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08.05.2018
(по отдельному графику)
Индивидуальное собеседование с администрацией образовательных учреждений по теме "Готовность к проведению ГИА-9"
МБОУ СШ № 2, 23 имени А.С. Пушкина, 77, ЭБЛ,               МБОУ ОШ № 69 
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Казакова А.В.
23.05.2018
пл. Ленина, д.5, 
  каб. № 308	

Индивидуальное собеседование с администрацией МБДОУ Детский сад № 39 по теме: "Выполнение плана регистрации на курсы повышения квалификации, организованные АО ИОО (по итогам фактического посещения)"
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.
Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 






16.05.2018
10.00
МБУ Центр "Леда"


17.05.2018
15.00
МБУ Центр "Леда"
Проведение обучающих мероприятий по организации в соответствии с требованиями законодательства своевременного выявления несовершеннолетних обучающихся, склонных к общественно-опасным деяниям, их эффективного психолого-педагогического сопровождения:
- семинар для классных руководителей общеобразовательных организаций "Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения несовершеннолетних"

- семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов и других  специалистов образовательных организаций "Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения несовершеннолетних"
Рогозина О.И.
Михеева Н.Б.
Орлова И.В.
в течение 30 дней со дня разработки
Согласование паспорта безопасности объекта (территории) 
руководители ОО
в течение месяца
Мониторинг своевременности согласования паспортов безопасности объектов (территорий) образовательных учреждений
Ростовская Е.В.
Творогова В.С.
Обеспечение организованного проведения мониторинга  качества образования обучающихся 
Проведение всероссийских проверочных работ
11.05.2018
Обществознание, 6 класс (в режиме апробации)
руководители ОО
15.05.2018
История, 6 класс (в режиме апробации)
руководители ОО
в течение месяца
Обеспечение своевременного внесения сведений в личном кабинете образовательной организации на информационном портале ВПР (https://vpr.statgrad.org/) 
руководители ОО
в течение месяца
Размещение информации о ходе проведения всероссийских проверочных работ на официальном сайте образовательной организации
руководители ОО
Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации  выпускников 
9 (10)  классов
до 14.05.2018
Предоставление копий протоколов собраний педагогических работников, выпускников 9-х, 11-х классов, их родителей (законных представителей), лиц, привлекаемых к проведению экзаменов
Казакова А.В.
руководители ОО
в течение месяца

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной организации информации:
- о сроках проведения ГИА-9 по учебным предметам;
- о сроках проведения ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
руководители ОО
в течение месяца
Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками государственной итоговой аттестации, с родителями (законными представителями) выпускников, педагогическими работниками  
руководители ОО
в течение 1 дня со дня получения сведений
Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов
руководители ОО
до 21.05.2018

Внесение сведений в РИС: информация о допуске учащихся к ГИА
Казакова А.В.
руководители ОО
в течение месяца
Вебинар ГАУ АО ЦОКО "Готовность к ГИА-9"
руководители ППЭ ГИА-9
Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации  выпускников 
11 (12) классов
до 09.05.2018
(по отдельному графику)
Контроль готовности ППЭ к проведению ЕГЭ (выезд в ППЭ совместно с представителями министерства образования и науки АО, членами ГЭК)
руководители ОО
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Головко О.С.
10.05.2018
Вебинары ГАУ АО ЦОКО: подготовка к апробациям 17.05.2018, 18.05.2018; подготовка ППЭ к проведению экзаменов
руководители ППЭ
17.05.2018
Апробация технологии печати и полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ: МБОУ СШ                 № 1, 8, 9, 10, 11, 17, 28, 35, 43, 50, 62, 77,                      Гимназия № 6
Головко О.С.
руководители ППЭ
18.05.2018
Апробация технологии печати и полного комплекта экзаменационных материалов (иностранный язык, устно) в ППЭ: МБОУ СШ № 11, 17, 35, 50, Гимназия № 6
Головко О.С.
руководители ППЭ
до 21.05.2018
Внесение сведений в РИС: информация о допуске учащихся к ГИА
руководители ОО
Головко О.С.
в течение 2 дней со дня получения сведений
Отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов  
руководители ОО
в течение месяца
(по согласованию с министерством образования и науки Архангельской области)
Обучение общественных наблюдателей на сайте www.aocoko.ru при проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2018 году, получение удостоверения общественного наблюдателя в департаменте образования.
Ростовская Е.В.
Головко О.С.
руководители ОО
в течение месяца
Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с участниками государственной итоговой аттестации, с родителями (законными представителями) выпускников, педагогическими работниками  
руководители ОО
в течение месяца

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной организации информации:
- о сроках проведения ГИА-11 по учебным предметам;
- о сроках проведения ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
руководители ОО
Проведение основного этапа государственной итоговой аттестации выпускников                                             9 (10) классов в 2017-2018 учебном году в форме ОГЭ
25.05.2018
10.00
Основной государственный экзамен по иностранным языкам
Филимонова Н.С.
руководители ОО
26.05.2018
10.00
Основной государственный экзамен по иностранным языкам
Филимонова Н.С.
руководители ОО
29.05.2018
10.00
Основной государственный экзамен по русскому языку
Филимонова Н.С.
руководители ОО
31.05.2018
10.00
Основной государственный экзамен по обществознанию, биологии, информатике и ИКТ, литературе
Филимонова Н.С.
руководители ОО
Проведение основного этапа государственной итоговой аттестации выпускников                                     9 (10) классов в 2017-2018 учебном году в форме ГВЭ
29.05.2018
10.00
Государственный выпускной экзамен по русскому языку
МБОУ СШ № 2, 5, 8, 9, 20, 22, 36, 26, 27, 35, 37, 62, 73, МБОУ ОСШ, ОШ № 69
Филимонова Н.С.
руководители ОО
Проведение  основного этапа  государственной  итоговой аттестации
  выпускников 11 (12)  классов в 2017-2018 учебном году  в форме ЕГЭ
28.05.2018
10.00
Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ и географии 
Филимонова Н.С.
руководители ОО
30.05.2018
10.00
Единый государственный экзамен по математике базового уровня 
Филимонова Н.С.
руководители ОО
Проведение  основного этапа  государственной  итоговой аттестации
  выпускников 11 (12) классов  в 2017-2018 учебном году  в форме ГВЭ
30.05.2018
10.00
Государственный выпускной экзамен по математике
(МБОУ СШ № 23, 34, 70, МБОУ ОСШ)
Филимонова Н.С.
руководители ОО
Организационные мероприятия по подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2017 года,  информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2017-2018 учебном году"
в течение месяца
Подготовка и формирование:
- итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2017 года;
-  информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2017-2018 учебном году"
Соколова М.В.
 специалисты
 департамента 
образования
Подготовка к проведению городской конференции
 руководящих и педагогических работников в 2018 году
до 11.05.2018
Приказ "Об утверждении руководителей секций  и тем секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических работников 2018 года"
Анфилова Е.А.
до 18.05.2018

Назначение ответственного лица за подготовку секционного заседания Конференции. Утверждение плана подготовки образовательной организации к проведению секционного заседания Конференции
руководители секционных заседаний
18.05.2018
12.00
Заседание организационного комитета по утверждению сценария проведения пленарного заседания, окончательной программы проведения               секционных заседаний городской конференции, определению возможности электронной регистрации слушателей на официальном сайте МБУ Центр "Леда"
Анфилова Е.А.
члены оргкомитета
до 31.05.2018 
Предоставление материалов секционного заседания Конференции специалисту департамента образования, курирующему подготовку секционного заседания Конференции
руководители секционных заседаний
до 31.05.2018
Информационное письмо "О назначении лиц, ответственных за регистрацию педагогов образовательных организаций на секционные заседания городской конференции руководящих и педагогических работников 2018 года"
Анфилова Е.А.
Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
до 14.05.2018

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
руководители ОО
до 25.03.2018
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты
Филимонова Н.С.
Анфилова Е.А.
Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         
с использованием программного комплекса "Дети"
в течение 7 рабочих дней с момента издания распорядительного акта общеобразовательной организации  о зачислении, отчислении несовершеннолетнего
Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                             (с использованием каналов связи, защищенных абонентским пунктом "Клиент-континент" версии 3.0)
руководители ОО
в течение месяца
Мониторинг операций, проведенных  пользователями ПК "Дети", ГИС АО "Контингент"  с использованием АИС "Дневник-ОО" на рабочих местах в общеобразовательных организациях, в части своевременности актуализации данных  о контингенте учащихся
Головко О.С.
Соколова М.В.
Мероприятия по организации летней  кампании 
до 14.05.2018
Формирование и направление заявок на внесение изменений об организации отдыха и оздоровления детей в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в адрес министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области о лагерях с дневным пребыванием детей (при необходимости)
Зелянина Н.А.

в течение месяца

Приём заявлений в лагеря с дневным пребыванием, формирование списков
Зелянина Н.А.
руководители УДО
руководители ОО
в течение месяца
Мониторинг качества подготовки учреждений к началу летней кампании
Зелянина Н.А.
руководители УДО
руководители ОО
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов
до 18.05.2018
Предварительный Перечень объектов  муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", переданных в оперативное управление муниципальным учреждениям, находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Творогова В.С.
в течение месяца
Информационное письмо "Об усилении контроля в части охраны жизни и здоровья воспитанников"
Солтыс Н.В.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении конкурса презентаций и методических материалов "Школьная библиотека – культурно-информационный центр"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении городской конференции педагогических работников"
Ежова Т.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении марафона "Каникулы: на старт!"
Зелянина Н.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении Абрамовских чтений "О хлебе насущном и хлебе духовном"
Акишина Е.В.

в течение месяца
Проект постановления "О проведении Вахты памяти, общегородской линейки, посвященной присвоению Архангельску почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы"
Михеева Н.Б.
в течение месяца
Приказ "О проведении городского военно-технического праздника"
Михеева Н.Б.
в течение месяца
Приказ "О проведении IV городской военно-спортивной эстафеты на переходящий кубок среди учащихся образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
Акишина Е.В.

в течение месяца
Проект постановления "О проведении туристического слета "Осенними тропами"
Зелянина Н.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении городского фестиваля-конкурса "Открытие"
Зелянина Н.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении городского конкурса "Учитель года"
Ежова Т.А.
Обеспечение открытости системы образования муниципального образования  "Город Архангельск"
в течение месяца
Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями законодательства: 
- страницы департамента образования официального информационного Интернет - портала МО "Город Архангельск";
- официальных сайтов образовательных организаций
Соколова М.В.
руководители ОО
в течение месяца
Обеспечение функционирования раздела "Главная новость" на странице департамента образования официального информационного Интернет - портала МО "Город Архангельск",  на официальных сайтах образовательных организаций на тему:
- Проведение всероссийских проверочных работ в 2018 году
- Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2018 году
- Летняя кампания - 2018
Соколова М.В.
Казакова А.А.
Головко О.С. 
Зелянина Н.А.
руководители ОО
III. Контрольные мероприятия
Тематическая оценка деятельности
14.05.2018-25.05.2018
Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика на 2018 год. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в 2018 году. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок в 2018 году. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в 2018 году. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2018 году.
МБОУ СШ № 36
Крюкова О.А.
14.05.2018-25.05.2018
Соблюдение условий, установленных при предоставлении муниципальному бюджетному и автономному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" отдельных субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
МБОУ СШ № 62, МБДОУ Детский сад № 186
Павлова О.Я. Долгобородова И.А.
14.05.2018-25.05.2018
Выполнение муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" плана финансово-хозяйственной деятельности.
МБДОУ Детский сад № 54
Скороходова О.А.
14.05.2018-25.05.2018
Осуществление муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" полномочий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
МБДОУ Детский сад № 84
Леонтьева Н.К.
IV. Мониторинг системы образования
Проведение независимой оценки качества работы ОО
02.05.2018 -18.05.2018

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг
Категория  участников: педагогические работники МБУ Центр "Леда", родители (законные представители) учащихся, посещающих МБУ Центр "Леда"  
Соколова М.В.
Орлова И.В.
10.05.2018-16.05.2018

Оn-line изучение мнения педагогических работников – участников городских мероприятий, организованных структурными элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования МО "Город Архангельск", по теме: "Эффективность проведения мероприятий городского уровня  структурными элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования муниципального образования "Город Архангельск"
 МБОУ СШ № 14, МБДОУ Детский сад № 124, 172 
Анфилова Е.А.
Орлова И.В.
Мониторинг данных  электронных мониторинговых систем 
в течение месяца
Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения информации на "Официальном сайте для размещения информации  о государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru
Ванюта Е.А.
в течение месяца
Размещение обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
Ванюта Е.А.
Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования  
на 01.05.2018
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
Чебыкина В.А.
до 05.05.2018
Анализ посещаемости детей, получающих  образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), численности социальных мест в дошкольных образовательных организациях
Маринина Н.В.
до 07.05.2018
Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия   в общеобразовательной организации 
Казакова А.В.

до 10.05.2018
Информация о закупках продуктов питания в бюджетную сферу 
Леонтьева Н.К.
Орлова И.В. 
        Перец Н.Е.
до 11.05.2018
Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся учебниками 
Золотухина О.А.
в трёхдневный срок 
Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных граждан
Казакова А.В.

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      муниципального образования "Город Архангельск"  
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
до 02.05.2018
Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) на  01 число  каждого месяца
 (формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе 
"Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru
до 03.05.2018

Информация о категории родителей (законных представителей), которые освобождены от родительской платы
Леонтьева Н.К.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
-fin29@mail.ru" monitoring-fin29@mail.ru
до 15.05.2018
Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях
Рогозина О.И.
Орлова И.В.
Фофанов И.В.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru
до 01.06.2018
Отчет по воспитанию и дополнительному образованию	

Зелянина Н.А.
Орлова И.В.
Фофанов И.В.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
e-mail: monitoring29@mail.ru
V. Общегородские мероприятия
02.04.2018-18.05.2018
02.04.2018-06.04.2018
09.04.2018-13.04.2018
13.04.2018-27.04.2018
10.05.2018-18.05.2018
Конкурс "Воспитатель года"
- прием заявок, "Интернет – портфолио"
- заочный тур 
- очный тур
- отбор победителей
Маринина Н.В.
Добрынина Е.В.
03.05.2018
14.30
МБОУ СШ № 35
Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Акишина Е.В.
Фомин А.А.
04.05.2018
14.00
1 Пожарно-спасательная часть ФГКУЗ "3 отряд ФПС по Архангельской области" 
(пр. Бадигина, д. 20)
Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-прикладным видам спорта

Акишина Е.В.
Фомин А.А.
04.05.2018
15:00
МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
Открытие музея "История школы соловецких юнг" 
Павловцева О.Н.
04.05.2018-09.05.2018

Вахта Памяти у Монумента Победы
Михеева Н.Б.
Фомин А.А.
14.05.2018
15.00
МБОУ СШ № 35
Абрамовские чтения "О хлебе насущном и хлебе              духовном"

Акишина Е.В.
Сидорук Е.А.
17.05.2018

Детская пресс-конференция, посвященная Международному дню детского телефона доверия
Михеева Н.Б.
Старцева Т.Г.
в течение месяца
Мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона доверия
Михеева Н.Б.
руководители ОО
18.05.2018 
14.00
МБОУ Гимназия № 6, 
19.05.2018 
11.00
МАУ ДО Центр "Архангел"
Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа безопасности", военно-спортивная игра "Зарничка"
Михеева Н.Б.
Фомин А.А.
19.05.2018
14.00
МБУ Центр "Леда"
Семейный фестиваль "Веснянка"

Акишина Е.В.
Орлова И.В.
21.05.2018-25.05.2018
МАУ ДО Центр "Архангел", общеобразовательные организации

Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с учащимися 10 классов (юношами) общеобразовательных организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Михеева Н.Б.
Фомин А.А.
руководители ОО








23.04.2018-11.05.2018
14.05.2018-31.05.2018
Конкурс среди педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на присуждение премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" в 2018 году
- прием заявок
- работа комиссии
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Рогозина О.И.
Ежова Т.А.


  02.05.2018 – 25.05.2018
05.06.2018-25.06.2018
Городская  выставка творческих работ учащихся "Мир глазами детей"
- прием работ
- проведение выставки
Зелянина Н.А.
Фомин А.А.
План мероприятий, 
посвященных Международному дню семьи и Международному дню защиты детей
01.05.2018-11.05.2018
Конкурс на лучший коллаж "Секреты семейного счастья"
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
11.05.2018
Отчетный концерт творческого объединения "Гитарная песня" "Спасибо детям за улыбку!"
Зелянина Н.А.
Данилова А.Б.
12.05.2018
Мастер-класс для детей и родителей
"Моих рук творение"
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
13.05.2018
Родительский воскресник "Детство – это сказочный мир"
Зелянина Н.А
Лазарева Ю.Н.
15.05.2018
Игровая программа "Все игры в гости к нам"
(ГБОУ АО "ОЭРЦ")
Зелянина Н.А.
Гораль И.В.
20.05.2018
Праздник "Семейный центр "Растем вместе" с Днем рождения!"
Зелянина Н.А.
Лазарева Ю.Н.
26.05.2018
Туристический квест "Семейный поход"

Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
29.05.2018
Игровая программа для  семей "Группы риска" "Безопасные каникулы"
Зелянина Н.А
Лазарева Ю.Н.
Мероприятия проекта "Формула успеха" для участников целевой группы и их родителей
 (законных представителей)
03.05.2018, 07.05.2018,
14.05.2018, 21.05.2018,
28.05.2018
Обучение участников целевой группы несовершеннолетних, находящихся на учете в КДНиЗП, по дополнительной общеразвивающей программе по военно-профессиональной ориентации и начальной военной подготовке на базе МАУ ДО "Центр "Архангел"
Фомин А.А.

16.05.2018, 18.05.2018, 19.05.2018, 23.05.2018
Реализация программы по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних, находящихся на учете в КДНиЗП. Организация акции "Чистый обелиск", создание аллеи Памяти, благоустройство территории памятников и парков памяти
Фомин А.А.

20.05.2018
Проведение акции "Живой двор" по социальной адаптации несовершеннолетних и организации их полезной занятости в летний период по месту жительства (совместно с управлением культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск")
Ежова Т.А.
Фомин А.А.
Андреев А. А.
(Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск")
03.05.2018, 04.05.2018,
07.05.2018, 11.05.2018,
14.05.2018, 16.05.2018,
18.05.2018, 21.05.2018, 
23.05.2018, 25.05.2018, 
28.05.2018, 29.05.2018
Программа по формированию ценностных ориентиров в жизни и  профориентации несовершеннолетних "Секреты успешности" на базе МБУ ДО "ЛДДТ"

Лазарева Ю.Н.
Детская организация "Юность Архангельска"
01.05.2018-19.05.2018



19.05.2018
13:00
Конкурс для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" "Лучшие из лучших" (МБУ ДО "ДПЦ "Радуга")
-приём заявок
-подведение итогов, награждение 
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
15.05.2018
15:00

Актив-площадка "Детство – свобода от возраста" (мероприятие, посвященное Указу Президента Российской Федерации  "Десятилетие детства")
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
19.05.2018
13:00
Торжественная линейка "19 мая - праздник Поколений", посвященная празднованию Дня рождения Детской организации "Юность Архангельска"
Зелянина Н.А.
Добрынина Е.В.
                                                                                                                             Приложение № 1
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на май 2018 года
Окружные ресурсные центры, опорные учреждения, базовые учреждения, демонстрационные площадки сетевой модели системы образования 
муниципального образования "Город Архангельск"
Место, дата проведения
Наименование
Ответственный
Окружные ресурсные центры
МБДОУ Детский сад № 172
(на площадке МБДОУ ЦРР – детский сад № 173 (Островского, 12)
10.05.2018
13.30
Семинар для заместителей заведующих, старших воспитателей, воспитателей "Организация платных образовательных услуг в дошкольной образовательной организации"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Корельская И.В.
Силуянова Е.Н.
Анфилова Е.А.
МБУ ДО "СДДТ"
(на площадке МБОУ СШ № 11)
16.05.2018
14.30
Семинар для руководителей школьных музеев, педагогов-организаторов, заместителей руководителей общеобразовательных организаций "Образовательные возможности музея"
Гораль И.В.
Анфилова Е.А.
Опорные учреждения
МБОУ СШ № 1





до 04.05.2018
11.05.2018
14.00
Проект "Межкультурный диалог как одна из форм реализации ФГОС нового поколения (на примере реализации образовательного проекта "Швеция – далекая и близкая")
Фестиваль песен на иностранных языках для учащихся 5-11 классов "Melodifestivalen"
- прием заявок;
- очная часть
Старцева Т.Г.
Акишина Е.В.
Базовые учреждения
МБОУ СШ № 14
11.05.2018
15.00
Направление "Преподавание немецкого языка в условиях общеобразовательной школы"
Круглый стол для учителей немецкого языка "Технологии подготовки обучающихся к итоговой аттестации по немецкому языку в форме ЕГЭ в 2018 году"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Труфанова О.Н.
Творогова В.С.
МБОУ СШ № 9








01.05.-10.05.2018
17.05.2018
15.00


Направление "Методическое сопровождение педагогов в организации успешного обучения учащихся с ТНР в классах, осуществляющих деятельность по АООП НОО учащихся с ТНР"
Конкурс чтецов для учащихся 1-4 классов с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой психического  развития, обучающихся по АООП  НОО "Моё любимое стихотворение", посвящённое 105-летию со дня рождения 
Сергея Владимировича  Михалкова
- прием заявок;
- очная часть
Попова Н.П.
Акишина Е.В.
МБОУ СШ № 14



до 01.06.2018
01.06.-10.06.2018
Направление "Преподавание немецкого языка в условиях общеобразовательной школы"
Конкурс методических разработок для учителей немецкого языка "Мой урок немецкого языка"
- прием конкурсных материалов;
- работа конкурсной комиссии, подведение итогов
Труфанова О.Н.
Творогова В.С.
Демонстрационные площадки
МБДОУ Детский сад № 124
16.05.2018
09.00
Направление "Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья"
Ярмарка педагогических идей для воспитателей, учителей-дефектологов, музыкальных руководителей "Творческий потенциал педагогов как условие развития творческих способностей детей дошкольного возраста"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Веснина А.В.


