивных видах деятельно-

сти" 
Семинар-практикум для воспитателей, музыкальных 

руководителей "Реализация задач художественно-

эстетического развития дошкольников через взаимо-

действие участников образовательных отношений" 

Якубкина О.М. 

апрель 

 

МБДОУ 

Детский сад № 101 

Направление "Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях стандартизации образования" 

Панорама педагогического опыта для педагогов 

дошкольных образовательных организаций  "Осо-

бенности работы по развитию речи детей с ОВЗ" 

Халезина Е.К. 

 

апрель 

 

МБДОУ 

Детский сад № 104 

Направление "Социально-коммуникативное разви-

тие" 

Городской семинар-практикум для педагогов до-

школьных образовательных организаций "Азбука 

общения" 

Патракеева А.А. 

апрель 

 

МБДОУ 

Детский сад № 135 

Направление "Художественно-эстетическое раз-

витие детей дошкольного возраста" 

Семинар для педагогов дошкольных образователь-

ных организаций "Организация работы по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несо-

Орлова Н.В. 

Солтыс Н.В. 
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 вершеннолетних в контексте Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

апрель 

 

МБДОУ 

Детский сад № 154 

Направление "Математическое развитие детей 

дошкольного возраста" 

Школа педагогического мастерства для воспитате-

лей дошкольных образовательных организаций  

"Инновационные подходы к математическому раз-

витию дошкольников" 

Бобыкина Л.С. 

апрель 

 

МАДОУ 

Детский сад № 157 

Направление "Реализация задач образовательной 

области "Физическое развитие" в работе с деть-

ми, в том числе и с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья" 

Семинар для педагогов дошкольных образователь-

ных организаций "Физическое развитие воспитан-

ников дошкольных образовательных организаций с 

учетом детей, имеющих ограниченные возможно-

сти здоровья" 

Дьячкова Л.Н. 

май 

 

МБДОУ 

Детский сад № 31 

Направление "Организация игровой деятельности для 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

Семинар для воспитателей дошкольных образователь-

ных организаций "Организация игровой деятельности 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО"  

Постникова Е.П. 

май 

 

МБДОУ 

Детский сад № 110 

Направление "Модернизация содержания техноло-

гий преподавания в условиях реализации ФГОС ДО" 

Семинар для педагогов дошкольных образователь-

ных организаций "Повышение качества образова-

ния в условиях реализации ФГОС ДО в работе с 

электронным изданием "1С: Школа. Дошкольное 

образование" в познавательном, социально-

коммуникативном развитии"  

Семеновых В.С. 

 

май 

 

МБДОУ 

Детский сад № 124 

 

Направление "Физкультурная работа с детьми 

дошкольного возраста в ДОУ" 

Ярмарка педагогических идей для воспитателей, 

инструкторов по физической культуре "Нетрадици-

онные формы взаимодействия с родителями по 

физкультурной работе с детьми дошкольного воз-

раста" 

Веснина А.В. 

май 

 

МБДОУ 

Детский сад № 127 

Направление "Формирование элементарных мате-

матических представлений" 

Панорама педагогического опыта для воспитателей 

"Математические игры как средство развития мысли-

тельных операций у детей дошкольного возраста" 

Холопова И.И. 

октябрь 

 

МБОУ СШ  № 82 

Направление "Духовная составляющая Русского 

Севера" 

Семинар-практикум для педагогов общеобразова-

тельных организаций "Регионализация содержания 

ФГОС ОО на основе материала Русского Севера" 

Гневанова А.В. 

октябрь 

 

МАДОУ 

Детский сад № 7 

Направление: "Патриотическое воспитание до-

школьников в соответствии с ФГОС ДО" 

Семинар для педагогов дошкольных образователь-

ных организаций "Использование проектной дея-

Страздаускене 

С.Р. 
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тельности в организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ по патриотическо-

му образованию" 

октябрь 

 

МБДОУ 

Детский сад № 84 

Направление "Развитие творческих способностей 

дошкольников в продуктивных видах деятельно-

сти" 

Семинар для воспитателей "Волшебный мир бума-

ги" 

Якубкина О.М. 

октябрь 

 

МБДОУ 

Детский сад № 101 

Направление "Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях стандартизации образования" 

Педагогическая гостиная для педагогов дошколь-

ных образовательных организаций "Художествен-

ная литература как средство развития речи детей"  

Халезина Е.К. 

 

октябрь 

 

МБДОУ 

Детский сад № 135 

Направление "Художественно-эстетическое раз-

витие детей дошкольного возраста" 

Семинар-практикум для воспитателей, музыкаль-

ных руководителей "Развитие творческих способ-

ностей дошкольников посредством театрализован-

ной деятельности" 

Орлова Н.В. 

октябрь 

 

МБДОУ ЦРР – дет-

ский сад № 173 

Направление "Методическое сопровождение педа-

гогов в организации коррекционно-развивающего 

сопровождения воспитанников с тяжелыми нару-

шениями речи в условиях группы комбинированной 

направленности" 
Педагогическая мастерская для учителей-логопедов, 

дефектологов, старших воспитателей "Методическое 

сопровождение педагогов и семьи на этапе внедрения 

инклюзивного образования в ДОУ" 

Силуянова Е.В. 

октябрь 

 

МБДОУ 

Детский сад № 180 

Направление "Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста" 

Мастерская современного педагога для педагогов 

дошкольных образовательных организаций "Со-

держание развивающей предметно-

пространственной среды по ОБЖ в дошкольной об-

разовательной организации"  

Окулова Л.В. 

ноябрь 

 

МБОУ СШ № 43 

Направление "Педагогическое сопровождение и 

поддержка детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в условиях взаимодействия образо-

вательной организации, семьи и институтов 

окружающего социума" 

Педагогический мост для педагогов общеобразова-

тельных организаций, специалистов по работе с се-

мьей, педагогов дополнительного образования "Ор-

ганизация конструктивного взаимодействия с роди-

телями учащихся и институтами окружающего со-

циума по вопросам сопровождения детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации" 

Синицкая О.В. 

ноябрь 

 

МБОУ СШ № 82 

Направление "Духовная составляющая Русского 

Севера" 

Семинар для педагогов общеобразовательных орга-

низаций "Духовно-нравственная составляющая об-

разовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ОО" 

Гневанова А.В. 
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ноябрь 

 

МБДОУ 

Детский сад № 88 

Направление "Повышение профессионального ма-

стерства молодых педагогов" 

Городской семинар для воспитателей со стажем ра-

боты до 3-х лет "Нетрадиционные формы проведе-

ния родительского собрания" 

Тонковская Л.А. 

ноябрь 

 

МБДОУ 

Детский сад № 151 

Направление "Физическое развитие детей до-

школьного возраста" 

Педагогический журнал для педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Активные формы 

взаимодействия с родителями по здоровьесбереже-

нию дошкольников" 

Рудакова О.А. 

ноябрь 

 

МБДОУ 

Детский сад № 159 

Направление "Организация вариативной и кружко-

вой форм работы с детьми дошкольного возраста" 

Семинар-практикум для воспитателей "Организа-

ция кружковой формы работы в дошкольной обра-

зовательной организации"  

Харюшина П.А. 

ноябрь 

 

МБДОУ 

Детский сад № 167 

Направление "Развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников 

через организацию детского экспериментирования" 

Панорама опыта работы для педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Организация дет-

ского экспериментирования как одно из условий 

развития познавательно-исследовательской дея-

тельности у дошкольников" 

Смирнова Л.С. 

ноябрь 

 

МБДОУ 

Детский сад № 186 

Направление "Социализация современного до-

школьника в ДОО" 

Городской семинар для педагогов дошкольных об-

разовательных организаций "Использование совре-

менных педагогических технологий для социально-

коммуникативного развития старших дощкольни-

ков" 

Ануфриева Е.А. 

декабрь 

 

МБОУ ОШ № 12 

Направление "Методическое сопровождение моло-

дых педагогов по направлению работы "Речевое 

развитие дошкольников" 

Семинар для педагогов дошкольных образователь-

ных организаций со стажем работы до 5-ти лет "Со-

здание условий в дошкольной образовательной ор-

ганизации для речевого развития дошкольников" 

Кресцова И.В. 

декабрь 

 

МБДОУ 

Детский сад № 11 

Направление "Патриотическое воспитание до-

школьников на основе культурного наследия города 

Архангельска" 

Единый методический день для педагогов до-

школьных образовательных организаций "Патрио-

тическое воспитание дошкольников на основе 

культурного наследия города Архангельска" 

Ручьевских Т.В. 

декабрь 

 

МБДОУ 

Детский сад № 20 

Направление "Социализация детей дошкольного 

возраста с ОВЗ на современном этапе" 

Практическая школа для воспитателей, учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-

психологов "Мир без преград" (снятие негативных 

эмоциональных состояний, мышечного напряже-

ния, формирование групповой сплоченности, прие-

мы релаксации) 

 

Коньшина Д.С. 
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декабрь 

 

МБДОУ 

Детский сад № 31 

Направление  "Организация игровой деятельности 

для детей дошкольного возраста в условиях реали-

зации ФГОС ДО" 
Аукцион идей для воспитателей дошкольных образо-

вательных организаций "Использование предметно-

пространственной игровой среды в детском саду" 

Постникова Е.П. 

декабрь 

 

МБДОУ 

Детский сад № 127 

 

Направление "Формирование элементарных мате-

матических представлений" 

Единый методический день для воспитателей "Раз-

витие математических способностей у детей до-

школьного возраста с использованием технологий 

развивающего и проблемного обучения"  

Хмелева Г.Ю. 

 

 

Приложение № 3 

 

"Пилотные" площадки по апробации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

февраль  

МБОУ СШ № 20 

Реализация внеурочной деятельности учащихся в 

рамках ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Волкова А.А. 

Лозиняк Ю.С. 

апрель  

МБОУ СШ № 5 

Профориентация и самоопределение учащихся с 

ОВЗ в условиях непрерывного образования 

Волкова А.А. 

Селякова Е.П. 

октябрь  

МБОУ СШ № 8 

 

Опыт реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

в рамках реализации АООП для учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Волкова А.А. 

Башкардина Г.Н. 

ноябрь  

МБОУ СШ № 23 

имени А.С. Пушкина 

Современные педагогические технологии обучения 

и коррекции как основа реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Волкова А.А. 

Смурова Г.Л. 

 

 


