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Цель: обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительно-
го образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного 
социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск».

Задачи:
создание условий в пределах переданных полномочий для обеспечения функцио-
нирования системы образования города в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования;

продолжение поэтапного введения федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования;

развитие вариативных форм получения общего образования, в том числе путём 
предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи без взимания платы с родителей (законных предста-
вителей) при получении детьми общего образования в форме семейного образо-
вания;

обеспечение эффективного функционирования  независимой системы оценки ка-
чества организаций, оказывающих образовательные услуги, на основе принципов 
открытости, объективности, прозрачности, общественного участия;

реализация механизмов мотивации руководителей образовательных организаций, 
педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному про-
фессиональному развитию; 

эффективное использование материально-технических ресурсов образовательных 
организаций в достижении высокого качества образования;

дальнейшее повышение уровня оплаты труда работников системы образования 
в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

создание условий для обучения и воспитания учащихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в соответствии с адаптиро-
ванной образовательной программой;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения до-
ступности услуг дополнительного образования детей;

выявление и сопровождение одаренных детей через систему интеллектуальных 
состязаний, творческих соревнований, смотров, конкурсов, научной (научно-ис-
следовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

развитие института уполномоченных по правам ребенка в образовательных ор-
ганизациях, организация методического сопровождения деятельности школьных 
уполномоченных по правам ребенка и школьных служб примирения;

развитие системы психолого-педагогического сопровождения учащихся, оптими-
зация профилактической работы с детьми, родителями (законными представите-
лями), педагогическими работниками, социальным окружением детей.
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I. Организационно-управленческая деятельность
1. Вопросы для рассмотрения на коллегии департамента образования

№ Тематика Сроки 
проведения Ответственные

1.
Формирование образовательной сети, обеспечиваю-
щей равный доступ населения к услугам дошкольного 
образования

март
Огибина Т.С.

Пантюхина Н.В.
Филимонова Н.С.

2.
Актуальные вопросы деятельности территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии в усло-
виях реализации современной образовательной по-
литики

апрель
Огибина Т.С.
Коптяева Н.И.

Мостолыгина В.Н.

3.

О рассмотрении документов для награждения работ-
ников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений муниципального образования «Город 
Архангельск» отраслевыми и государственными на-
градами

сентябрь

Огибина Т.С.
Коптяева Н.И.

Пантюхина Н.В.
Шатилова Т.В.

4.

Оптимизация функционирования сетевой модели си-
стемы образования муниципального образования «Го-
род Архангельск» в условиях реализации Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

ноябрь

Огибина Т.С.
Коптяева Н.И.

Ерыкалова Е.С.
Филатова Е.Л.

2. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях

№ Тематика Сроки 
проведения Ответственные

1.
Формирование образовательной сети, обеспечиваю-
щей равный доступ населения к услугам дошкольного 
образования

январь Филимонова Н.С.
Ломтева А.А.

2.

Об эффективности оказания общеобразовательными 
организациями муниципальной услуги: «Реализация 
образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и до-
полнительных общеразвивающих программ» в пер-
вом полугодии 2014-2015 учебного года (по итогам 
предоставленной отчетности)

февраль
Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

3.
О промежуточных итогах и перспективах функцио-
нирования ПК «Дети», в том числе об итогах мони-
торинга своевременности актуализации данных в ПК 
«Дети»

февраль
Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

4.
Об обеспечении повышения квалификации работни-
ков образовательных учреждений дошкольного обра-
зования в рамках реализации ФГОС ДО

февраль
Ерыкалова Е.С.

Филимонова Н.С.
Матвеева Ю.Н.

5. Об исполнении муниципального задания ОО, ОДО, 
МБУ Центр «Леда» за 2014 год февраль Мостолыгина В.Н.

Рогозина О.И.

6.
Об исполнении муниципального задания ОО, реали-
зующих образовательные программы дошкольного  
образования за 2014 год

февраль Филимонова Н.С.
Миронова Г.Н.

7.

Особенности организации и проведения государствен-
ной итоговой аттестации в 2015 году в условиях новых 
требований. Итоги школьного и муниципального эта-
пов всероссийской олимпиады школьников. Особен-
ности оказания платных образовательных услуг

март

Ерыкалова Е.С.
Таразанова И.С.
Казакова А.В.

Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
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8.
Актуальные вопросы деятельности территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии в усло-
виях реализации современной образовательной по-
литики

март
Мостолыгина В.Н.

Ляпина И. С.
Волкова А.А.

9. Об исполнении муниципального задания ОО, ОДО, 
МБУ Центр «Леда» за первый квартал 2015 года апрель Мостолыгина В.Н.

Рогозина О.И.

10.
Об исполнении муниципального задания ОО, реали-
зующих образовательные программы дошкольного  
образования за первый квартал 2015 года

апрель Филимонова Н.С.
Миронова Г.Н.

11.
Перспектива комплектования образовательных уч-
реждений, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования на 2015-2016 учеб-
ный год

апрель Филимонова Н.С.
Чебыкина В.А.

12.
Развитие моделей реализации программ дополнитель-
ного образования образовательными организациями 
общего и дополнительного образования детей 

апрель Мостолыгина В.Н.
Савина Н.В.

13. Модернизация содержания образования посредством 
внедрения ФГОС апрель Мостолыгина В.Н.

Кудряшова Н.И.

14.
Реализация моделей получения качественного допол-
нительного образования детьми-инвалидами и лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья

май Мостолыгина В.Н.
Савина Н.В.

15.
О готовности муниципальных общеобразовательных  
организаций к проведению основного этапа государ-
ственной итоговой аттестации в 2015 году

май
Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

Таразанова И.С.

16.
Прием заявлений граждан на обучение в об-
разовательную организацию в форме электронного 
документа с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования

май Мостолыгина В.Н.
Кудряшова Н.И.

17.
Организация методической, диагностической и кон-
сультативной помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому. Вариативные услуги 
дошкольного образования

май Филимонова Н.С.
Ломтева А.А.

18.

Об итогах работы образовательных организаций по 
актуализации данных о воспитанниках в автомати-
ческой информационной системе по учету детей до-
школьного возраста, нуждающихся в предоставлении 
места в дошкольных образовательных организациях 
МО «Город Архангельск»

июнь Филимонова Н.С.
Чебыкина В.А.

19.

Об эффективности оказания общеобразовательны-
ми организациями муниципальной услуги: «Реали-
зация образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования 
и дополнительных общеразвивающих  программ» 
в 2014-2015 учебном году (по итогам предоставлен-
ной отчетности).
Об итогах проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 2015 
году

июль
Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

Таразанова И.С.

20. Об исполнении муниципального задания ОО, ОДО, 
МБУ Центр «Леда» за первое полугодие 2015 года июль Мостолыгина В.Н.

Рогозина О.И.

21.

О подготовке образовательных организаций к введе-
нию федерального государственного образовательно-
го стандарта основного общего образования (карты 
самоанализа)

июль Мостолыгина В.Н.
Кудряшова Н.И.

22.
Отчёт об исполнении муниципального задания ОО, 
реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования за первое полугодие 2015 года

июль Филимонова Н.С.
Миронова Г.Н.

23. Об итогах подготовки к новому учебному году и ото-
пительному периоду 2015-2016 годов сентябрь Ерыкалова Е.С.

Калинина Е.А.

24.

Об итогах мониторинга муниципальных организаций 
муниципального образования «Город Архангельск», 
находящихся в ведении департамента образования  
мэрии города Архангельска, в 1 полугодии 2015 года

сентябрь
Ерыкалова Е.С.
Таразанова И.С.
Беспоясова М.Н.

25.

О промежуточных итогах организации работы по вне-
сению изменений в Уставы муниципальных образова-
тельных организаций МО «Город Архангельск», нахо-
дящихся в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»

сентябрь Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.

26.

Развитие системы оценки качества образования и ин-
формационной прозрачности системы образования 
в условиях реализации государственной программы 
РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы

сентябрь

Ерыкалова Е.С.
Лаврентьева О.А.
Таразанова И.С.
Беспоясова М.Н.
Золотухина О.А.
Матвеева Ю.Н.

27.
Об итогах проведения секционных заседаний авгу-
стовской конференции педагогических работников 
в 2015 году

сентябрь
Ерыкалова Е.С.

Беспоясова М.Н.
Матвеева Ю.Н.

28.

Об эффективности оказания общеобразовательными 
организациями муниципальной услуги: «Реализация 
образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и допол-
нительных общеразвивающих программ» на начало 
2015-2016 учебного года (по итогам предоставленной 
отчетности)

октябрь Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

29.
О промежуточных итогах и перспективах функциони-
рования ПК «Дети», в том числе об итогах мониторин-
га своевременности актуализации данных в ПК «Дети»

октябрь Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

30.

Оптимизация функционирования сетевой модели си-
стемы образования муниципального образования «Го-
род Архангельск» в условиях реализации Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

октябрь
Ерыкалова Е.С.
Матвеева Ю.Н.

Беспоясова М.Н.

31.
Итоги комплектования образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования на 2015-2016 учебный год

октябрь Филимонова Н.С.
Чебыкина В.А.

32.
Отчёт об исполнении муниципального задания ОО, 
реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования, за восемь месяцев 2015 года

октябрь Филимонова Н.С.
Миронова Г.Н.

33. Об исполнении муниципального задания ОО, ОДО, 
МБУ Центр «Леда» за восемь месяцев 2015 года октябрь Мостолыгина В.Н.

Рогозина О.И.

34.
О деятельности федеральных пилотных площадок 
в рамках реализации мероприятий по введению ФГОС 
ДО

ноябрь Филимонова Н.С.
Миронова Г.Н.
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35.

Об особенностях организации обучения детей с ОВЗ, 
детей с инвалидностью в образовательных организа-
циях, находящихся в ведении департамента образова-
ния мэрии города Архангельска

ноябрь Мостолыгина В.Н.
Волкова А.А.

36.

Об итогах организации работы по внесению измене-
ний в Уставы муниципальных образовательных ор-
ганизаций МО «Город Архангельск», находящихся в 
ведении департамента образования мэрии города Ар-
хангельска, в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

декабрь Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.

37.

Об итогах мониторинга муниципальных организаций 
муниципального образования «Город Архангельск», 
находящихся в ведении департамента образования  
мэрии города Архангельска, в 2015 году

декабрь
Ерыкалова Е.С.
Таразанова И.С.
Беспоясова М.Н.

38.
Об итогах контроля муниципальных образовательных 
организаций, находящихся в ведении департамента 
образования мэрии города Архангельска, в 2015 году

декабрь Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.

3. Вопросы для рассмотрения на расширенных планёрках при директоре 
департамента образования мэрии города Архангельска

№ Тематика Сроки 
проведения Ответственные

1. Об особенностях организации контроля, мониторинга 
образовательных организаций в 2015 году январь

Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Таразанова И.С.
Беспоясова М.Н.

2.

Об организации работы по внесению изменений 
в Уставы муниципальных образовательных организ-
ций МО «Город Архангельск», находящихся в веднии 
департамента образования мэрии города Архангель-
ска, в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»

февраль Ростовская Е.В.

3. Об особенностях организации работы по подготовке 
Публичного доклада апрель Ерыкалова Е.С.

Лаврентьева О.А.

4.
Об особенностях проведения государственной ито-
говой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 
2015 году

май
Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

Таразанова И.С.

5.
Об особенностях подготовки муниципальных образо-
вательных организаций к новому 2015-2016 учебному 
году

июнь Ерыкалова Е.С.
Калинина Е.А.

6.
Об особенностях проведения секционных заседаний 
августовской конференции педагогических работни-
ков в 2015 году

сентябрь
Ерыкалова Е.С.
Матвеева Ю.Н.

Беспоясова М.Н.

7. Об особенностях организации муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2015 году ноябрь Ерыкалова Е.С.

Золотухина О.А.

4. Августовская конференция руководящих и педагогических работников
№ Мероприятие Участники Сроки Ответственные

1. Заседания организационного комитета авгу-
стовской конференции

Огибина Т.С.
Ерыкалова Е.С.
Матвеева Ю.Н.

Беспоясова М.Н.

2.
Информационное письмо «О приоритетных на-
правлениях развития системы образования МО 
«Город Архангельск»

февраль Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

3.

Сетевой совет в форме панельной дискуссии по 
теме: «Определение тем секционных заседаний 
августовской конференции педагогических ра-
ботников в 2015 году»

руководители 
ОРЦ, ГРЦ и 

ОпУ системы 
образования 
МО «Город 

Архангельск»

февраль

Ерыкалова Е.С.
Матвеева Ю.Н.

Беспоясова М.Н.
Бедрина В.В.
Лозиняк Ю.С.

Боровикова Т.Н.
Добрынина Е.В.
Потапкина  Л.В.

4.

Индивидуальные собеседования «Актуаль-
ность выбранных тем, предлагаемых программ 
проведения секционных заседаний августов-
ской конференции педагогических работников 
в 2015 году»

руководители 
ОРЦ, ГРЦ и 

ОпУ системы 
образования 
МО «Город 

Архангельск»

март
Ерыкалова Е.С.
Матвеева Ю.Н.

Беспоясова М.Н.

5.
Проект приказа о подготовке августовской 
конференции педагогических работников в 
2015 году

март Матвеева Ю.Н.

6.

Проект приказа об  утверждении тем секци-
онных заседаний августовской конференции 
педагогических работников в 2015 год, руково-
дителей секций

апрель Матвеева Ю.Н.

7.

Проект приказа об  организации on-line голо-
сования по итогам проведения секционных 
заседаний августовской конференции педаго-
гических работников в 2015 году

апрель Беспоясова М.Н.
Бедрина В.В.

8.

Индивидуальные собеседования «Практиче-
ская направленность предлагаемых материалов 
выступлений, актуальность материалов элек-
тронного портфеля, эффективность организа-
ции  on-line голосования секционных заседа-
ний августовской конференции педагогических 
работников в 2015 году»

руководители 
ОРЦ, ГРЦ и 

ОпУ системы 
образования 
МО «Город 

Архангельск», 
МБУ Центр 

«Леда»

май

Ерыкалова Е.С.
Матвеева Ю.Н.

Беспоясова М.Н.

9. Подготовка секционных заседаний августов-
ской конференции педагогических работников

руководители 
секционных 
заседаний, 

специалисты 
ДО, курирую-
щие вопросы 
подготовки 
секционных 
заседаний

май-
сентябрь

Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

10. Пленарное заседание августовской конферен-
ции педагогических работников

руководители 
ОО, специали-

сты ДО
август Огибина Т.С.

Коптяева Н.И.

11.

Расширенная планёрка «Об особенностях про-
ведения секционных заседаний августовской 
конференции педагогических работников в 
2015 году»

специалисты 
ДО, курирую-
щие вопросы 
подготовки 
секционных 
заседаний

сентябрь Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.
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12.
Секционные заседания августовской конферен-
ции педагогических работников, организация 
on-line голосования

руководящие 
и педагогиче-
ские работни-

ки ОО

сентябрь

Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

Бедрина В.В.
Руководители 

секций

13. Подведение итогов on-line голосования сентябрь Беспоясова М.Н.
Бедрина В.В.

14.
Аппаратное совещание «Об итогах проведения 
секционных заседаний августовской конферен-
ции педагогических работников в 2015 году»

сентябрь
Ерыкалова Е.С.
Матвеева Ю.Н.

Беспоясова М.Н.

15.

Информационное письмо «Об итогах проведе-
ния секционных заседаний августовской кон-
ференции педагогических работников в 2015 
году»

сентябрь Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

16.
Круглый стол по подведению итогов августов-
ской конференции педагогических работников 
в 2015 году

руководители 
секций сентябрь

Ерыкалова Е.С.
Матвеева Ю.Н.

Беспоясова М.Н.

17.

Обеспечение функционирования на официаль-
ных сайтах общеобразовательных организа-
ций рубрик, посвящённых проведению в 2015 
году секционных заседаний августовской кон-
ференции педагогических работников

руководители 
секций

март-
сентябрь

Руководители 
секций

18.

Обеспечение функционирования на странице 
департамента образования официального ин-
формационного Интернет-портала МО «Город 
Архангельск» рубрики, посвящённой про-
ведению в 2015 году секционных заседаний   
августовской конференции педагогических 
работников

специалисты 
департамента 
образования, 
курирующие 

вопросы 
подготовки 
секционных 
заседаний

август-
сентябрь

Лаврентьева О.А.
Матвеева Ю.Н.

Беспоясова М.Н.

5. Совещания с руководителями образовательных организаций

№ Тема совещания Участники Сроки Место
проведения Ответственные

1.

Доступность качественного до-
школьного образования, обе-
спечивающая равный доступ 
населения города Архангельска 
к муниципальной услуге «Реа-
лизация образовательных про-
грамм дошкольного образования 
с выполнением федерального 
государственного образователь-
ного стандарта дошкольного об-
разования и создание условий 
для осуществления присмотра и 
ухода за детьми»

руководи-
тели 

образова-
тельных 

организаций, 
реализую-
щих  обра-

зовательные 
программы 

дошкольного 
образования

03.02.2015
Огибина Т.С.

Филимонова Н.С.
Дибирова Т.В.

2.

Особенности обеспечения 
комплексной безопасности об-
разовательных организаций в 
условиях реализации государ-
ственной программы РФ «Раз-
витие образования» на 2013-
2020 годы

руководи-
тели 

образова-
тельных 

организаций

09.04.2015

пл. Ленина, 
5, конференц-

зал мэрии 
города Ар-
хангельска

Огибина Т.С.
Коптяева Н.И.

Ерыкалова Е.С. 
Калинина Е.А.

3.

Особенности организации и 
проведения государственной 
итоговой аттестации в 2015 году 
в условиях новых требований. 
Итоги школьного и муници-
пального этапов всероссийской 
олимпиады школьников. Осо-
бенности оказания платных об-
разовательных услуг

руководите-
ли общеоб-
разователь-

ных 
организаций

30.04.2015 МБОУ СОШ 
№ 17

Огибина Т.С.
Коптяева Н.И.

Ерыкалова Е.С.

4.

Особенности организации и 
осуществления подвоза вы-
пускников 9-х, 11-классов к 
месту проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
в 2015 году

руководи-
тели ОО, 

осуществля-
ющих подвоз 
выпускников

30.04.2015 МБОУ СОШ 
№ 17

Огибина Т.С.
Коптяева Н.И.

Ерыкалова Е.С.

5.
О предварительном комплек-
товании 1-х, 10-х классов на 
2015-2016 учебный год

руководи-
тели ОО, 

заместители 
директоров 

по УВР 
(согласно 

графику по 
территори-

альным 
округам)

06.05.-
07.05.2015

МБУ Центр 
«Леда»

Коптяева Н.И.
Мостолыгина В.Н.

Кудряшова Н.И.
Хвостова А.Ю.
Волкова А.А.
кураторы ОО

6. Сотрудничество с семьёй в ус-
ловиях внедрения ФГОС ДО

руково-
дители, 

заместители 
руководите-
лей, старшие 
воспитатели  

образова-
тельных 

организаций, 
реализую-

щих образо-
вательные 
программы 

дошкольного 
образования 

(согласно 
графику по 

террито-
риальным 
округам)

02.06.- 
04.06.2015

Огибина Т.С.
Коптяева Н.И.

Филимонова Н.С.

7.

О подготовке общеобразова-
тельной организации к прове-
дению государственной аккре-
дитации

руково-
дители 

общеобра-
зовательных 
организаций, 
предостав-
ляющих до-
кументы на 

прохождение 
государ-
ственной 

аккредита-
ции в 2014 
году, в I п/г 
2015 года

02.06.2014 МБУ Центр 
«Леда»

Огибина Т.С.
Коптяева Н.И.

Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
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8.

Обеспечение доступности ка-
чественного общего и дополни-
тельного образования в усло-
виях реализации Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ»

руково-
дители 

общеобра-
зовательных 
организаций 
и организа-
ций допол-
нительного 
образования

24.09.2015 МБОУ СОШ 
№ 11

Огибина Т.С.
Коптяева Н.И.

Мостолыгина В.Н.

9.

Развитие системы оценки ка-
чества образования и инфор-
мационной прозрачности си-
стемы образования в условиях 
реализации государственной 
программы РФ «Развитие об-
разования» на 2013-2020 годы

руководи-
тели 

образова-
тельных 

организаций

20.10.2015 МБОУ
ОГ № 25

Огибина Т.С.
Коптяева Н.И.

Ерыкалова Е.С.
Филимонова Н.С.

Совещания с руководителями ОРЦ, опорных ОО

1.

Приоритетные направления 
развития сетевой модели си-
стемы образования МО «Город 
Архангельск» в 2015 году

руководите-
ли структур-
ных элемен-
тов сетевой 

модели

апрель МБОУ СОШ 
№ 11

Огибина Т.С.
Ерыкалова Е.С.

2. Сетевой совет ОРЦ руководите-
ли ОРЦ

1 раз
в 2 месяца

МБУ Центр 
«Леда»

Огибина Т.С.
Ерыкалова Е.С.

6. Совещания с заместителями руководителей образовательных организа-
ций и иными категориями работников

№ Тема совещания Сроки Место
проведения Ответственные

С заместителями директоров ОО по учебно-воспитательной работе

1.

Организация закупки учебников в условиях 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»

17.02.2015 МБОУ СОШ 
№ 62

Коптяева Н.И.
Ерыкалова Е.С.
Золотухина О.А.
Сидорова Л.А.

2.
С руководителями ППЭ
Особенности подготовки ППЭ к проведению 
ГИА в 2015 году

14.04.2015
МБУ Центр

«Леда»

Коптяева Н.И.
Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

Таразанова И.С.

3.
Индивидуальные собеседования с руководите-
лями ППЭ по теме: «О готовности ППЭ к про-
ведению ГИА в 2015 году»

14.04.2015 МБУ Центр
«Леда»

Коптяева Н.И.
Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

Таразанова И.С.

4.
Концепция федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования

21.04.2015 МБОУ СОШ 
№ 10

Мостолыгина В.Н.
Кудряшова Н.И.

5.

Особенности организации и проведения госу-
дарственной итоговой аттестации в 2015 году  
в условиях новых требований. Итоги школь-
ного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников. Особенности оказа-
ния платных образовательных услуг

28.04.2015 МБОУ СОШ 
№ 17

Коптяева Н.И.
Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

Таразанова И.С.
Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.

6.

Обеспечение доступности качественного 
общего и дополнительного образования в ус-
ловиях реализации Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

29.09.2015 МБОУ СОШ 
№ 11

Коптяева Н.И.
Мостолыгина В.Н.

7.

Развитие системы оценки качества образова-
ния и информационной прозрачности системы 
образования в условиях реализации государ-
ственной программы РФ «Развитие образова-
ния» на 2013-2020 годы»

27.10.2015 МБОУ ОГ 
№ 25

Коптяева Н.И.
Ерыкалова Е.С.

С заместителями директоров ОО по воспитательной работе,
заместителями директоров учреждений дополнительного образования 

по учебно-воспитательной и организационно-массовой работе

1. Летняя кампания — 2015 25.03.2015 МБОУ СОШ 
№ 20

Мостолыгина В.Н. 
Савина Н.В.

2. Формирование культуры здорового и безопас-
ного образа жизни 23.04.2015 МБУ Центр 

«Леда»

Мостолыгина В.Н. 
Хвостова А.Ю. 

Савина Н.В.
Волкова А.А.
Бедрина В.В.

3. Новогодняя кампания — 2015 18.11.2015 МБОУ СОШ 
№ 20

Мостолыгина В.Н.
Савина Н.В.

С заместителями руководителей муниципальных образовательных организаций
по административно-хозяйственной работе

1.

Особенности обеспечения комплексной без-
опасности образовательных организаций в 
условиях реализации государственной про-
граммы РФ «Развитие образования» на 2013-
2020 годы

09.04.2015

пл. Ленина, 
5, конференц-

зал мэрии 
города Ар-
хангельска

Огибина Т.С.
Коптяева Н.И.

Ерыкалова Е.С.
 Калинина Е.А.

С заместителями заведующих дошкольными образовательными учреждениями
по учебно-воспитательной работе

1.

Доступность качественного дошкольного об-
разования, обеспечивающая равный доступ 
населения города Архангельска к муници-
пальной услуге «Реализация образовательных 
программ дошкольного образования с выпол-
нением федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образо-
вания и создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми»

12.03.2015
МБДОУ 

Детский сад 
№ 162

Филимонова Н.С.

2. Сотрудничество с семьёй в условиях внедре-
ния ФГОС ДО 27.05.2015

МБДОУ 
Детский сад 

№ 162
Филимонова Н.С.

3.

Обеспечение открытости результатов деятель-
ности организаций дошкольного образования 
с учетом показателей эффективности их дея-
тельности

12.11.2015
МБДОУ 

Детский сад 
№ 162

Филимонова Н.С.

С другими категориями

1.
Инструктаж организаторов проведения госу-
дарственной итоговой аттестации выпускни-
ков 11 классов в  2015 году

апрель по отдельно-
му плану Таразанова И.С.

2.
Инструктаж организаторов проведения госу-
дарственной итоговой аттестации выпускни-
ков 9 классов в 2015 году

апрель по отдельно-
му плану Казакова А.В.
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3.
Инструктаж технических специалистов, от-
ветственных за видеонаблюдение в пунктах 
проведения ГИА – 11 в 2015 году

апрель МБОУ СОШ
 № 14 Таразанова И.С.

4.
Инструктаж технических специалистов (по ра-
боте с программой) пунктов проведения ЕГЭ, 
ОГЭ в 2015 году

май МБОУ СОШ 
№ 11

Таразанова И.С.
Казакова А.В.

5.
Инструктаж общественных наблюдателей про-
ведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 11-х, 9-х классов в 2015 году

май МБОУ СОШ 
№ 33

Таразанова И.С.
Казакова А.В.

6.

Инструктивно-методическое совещание пред-
ставителей департамента образования мэрии 
города Архангельска и отдела военного ко-
миссариата Архангельской области по городу 
Архангельск по работе в городской призыв-
ной комиссии 

март,
сентябрь

отдел во-
енного 

комиссариата 
Архангель-

ской области 
по городу 

Архангельск

Хвостова А.Ю.

7. Организационные мероприятия по внесению изменений в Уставы му-
ниципальных образовательных организаций МО «Город Архангельск», на-
ходящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ»

Сроки Мероприятие Ответственный

январь– 
февраль

Организация переименования муниципальных образовательных 
организаций МО «Город Архангельск», находящихся в ведении 
департамента образования мэрии города Архангельска (при необ-
ходимости)

Огибина Т.С.
Пантюхина Н.В.
Коптяева Н.И.

Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.

февраль– 
май

Предоставление проектов изменений в Уставы для согласования и 
последующего  утверждения в мэрию города Архангельска руководители ОО

февраль– 
май

Проверка предоставленных для согласования и последующего ут-
верждения проектов изменений в Уставы муниципальных образо-
вательных организаций МО «Город Архангельск», находящихся в 
ведении департамента образования

Специалисты – 
кураторы ОО

февраль– 
май

Обеспечение утверждения  проектов изменений в Уставы муници-
пальных образовательных организаций МО «Город Архангельск», 
находящихся в ведении департамента образования, в отраслевых 
(функциональных) органах мэрии города Архангельска

Огибина Т.С.
Пантюхина Н.В.
Коптяева Н.И.

Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.

февраль– 
май

Внесение изменений в печати муниципальных образовательных 
организаций МО «Город Архангельск», находящихся в ведении 
департамента (при необходимости)

руководители ОО

февраль– 
май

Обеспечение регистрации изменений в Уставы муниципальных 
образовательных организаций МО «Город Архангельск», находя-
щихся в ведении департамента образования, в ИФНС России по 
г. Архангельску

руководители ОО

июнь– 
декабрь

Переоформление  лицензий на образовательную деятельность 
в связи с изменением наименований муниципальных образова-
тельных организаций МО «Город Архангельск», находящихся в 
ведении департамента (при необходимости)

руководители ОО

июнь– 
декабрь

Переоформление  свидетельств о государственной аккредитации 
в связи с изменением наименований муниципальных образова-
тельных организаций МО «Город Архангельск», находящихся в 
ведении департамента (при необходимости)

руководители ОО

8. Организационные мероприятия по подготовке к проведению школь-
ного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в ус-
ловиях реализации Порядка проведения всероссийской олимпиады школь-
ников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2013 № 1252

Сроки Мероприятие Ответственный
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников

сентябрь
Инструктаж членов муниципальных предметно-методических 
комиссий школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2014 году

Ерыкалова Е.С.
Золотухина О.А.

сентябрь-
октябрь Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Руководители ОО

сентябрь-
октябрь

Обеспечение функционирования на странице департамента об-
разования официального информационного Интернет-портала 
МО «Город Архангельск» рубрики, посвящённой проведению в 
2015 году школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Ерыкалова Е.С.
Золотухина О.А.
Лаврентьева О.А.

сентябрь-
октябрь

Обеспечение функционирования на официальных сайтах общеоб-
разовательных организаций рубрик, посвящённых проведению в 
2015 году школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Руководители ОО

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

октябрь
Инструктаж руководителей образовательных организаций, мест 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2015 году

Ерыкалова Е.С.
Золотухина О.А.
Лазарева Ю.Н.

ноябрь Инструктаж членов оргкомитета муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников в 2015 году

Ерыкалова Е.С.
Золотухина О.А.
Лазарева Ю.Н.

ноябрь Инструктаж председателей жюри муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников в 2015 году

Ерыкалова Е.С.
Золотухина О.А.
Лазарева Ю.Н.

ноябрь Инструктаж общественных наблюдателей муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2015 году

Ерыкалова Е.С.
Золотухина О.А.
Лазарева Ю.Н.

ноябрь Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников

Огибина Т.С.
Ерыкалова Е.С.
Золотухина О.А.
Специалисты ДО

Лазарева Ю.Н.
Руководители ОО

ноябрь

Обеспечение функционирования на странице департамента об-
разования официального информационного Интернет-портала 
МО «Город Архангельск» рубрики, посвящённой проведению 
в 2015 году муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников

Ерыкалова Е.С.
Золотухина О.А.
Лаврентьева О.А.

ноябрь

Обеспечение функционирования на официальных сайтах обще-
образовательных организаций рубрик, посвящённых проведению 
в 2015 году муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников

руководители ОО

декабрь Круглый стол по подведению итогов муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников в 2015 году

Ерыкалова Е.С.
Золотухина О.А.

председатели жюри
представители 
оргкомитета
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декабрь Подведение итогов проведения школьного, муниципального эта-
пов всероссийской олимпиады школьников

Ерыкалова Е.С.
Золотухина О.А.

9. Организационные мероприятия по подготовке, обеспечению издания 
Публичного доклада департамента образования мэрии города Архангельска

Сроки Мероприятие Ответственный

март Формирование и утверждение требований к подготовке материа-
лов для издания Публичного доклада

Ерыкалова Е.С.
Лаврентьева О.А.

апрель Проект приказа «О подготовке Публичного доклада» Лаврентьева О.А.

апрель Расширенная планерка «Об особенностях организации работы по 
подготовке Публичного доклада»

Ерыкалова Е.С.
Лаврентьева О.А.

до
01.06.2015 I этап формирования Публичного доклада

Лаврентьева О.А.
 специалисты
 департамента 
образования

до
01.07.2015 II этап формирования Публичного доклада

Лаврентьева О.А. 
специалисты

 департамента
 образования

июль– 
август

Подготовка Публичного доклада в печать. Печать Публичного до-
клада

Ерыкалова Е.С.
Лаврентьева О.А.

август
Размещение Публичного доклада на странице департамента обра-
зования официального информационного Интернет-портала МО 
«Город Архангельск»

Ерыкалова Е.С.
Лаврентьева О.А.

II. Обеспечение функционирования муниципальной системы об-
разования

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

Месяц Мероприятие Ответственный

в течение 
года

Организация работы образовательных организаций по актуализа-
ции данных о воспитанниках в автоматической информационной 
системе по учету детей дошкольного возраста, нуждающихся в 
предоставлении места в дошкольных образовательных организа-
циях МО «Город Архангельск»

Филимонова Н.С.

Семинары для заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе, старших
воспитателей дошкольных образовательных организаций

март Эффективные формы взаимодействия участников образователь-
ных отношений в рамках реализации ФГОС ДО Филимонова Н.С.

Семинар для заместителей директоров ОО, курирующих вопросы охраны труда,
техники безопасности и укрепления здоровья участников образовательного процесса

ноябрь Здоровое детство

Мостолыгина В.Н. 
Рогозина О.И.
Иванова И.В.

ГБУЗ АО «АЦМП»
Семинары для библиотекарей муниципальных образовательных организаций

февраль
Организация закупки учебников в условиях реализации Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»

Золотухина О.А.
Сидорова Л.А.

апрель Организация работы школьной библиотеки в условиях введения 
ФГОС (совместно с АО ИОО) Золотухина О.А.

октябрь Школьная библиотека – культурно-досуговый центр в образова-
тельном пространстве

Золотухина О.А.
Смурова Г.Л.

ноябрь Профессиональный стандарт библиотекаря-педагога – инструмент 
развития школьной библиотеки (совместно с АОИОО) Золотухина О.А.

декабрь Роль библиотеки в совершенствовании педагогического мастер-
ства учителя (совместно с АОДБ имени А.П. Гайдара) Золотухина О.А.

Летняя оздоровительная кампания – 2015

апрель Санитарно-гигиеническое обучение начальников детских оздоро-
вительных лагерей с дневным пребыванием детей

Савина Н.В.
Борзова Т.В.

апрель
Школа начальников оздоровительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей, руководителей специализированных (профильных) 
лагерей

Савина Н.В.
Фомин А.А.
Гораль И.В.

апрель Гигиеническое обучение педагогов и воспитателей детских оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием детей

Савина Н.В.
Труфанова О.Н.

апрель Гигиеническое обучение обслуживающего персонала детских оз-
доровительных лагерей с дневным пребыванием детей

Савина Н.В.
Белов И.А.

апрель Гигиеническое обучение работников пищеблока детских оздоро-
вительных лагерей с дневным пребыванием детей

Савина Н.В.
Коноплев О.Н.

апрель Гигиеническое обучение руководителей, воспитателей специали-
зированных (профильных) лагерей – походов и экспедиций

Савина Н.В.
Гораль И.В.

2. Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических мате-
риалов

Сроки Тема Ответственный

январь Информационное письмо «Об изменениях в законодательстве РФ, 
регулирующем вопросы в сфере образования» Ростовская Е.В.

январь Проект постановления мэрии города «Об организации закупки 
учебников в 2015 году» Золотухина О.А.

январь

Приказ «О проведении on-line изучения общественного мнения по 
теме: «Эффективность информирования участников образователь-
ного процесса в части порядка проведения государственной итого-
вой аттестации выпускников 9, 11 классов»

Таразанова И.С.

январь Приказ «Об организации мониторинга по теме: «Социально-пси-
хологические особенности  школьных классов» Таразанова И.С.

январь
Информационное письмо «О подготовке образовательных органи-
заций к введению федерального государственного образовательно-
го стандарта основного общего образования (карты самоанализа)»

Кудряшова Н.И.

январь Информационное письмо «Об учете лиц, обучающихся в форме 
семейного образования, в программе «Дети» Волкова А.А.

январь

Проект распоряжения мэрии города Архангельска «О сроках про-
ведения конкурса среди педагогических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений муниципального образования 
«Город Архангельск», находящихся в ведении департамента обра-
зования мэрии города Архангельска, на присуждение премии мэра 
города Архангельска в 2015 году»

Кудряшова Н.И.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
городского конкурса сочинений «Имя на обелиске» Кудряшова Н.И.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
XV городской конференции «Юность Архангельска» Кудряшова Н.И.
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январь
Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
X городского конкурса исследовательских работ и проектов млад-
ших школьников «Я – исследователь»

Кудряшова Н.И.

январь

Проект постановления мэрии города Архангельска «Об орга-
низации проведения слета отрядов ЮИД муниципальных обра-
зовательных учреждений муниципального образования «Город 
Архангельск» «Союз юных инспекторов движения ГИБДД – пред-
упреждает ДТП»

Хвостова А.Ю.

январь Проект постановления мэрии города    Архангельска «О проведе-
нии городских  соревнований отрядов ЮИД «Безопасное колесо» Хвостова А.Ю.

январь

Приказ директора департамента образования «О реализации 
муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013-
2015 годы)». Поддержка деятельности патриотических объедине-
ний, действующих на базе муниципальных образовательных ор-
ганизаций»

Хвостова А.Ю.

январь
Приказ директора департамента образования «Об организации ра-
боты родительских клубов, созданных в муниципальных образова-
тельных учреждениях»

Хвостова А.Ю.

январь
Приказ директора департамента образования «О проведении ме-
роприятий по спортивно-технической направленности с несовер-
шеннолетними»

 Савина Н.В.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения военно-спортивной игры «Я – кадет!»  Савина Н.В.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения эко-марафона»  Савина Н.В.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения акции «Я живу в городе воинской славы!»  Савина Н.В.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения литературного фестиваля имени Федора Абрамова»  Савина Н.В.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организации 
проведения городского конкурса «В волшебной Пушкинской стране» Савина Н.В.

январь
Проект приказа департамента образования «Об организации про-
ведения муниципального этапа Всероссийской акции «Я – граж-
данин России»

Савина Н.В.

январь
Проект приказа департамента образования «Об организации про-
ведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика»

Савина Н.В.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения городского турнира имени М.В. Ломоносова» Савина Н.В.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения конкурса школьных хоровых коллективов» Савина Н.В.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения детского пасхального фестиваля «Светлая весна» Савина Н.В.

январь
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организации 
проведения танцевально-спортивного марафона «Альтернатива» в 
рамках деятельности Детской организации «Юность Архангельска»

Савина Н.В.

январь
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об органи-
зации проведения конкурса для отрядов Детской организации 
«Юность Архангельска» «Лучшие из лучших»

Савина Н.В.

январь
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организации 
проведения серии мероприятий «Всегда готовы за Россию!», направ-
ленных на развитие Детской организации «Юность Архангельска»

Савина Н.В.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения чемпионата школьных игр команд КВН» Савина Н.В.

январь
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения чемпионата Кубка Мира – Кубка Архангельска по 
игре «Что? Где? Когда?»

Савина Н.В.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения городского строевого смотра почетных караулов» Савина Н.В.

январь
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения муниципального этапа детских областных игр по 
пожарно-прикладным видам спорта»

Савина Н.В.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
открытого первенства по скалолазанию «Вертикальный предел» Савина Н.В.

январь
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения военно-спортивной игры «Зарница» и соревнова-
ния «Школа безопасности»

Савина Н.В.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения военно-спортивной игры «Зарничка» Савина Н.В.

январь

Проект постановления мэрии города Архангельска «Об органи-
зации проведения фестиваля среди учащихся образовательных 
организаций «День Победы», посвященного годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне»

Савина Н.В.

январь
Приказ департамента образования «Об организации проведе-
ния слета отрядов младших школьников Детской организации 
«Юность Архангельска» «Давайте познакомимся»

Савина Н.В.

январь
Приказ департамента образования «Об организации проведения 
акции, посвященной празднованию Дня защитника Отечества 
«Мы с Вами, солдаты России!»

Савина Н.В.

январь Проект постановления мэрии города Архангельска о проведении 
конкурса рисунков «День Победы. Гордимся и помним!» Миронова Г.Н.

январь

Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведе-
нии VIII городской конференции «Шаг в будущее» для учащихся 
5-8 классов муниципальных образовательных учреждений муни-
ципального образования «Город Архангельск»

Волкова А.А.

январь
Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
городских предметных олимпиад для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Волкова А.А.

февраль

Информационное письмо «Об организации работы по внесению 
изменений в Уставы муниципальных образовательных организа-
ций МО «Город Архангельск», находящихся в ведении департа-
мента образования мэрии города Архангельска, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Ростовская Е.В.

февраль Информационное письмо «Об особенностях организации закупки 
учебников в 2015 году» Золотухина О.А.

февраль Информационное письмо «О приоритетных направлениях разви-
тия системы образования МО «Город Архангельск»

Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

февраль
Приказ «Об организации on-line изучения общественного мнения 
по теме: «Сформированность гражданско-патриотических качеств 
школьников (приурочен к 70-летию Победы)»

Беспоясова М.Н.

февраль Приказ директора департамента образования «О проведении Дека-
ды молодого педагога» Матвеева Ю.Н.

февраль Приказ директора департамента образования «Об организации мо-
ниторинга по теме: «Готовность ребенка к школе» Беспоясова М.Н.
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февраль

Информационно-аналитическое письмо «Об эффективности ока-
зания общеобразовательными организациями муниципальной ус-
луги: «Реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнитель-
ных общеразвивающих программ» в первом полугодии 2014-
2015 учебного года (по итогам предоставленной отчетности)»

Казакова А.В.

февраль

Информационно-аналитическое письмо «О промежуточных ито-
гах и перспективах функционирования ПК «Дети», в том числе об 
итогах мониторинга своевременности актуализации данных в ПК 
«Дети»

Казакова А.В.

февраль Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
фестиваля «Здоровое поколение Архангельска» Волкова А.А.

февраль
Приказ департамента образования «Об организации проведения 
городского конкурса «Журавлиный клин», посвященного 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

Савина Н.В.

февраль
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения муниципального этапа Всероссийских спортив-
ных игр школьников «Президентские спортивные игры»

Савина Н.В.

февраль Приказ департамента образования «Об организации проведения 
Недели США» Савина Н.В.

февраль Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения турнира знатоков «Детство под защитой» Савина Н.В.

февраль Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения Абрамовских чтений» Савина Н.В.

февраль Приказ департамента образования «Об организации проведения 
VIII городского конкурса знатоков русского языка «Юный лингвист» Савина Н.В.

февраль Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения Вахты Памяти у монумента Победы» Савина Н.В.

февраль Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения Кадетского форума» Савина Н.В.

февраль
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения фото-марафона «Мгновения Архангельска» в рам-
ках деятельности Детской организации «Юность Архангельска»

Савина Н.В.

февраль
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения торжественной линейки, посвященной празднова-
нию Дня рождения Детской организации «Юность Архангельска»

Савина Н.В.

февраль
Информационное письмо «О выполнении образовательных про-
грамм в соответствии с основной образовательной программой (по 
итогам 1 полугодия 2014-2015 учебного года)»

Кудряшова Н.И.

февраль Проект постановления мэрии города Архангельска о проведении 
конкурса «Воспитатель года» Миронова Г.Н.

февраль Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
акции «Поверь в себя» (для обучающихся «группы риска»)» Хвостова А.Ю.

март Проект приказа о подготовке августовской конференции педагоги-
ческих работников в 2015 году Матвеева Ю.Н.

март
Инструктивное письмо «Об особенностях отчисления учащихся из 
образовательных организаций в связи с переводом в другую об-
разовательную организацию, в связи с завершением образования»

Казакова А.В.

март
Проект постановления мэрии города «О проведении городского 
конкурса методических материалов по преемственности дошколь-
ного и школьного образования»

Матвеева Ю.Н.

март
Приказ департамента образования «Об организации проведения 
слета активистов Детской организации «Я, ты, он, она – вместе мы 
детская организация»

Савина Н.В.

март Приказ департамента образования «Об организации проведения 
акции «Арх.Чисто» Савина Н.В.

март Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения городского спортивно-технического праздника» Савина Н.В.

апрель
Проект приказа об утверждении тем секционных заседаний ав-
густовской конференции педагогических работников в 2015 году, 
руководителей секций

Матвеева Ю.Н.

апрель Проект постановления мэрии города «О проведении городского 
конкурса методических служб» Матвеева Ю.Н.

апрель
Проект приказа об организации on-line голосования по итогам про-
ведения секционных заседаний августовской конференции педаго-
гических работников в 2015 году

Беспоясова М.Н.

апрель
Информационное письмо «Об итогах школьного и муниципаль-
ного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2014 году и 
перспективах их проведения в 2015 году»

Золотухина О.А.

апрель Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
конкурса «Виртуальная школа» Лаврентьева О.А.

апрель
Проект распоряжения мэра города Архангельска «О проведении 
пятидневных учебных сборов с гражданами, проходящими подго-
товку по основам военной службы»

Хвостова А.Ю.

апрель Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
мероприятия «Последний звонок» Савина Н.В.

апрель Информационное письмо «Об изменениях в законодательстве РФ, 
регулирующем вопросы в сфере образования» Ростовская Е.В.

апрель
Информационное письмо «О своевременном обновлении операто-
рами образовательных учреждений регионального банка данных 
«Кадры образовательных учреждений Архангельской области»

Ростовская Е.В.

апрель
Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
конкурса по финансовой грамотности «Благополучие – независи-
мость – успех!»

Кудряшова Н.И.

апрель Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
выпускных вечеров» Савина Н.В.

май
Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
городского конкурса лучших образовательных решений «Вирту-
альный Архангельск-2015»

Лаврентьева О.А.

май
Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
конкурса презентаций и методических материалов «Школьная би-
блиотека – культурно-информационный центр»

Золотухина О.А.

май Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
Августовской конференции» Савина Н.В.

май Приказ департамента образования «О проведении акции «Память 
поколений» Савина Н.В.

май Проект постановления мэрии города Архангельска о проведении 
конкурса творческих презентаций «Интерактивная мозаика» Миронова Г.Н.

июнь Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении кон-
курса авторских программ и проектов по работе с одаренными детьми» Матвеева Ю.Н.

июнь
Проект постановления мэрии города «О проведении городских 
предметных олимпиад для учащихся 4-х классов образовательных 
организаций города Архангельска»

Золотухина О.А.



20 21

июнь
Проект постановления мэрии города «О проведении городских 
дистанционных олимпиад для учащихся 5,6 классов образователь-
ных организаций города Архангельска»

Золотухина О.А.

июнь Проект постановления мэрии города Архангельска о проведении 
конкурса «Детский сад – 2015» Миронова Г.Н.

июнь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения слета отрядов «Зеленый патруль» Савина Н.В.

июнь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организации 
проведения праздничного концерта, посвященного Дню учителя» Савина Н.В.

июнь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения акции «Шаг навстречу» Савина Н.В.

июнь
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения городских педагогических чтений «Свет Руси» в 
рамках Дней духовной культуры в честь Архангела Михаила»

Савина Н.В.

июнь
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения сбора актива военно-патриотических объедине-
ний образовательных организаций города Архангельска»

Савина Н.В.

июнь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения фестиваля школьных СМИ» Савина Н.В.

июнь Приказ департамента образования «Об организации проведения 
конкурса «Были и небыли» Савина Н.В.

июнь
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения форума старшеклассников образовательных уч-
реждений города Архангельска «Кто, если не я!»

Савина Н.В.

июнь
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения фестиваля «Отечества умножить славу», посвя-
щенного М.В. Ломоносову»

Савина Н.В.

июнь
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения городского открытого фестиваля учащейся молодё-
жи «Межкультурный молодёжный диалог: Архангельск и Эмден»

Савина Н.В.

июнь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения декады «Правовой компас» Савина Н.В.

июнь

Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения Вахты памяти. Общегородской линейки, посвя-
щенной присвоению г. Архангельску почётного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы»

Савина Н.В.

июнь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения туристического слета «Осенними тропами» Савина Н.В.

июнь
Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения спортивного марафона «Мама, папа, я – олимпий-
ская семья»

Савина Н.В.

июнь Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения форума «Талантливое будущее России» Савина Н.В.

июнь
Приказ департамента образования «Об организации проведения 
конференции для руководителей отрядов Детской организации 
«Юность Архангельска»

Савина Н.В.

июнь
Приказ департамента образования «Об организации проведения 
конкурса плакатов «Мы за чистый город» для отрядов обучающих-
ся 1-5-х классов Детской организации «Юность Архангельска»

Савина Н.В.

июнь Приказ департамента образования «Об организации проведения 
акции «Забота», посвященной Дню пожилого человека» Савина Н.В.

июнь
Приказ департамента образования «Об организации проведения 
школы актива для отрядов Детской организации «Юность Архан-
гельска» (5-7 классы)»

Савина Н.В.

июнь Приказ департамента образования «Об организации проведения 
фестиваля «Зажигай» Савина Н.В.

июнь
Приказ департамента образования «Об организации проведения 
акции «Спешите делать добрые дела» в рамках Всемирной декады 
инвалидов»

Савина Н.В.

июнь
Приказ департамента образования «Об организации проведения 
акции «Детская организация «Юность Архангельска» навстречу 
Новому году!»

Савина Н.В.

июнь Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
проекта «Игровой полигон» Волкова А.А.

июнь Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
проекта «Интерактивный театр» Волкова А.А.

июнь

Проект распоряжения мэра города «Об итогах конкурса среди 
педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Город Архангельск», 
находящихся в ведении департамента образования мэрии города 
Архангельска, на присуждение премии мэра города Архангельска 
в 2015 году»

Кудряшова Н.И.

июль Проект постановления мэрии города Архангельска «Об организа-
ции проведения городского конкурса «Школа года» Кудряшова Н.И.

июль

Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
VIII городского интеллектуально-личностного марафона «Твои воз-
можности» для учащихся 3-4 классов муниципальных образова-
тельных учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск», занимающихся по Образовательной системе «Школа 2100»

Кудряшова Н.И.

август
Приказ «Об организации on-line изучения общественного мнения по 
теме: «Информированность участников образовательного процесса 
в части особенностей реализации ФГОС дошкольного образования»

Беспоясова М.Н.

август Информационное письмо «Об изменениях в законодательстве РФ, 
регулирующем вопросы в сфере образования» Ростовская Е.В.

сентябрь Проект постановления мэрии города «Об организации проведения 
городского конкурса «Лучший наставник» Беспоясова М.Н.

сентябрь Проект постановления мэрии города «Об организации проведения 
фестиваля педагогических идей «Открытый урок» в Архангельске» Беспоясова М.Н.

сентябрь Информационное письмо «Об особенностях организации школь-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 году» Золотухина О.А.

сентябрь
Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городе Архангельске»

Золотухина О.А.

сентябрь Информационное письмо «О проведении Декады преемственности» Матвеева Ю.Н.

сентябрь
Информационное письмо «О подготовке планов работы структур-
ных элементов сетевой модели системы образования МО «Город 
Архангельск» на 2016 год»

Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

сентябрь

Приказ директора департамента образования «Об организации об-
учения учащихся муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования «Город Архангельск», реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, по противопожарной безопасности»

Хвостова А.Ю.
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сентябрь

Информационное письмо «Об итогах мониторинга муниципаль-
ных организаций муниципального образования «Город Архан-
гельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска, в 1 полугодии 2015 года»

Таразанова И.С.
Беспоясова М.Н.

сентябрь

Информационное письмо «О промежуточных итогах организации 
работы по внесению изменений в Уставы муниципальных образо-
вательных организаций МО «Город Архангельск», находящихся в 
ведении департамента образования мэрии города Архангельска, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Ростовская Е.В.

сентябрь
Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения 
секционных заседаний августовской конференции педагогических 
работников в 2015 году»

Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

сентябрь
Информационное письмо «О создании механизмов мотивации пе-
дагогов к повышению качества работы и непрерывному професси-
ональному развитию»

Матвеева Ю.Н.
Золотухина О.А.

сентябрь
Информационное письмо «Об обеспечении предоставления нор-
мативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на 
официальных сайтах»

Лаврентьева О.А.

сентябрь
Приказ «Об организации on-line изучения общественного мнения 
по теме: «Эффективность информирования педагогических работ-
ников о реализуемых в их отношении мерах поддержки»

Беспоясова М.Н.

октябрь

Информационно-аналитическое письмо «Об эффективности ока-
зания общеобразовательными организациями муниципальной ус-
луги: «Реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнитель-
ных общеразвивающих программ» (по итогам предоставленной 
отчетности на начало 2015-2016 учебного года)»

Казакова А.В.

октябрь Приказ «Об организации мониторинга по теме: «Адаптация уча-
щихся к новым условиям обучения (1 классы)» Беспоясова М.Н.

октябрь

Информационно-аналитическое письмо «Об итогах мониторинга 
подготовки образовательных организаций к введению федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (карты самоанализа)»

Кудряшова Н.И.

октябрь
Информационно-аналитическое письмо «О промежуточных итогах и 
перспективах функционирования ПК «Дети», в том числе об итогах 
мониторинга своевременности актуализации данных в ПК «Дети»

Казакова А.В.

октябрь

Приказ «Об организации мониторинга по теме: «Обеспечение ин-
формационной открытости официальных сайтов дошкольных обра-
зовательных организаций, в том числе в части размещения на офи-
циальном сайте отчета о результатах самообследования, публичного 
доклада, раздела структурного элемента сетевой модели системы 
образования МО «Город Архангельск» (при наличии статуса)»

Таразанова И.С.

октябрь Приказ «Об организации мониторинга по теме: «Сформирован-
ность  ценностных ориентаций  учащихся 7, 9 классов» Таразанова И.С.

ноябрь
Проект постановления мэрии города Архангельска «О проведении 
очно-заочного турнира физических задач для учащихся 7-х клас-
сов образовательных учреждений города Архангельска»

Золотухина О.А.

ноябрь
Проект постановления мэрии города «О проведении конкурса про-
фессионального мастерства для молодых педагогов «Педагогиче-
ский дебют»

Матвеева Ю.Н.

ноябрь Проект постановления мэрии города «О проведении заочного кон-
курса «Интерактивная страна» Матвеева Ю.Н.

ноябрь Информационное письмо «Об особенностях организации муници-
пального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 году» Золотухина О.А.

ноябрь

Приказ «Об организации мониторинга по теме: «Обеспечение 
информационной открытости официальных сайтов общеобразо-
вательных организаций, организаций дополнительного образова-
ния, в том числе в части размещения на официальном сайте отче-
та о результатах самообследования, публичного доклада, раздела 
структурного элемента сетевой модели системы образования МО 
«Город Архангельск» (при наличии статуса)»

Таразанова И.С.

декабрь

Информационное письмо «Об итогах организации работы по 
внесению изменений в Уставы муниципальных образовательных 
организаций МО «Город Архангельск», находящихся в ведении 
департамента образования мэрии города Архангельска, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Ростовская Е.В.

декабрь Информационное письмо «Об итогах мониторинга удовлетворен-
ности качеством образовательных услуг в 2013-2015 г.г.» Таразанова И.С.

декабрь Приказ «Об организации мониторинга по теме: «Удовлетворён-
ность качеством образовательных услуг» Таразанова И.С.

декабрь
Приказ «Об организации мониторинга по теме: «Обеспечение свое-
временного обновления данных о контингенте учащихся в про-
граммном комплексе «Дети»

Казакова А.В.

декабрь

Приказ «Об организации оn-line изучения мнения педагогических 
работников – участников городских мероприятий, организован-
ных структурными элементами сетевой модели педагогического 
взаимодействия системы образования МО «Город Архангельск», 
по теме: «Эффективность проведения мероприятий городского 
уровня структурными элементами сетевой модели педагогическо-
го взаимодействия системы образования МО «Город Архангельск»

Беспоясова М.Н.

декабрь

Информационное письмо «Об итогах мониторинга муниципаль-
ных организаций муниципального образования «Город Архан-
гельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска, в 2015 году»

Таразанова И.С.
Беспоясова М.Н.

декабрь
Информационное письмо «Об итогах контроля муниципальных 
образовательных организаций, находящихся в ведении департа-
мента образования мэрии города Архангельска, в 2015 году»

Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.

3. Редакционно-издательская деятельность

Сроки Тема Ответственный
март– 
август

Организация подготовки, обеспечение издания Публичного до-
клада департамента образования мэрии города Архангельска Лаврентьева О.А.

4. Обеспечение функционирования страницы департамента образования 
официального информационного Интернет – портала МО «Город Архангельск»

Сроки Тема Ответственный

январь
Создание тематической рубрики, посвященной Году литературы в 
РФ, на странице департамента образования официального инфор-
мационного Интернет – портала МО «Город Архангельск»

Лаврентьева О.А.

февраль–
март

Создание тематических Интернет – страниц, посвященных Году 
литературы в РФ, на официальных сайтах образовательных орга-
низаций

руководители ОО
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январь-
июнь

Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой про-
ведению государственной итоговой аттестации выпускников 
9, 11 классов в 2015 году

Лаврентьева О.А.
Таразанова И.С.
Казакова А.В.

руководители ОО

июнь-
сентябрь

Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой проведе-
нию августовской конференции педагогических и руководящих 
работников в 2015 году

Лаврентьева О.А.
Матвеева Ю.Н.

Беспоясова М.Н.
руководители ОО

август
Размещение Публичного доклада на странице департамента обра-
зования официального информационного Интернет – портала МО 
«Город Архангельск»

Лаврентьева О.А.

сентябрь-
ноябрь

Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой проведе-
нию в 2015 году школьного, муниципального этапов всероссий-
ской олимпиады школьников

Лаврентьева О.А.
Золотухина О.А.
руководители ОО

в течение 
года Размещение результатов оn-line изучения общественного мнения

Лаврентьева О.А.
Беспоясова М.Н.

Бедрина В.В.

в течение 
года

Обновление структуры и содержания страницы департамента об-
разования официального информационного Интернет – портала 
МО «Город Архангельск»

Лаврентьева О.А.

5. Организация проведения аттестации руководителей муниципальных обра-
зовательных организаций муниципального образования «Город Архангельск», 
находящихся в ведении департамента образования мэрии г. Архангельска

Сроки Мероприятия Ответственные

до 18 
числа 

каждого 
месяца

Направление заявлений на аттестацию в муниципальную аттеста-
ционную комиссию по аттестации руководителей муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования «Го-
род Архангельск», находящихся в ведении департамента образо-
вания мэрии города Архангельска, и лиц, претендующих на долж-
ность руководителя

руководители ОУ

по от-
дельному 
графику

Заседание муниципальной аттестационной комиссии по аттеста-
ции руководителей муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся 
в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, 
и лиц, претендующих на должность руководителя

Огибина Т.С.

Перспективный график
аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении 
департамента образования мэрии города Архангельска, на 2015 год

ОО ФИО

Дата 
по-

следней 
аттеста-

ции

Ка-
те-
го-
рия

Дата 
оконча-

ния ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

МБОУ 
ОГ № 3

Калинина
Елена 

Николаевна

24.11.2010 выс-
шая

24.11.2015
*

МБОУ 
СОШ 
№ 11

Вохминова
Валентина
Алексеевна

22.12.2010 выс-
шая 22.12.2015 *

МБОУ 
ООШ 
№ 12

Шевлякова 
Анастасия 
Евгеньевна

24.11.2010 пер-
вая 24.11.2015 *

МБОУ 
СОШ 
№ 14

Труфанова 
Ольга 

Николаевна
24.11.2010 выс-

шая 24.11.2015 *

МБОУ 
СОШ 
№ 20

Лозиняк 
Юлия 

Сергеевна 
27.10.2010 пер-

вая 27.10.2015  *

МБОУ 
СОШ 
№ 35

Маслов 
Анатолий 

Викторович
22.12.2010 выс-

шая 22.12.2015 *

МБОУ 
СОШ 
№ 51

Ларина
Татьяна 

Алексан-
дровна

22.12.2010 выс-
шая 22.12.2015 *

МБОУ 
СОШ 
№ 52

Сазоненко
Светлана 

Викторовна
22.12.2010 пер-

вая 22.12.2015 *

МБОУ 
СОШ 
№ 70

Непогодьева 
Эльвира 
Юрьевна

17.02.2010 выс-
шая 17.02.2015 *

МБОУ 
ОЭБЛ

Ушаков 
Сергей 

Николаевич
17.03.2010 выс-

шая 17.03.2015 *

МБОУ 
ДОД 

«ЦТТ»

Фомин
Александр 

Анатольевич
22.12.2010 выс-

шая 22.12.2015 *

МБОУ 
ДОД 

«ДПЦ»
«Раду-

га»

Добрынина 
Елена 

Валерьевна
10.02.2009 пер-

вая 10.02.2014 *

МБДОУ
№ 10

Заковырина 
Елена 

Сергеевна
24.11.2010 выс-

шая 24.11.2015 *

МБДОУ
 № 13

Ерегина 
Софья 

Павловна
24.11.2010 выс-

шая 24.11.2015 *

МБДОУ
№ 16

Неверова 
Любовь 

Эдуардовна, 
24.11.2010 пер-

вая 24.11.2015 *

МБДОУ
№ 32

Астанкова 
Светлана 
Игоревна

27.10.2010 выс-
шая 27.10.2015 *

МБДОУ
 № 39

Филиппова 
Елена 

Евгеньевна
27.04.2010 пер-

вая 27.04.2015 *

МБДОУ
 № 91

Ушеренко 
Татьяна 

Петровна
24.11.2010 пер-

вая 08.11.2015 *

МБДОУ 
№ 103

Дринова 
Людмила 
Петровна

24.11.2010 пер-
вая 24.11.2015 *

МБДОУ 
№ 110

Семеновых 
Валентина 
Степановна

22.12.2010 пер-
вая 22.12.2015 *
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МБДОУ 
№ 112

Стульнева 
Антонина 

Викторовна
24.11.2010 выс-

шая 24.11.10 *

МБДОУ 
№ 123

Болтовская
 Галина 

Сергеевна
22.12.2010 выс-

шая 22.12.2015 *

МБДОУ
 № 131

Корякина 
Елена 

Геннадьевна
28.04.2010 пер-

вая 28.04.2015 *

МБДОУ 
№ 132

Ротарь 
Ольга 

Юрьевна
17.02.2010 пер-

вая 17.02.2015 *

МБДОУ
 № 135

Орлова 
Наталья 

Витальевна
25.11.2009 пер-

вая 25.11.2014 *

МБДОУ 
№ 140

Ажгихина 
Светлана 
Юрьевна

24.11.2010 выс-
шая 24.11.2015 *

МБДОУ 
№ 147

Чиркова
 Галина 

Евгеньевна
17.02.2010 пер-

вая 17.02.2015 *

МБДОУ
 № 151

Рудакова 
Ольга 

Афанасьевна
28.04.2010 пер-

вая 28.04.2015 *

МАДОУ
№ 157

Дьячкова 
Лариса 

Николаевна
22.12.2010 выс-

шая 22.12.2015 *

МБДОУ 
№ 159

Харюшина 
Полина 

Алексан-
дровна

28.04.2010 пер-
вая 28.04.2015 *

МБДОУ 
№ 162

Швакова 
Галина 

Васильевна
17.03.2010 выс-

шая 17.03.2015 *

МБДОУ
 № 178

Колыбина 
Нина 

Владими-
ровна

22.12.2010 выс-
шая 22.12.2015 *

МБДОУ 
№ 180

Окулова 
Любовь 

Васильевна
28.04.2010 выс-

шая 28.04.2015 *

МБДОУ
 № 187

Хмелева 
Галина 

Юрьевна
22.12.2010 пер-

вая 22.12.2015 *

6. Организация работы в части предоставления выплаты молодым специ-
алистам из числа педагогических работников муниципальных образователь-
ных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», нахо-
дящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска

до 14 числа
каждого месяца

Направление заявок о предоставле-
нии выплаты молодым специали-
стам

руководители ОО

до 25 числа
каждого месяца

Формирование итогового списка 
молодых специалистов, имеющих 
право на предоставление выплаты

Огибина Т.С.
Беспоясова М.Н.

7. Координация подготовки к государственной аккредитации муници-
пальных образовательных организаций муниципального образования «Го-
род Архангельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии  
г. Архангельска (указан срок окончания действия свидетельства о государ-
ственной аккредитации)

НШДС ООШ СОШ ОГ,
лицей

МБОУ НШДС № 77 
(11.05.2015)

МБОУ ООШ № 48
(16.11.2015)

МБОУ СОШ № 49
(17.01.2015)

МБОУ ОГ № 3
(17.01.2015)

МБОУ ООШ № 69
(15.03.2016)

МБОУ СОШ № 82
(17.01.2015)

МБОУ СОШ № 95
(08.02.2015)

МБОУ СОШ № 55
(18.03.2015)

МБОУ СОШ № 22
(13.04.2015)

МБОУ СОШ № 37
(13.04.2015)

МБОУ СОШ № 70
(13.04.2015)

МБОУ СОШ № 4
(11.05.2015)

МБОУ СОШ № 30
(18.05.2015)

МБОУ СОШ № 28
(19.01.2016)

МБОУ СОШ № 17
(15.03.2016)

МБОУ СОШ № 34
(15.03.2016)

МБОУ СОШ № 60
(11.04.2016)

8.Обеспечение организованного проведения государственной итоговой    
аттестации выпускников 9 (10)-х классов в 2015 году (согласно данным нор-
мативных документов на ноябрь 2014 года)

№ Сроки Мероприятие Ответственный
1. до 1 марта Обеспечение приёма заявлений на прохождение ГИА руководители ОО
2.

до 31 декабря

до 1 апреля
до 20 апреля

до 20 апреля

Размещение информации на официальном сайте об-
разовательной 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 ре-
зультатах ГИА

руководители ОО



28 29

3. в течение 
учебного года

Проведение качественной информационно-разъясни-
тельной работы с участниками государственной ито-
говой аттестации

руководители ОО

4. 01.04.2015– 
30.04.2015

Проведение городской акции «Честный экзамен – вы-
бор будущего»

Казакова А.В.
руководители ОО

5.

не позднее 
3 рабочих 

дней со дня 
утверждения 
результатов 

ГЭК

Ознакомление учащихся с полученными результатами 
ГИА по учебному предмету руководители ОО

Формирование региональной информационной системы (ГИА-2015)

1.
до 20.01.2015 
(по отдельно-
му графику)

Предоставление сведений об образовательной орга-
низации, об учащихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования (включая 
персональные данные участников)

Казакова А.В.
руководители ОО

2. до 23.01.2014

Предоставление общего списка ППЭ, включая инфор-
мацию об аудиторном фонде; о лицах, привлекаемых 
к проведению ГИА в ППЭ по обязательным предме-
там (заполняют ОО,   являющиеся ППЭ)

Казакова А.В.
руководители ОО

3.

до
05.03.2015

(по отдельно-
му графику)

Сведения о форме прохождения ГИА-9, сведения об 
участниках ОГЭ всех категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных для сда-
чи ОГЭ

руководители ОО

4.

до
17.03.2015

(по отдельно-
му графику)

Общий список работников ППЭ (руководители, орга-
низаторы, ассистенты). руководители ОО

5.

в течение
1 дня со дня 
получения 
сведений

Отнесение участника ОГЭ к категории лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
или инвалидов

руководители ОО

6.

в течение
1 дня со дня 
получения 
сведений

Наличие допуска к прохождению ГИА руководители ОО

8. Обеспечение организованного проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2015 году

№ Сроки Мероприятие Ответственный
Подготовка к проведению сочинения (изложения)

1.

за 1 месяц до 
проведения 

итогового со-
чинения

(изложения)

Размещение информации на официальном сайте об-
разовательной организации:
- о сроках проведении итогового сочинения (изложе-
ния);
- о сроках ознакомления с результатами итогового со-
чинения (изложения) 

руководители ОО

2.

за 2 недели до 
проведения 

итогового со-
чинения 

(изложения)

Обеспечение регистрации учащихся или приём заяв-
лений руководители ОО

3. сентябрь– 
ноябрь

Проведение качественной информационно-разъясни-
тельной работы с участниками итогового сочинения 
(изложения)

руководители ОО

4. по отдельному 
плану

Проведение городской акции «Честный экзамен – 
старт к будущему»

Таразанова И.С.
руководители ОО

Подготовка к проведению экзаменов в рамках основных сроков
1. до 01.02.2015 Обеспечение приёма заявлений на прохождение ГИА руководители ОО

2.

не позднее чем 
за два месяца 

до завершения 
срока подачи 

заявления

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации:
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 
местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников 
прошлых лет)

руководители ОО

не позднее 
чем за два ме-
сяца до начала 

экзаменов

- о сроках проведения ГИА

не позднее 
чем за месяц 

до начала 
экзаменов;

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций

не позднее 
чем за месяц 

до начала 
экзаменов

- о сроках, местах и порядке информирования о ре-
зультатах ГИА

3. в течение 
учебного года

Проведение качественной информационно-разъясни-
тельной работы с участниками государственной ито-
говой аттестации

руководители ОО

4. 01.04.2015– 
30.04.2015

Проведение городской акции «Честный экзамен – 
старт к будущему»

Таразанова И.С.
руководители ОО

5.

не позднее
3 рабочих 

дней со дня их 
утверждения 

председателем 
ГЭК

Ознакомление учащихся с полученными результатами 
ГИА по учебному предмету руководители ОО

Формирование региональной информационной системы (ГИА-2015)

1.

до
01.02.2015,

в зависимости 
от сроков 

регистрации
 (по отдельно-
му графику)

Сведения об участниках ГИА всех категорий с указа-
нием перечня общеобразовательных предметов, вы-
бранных для сдачи ГИА; сведения о форме ГИА

руководители ОО

2.

до
31.01.2015
09.03.2015
11.05.2015

(по отдельно-
му графику)

Сведения о работниках ППЭ (руководители, организа-
торы, ассистенты) руководители ОО

3.

в течение
1 дня со дня 
получения 
сведений

Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
или инвалидов

руководители ОО
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4.

в течение
1 дня со дня 

принятия 
решения

Наличие допуска к прохождению ГИА руководители ОО

10. Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, с ис-
пользованием программного комплекса «Дети»

Сроки Мероприятия Ответственные

до 15 января

Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подле-
жащих обучению в образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, и прожи-
вающих (постоянно или временно) на территории, закре-
пленной за образовательной организацией

руководители ОО

не позднее
1 февраля Корректировка списков будущих первоклассников руководители ОО

май

Подготовка запроса в министерство образования и науки 
Архангельской области «О предоставлении списков не-
совершеннолетних, обучающихся в государственных об-
разовательных организациях, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, среднего профессионального образования и 
проживающих на территории города Архангельска»

Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

до 20 июня

Обеспечение общеобразовательными организациями (с 
использованием каналов связи, защищенных абонентским 
пунктом «Клиент-континент» версии 3.0) в ПК «Дети» 
полноты сведений о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев 
до  8 лет, проживающих (постоянно или временно) на за-
крепленной за общеобразовательной организацией терри-
тории и зачисленных в первый класс общеобразовательной 
организации

руководители ОО

до 1 июля

Открытие доступа общеобразовательным организациям (с 
использованием каналов связи, защищенных абонентским 
пунктом «Клиент-континент» версии 3.0) в ПК «Дети» к ин-
формации о зачислении детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 
до 8 лет в первый класс общеобразовательных организаций 
по территориям, закрепленным за общеобразовательными 
организациями, с целью обеспечения конституционных 
прав граждан на получение общего образования

Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

до 30 августа

Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подле-
жащих обучению в образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы дошкольного обще-
го, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, среднего профессионального образования и 
проживающих (постоянно или временно) на территории, 
закрепленной за общеобразовательной организацией

руководители ОО

20 сентября
Завершение работы общеобразовательными организаци-
ями в ПК «Дети» по оформлению данных о контингенте 
учащихся

руководители ОО

21-28
сентября

Предоставление образовательными организациями (без 
использования каналов связи, защищенных абонент-
ским пунктом «Клиент-континент» версии 3.0) файла ПК 
«Дети» с данными о контингенте учащихся по состоянию 
на 20 сентября текущего года

руководители ОО

до
25 сентября

Предоставление негосударственными образовательными 
организациями, государственными образовательными ор-
ганизациями, реализующими программы общего, профес-
сионального образования списков несовершеннолетних, 
проживающих на территории города Архангельска, факти-
чески обучающихся в организациях

Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

21-28 сентября

Формирование ежегодной базы данных о детях школьного 
возраста, обучающихся в образовательных организациях 
муниципального образования «Город Архангельск» по со-
стоянию на 20 сентября на основании данных, предостав-
ленных:
- муниципальными бюджетными образовательными ор-
ганизациями, находящимися в ведении департамента об-
разования мэрии г. Архангельска, путем конвертирования 
файлов в программный комплекс «Дети»;
 - негосударственными образовательными организациями;
- министерством образования и науки Архангельской области

Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

28, 29 сентя-
бря

Формирование по каждой муниципальной бюджетной об-
щеобразовательной организации, находящейся в ведении 
департамента образования мэрии г. Архангельска, в про-
граммном комплексе «Дети»:
- списков детей школьного возраста с указанием места обу-
чения несовершеннолетних, проживающих на территории, 
закрепленной за образовательной организацией;
- списков  детей школьного возраста, проживающих в ми-
крорайоне муниципальной бюджетной образовательной 
организации, находящейся в ведении департамента обра-
зования мэрии г. Архангельска, у которых в программном 
комплексе «Дети» не определено место обучения

Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

1 октября

Разрешение доступа общеобразовательным организациям (с 
использованием каналов связи, защищенных абонентским 
пунктом «Клиент-континент» версии 3.0) к информации о 
месте обучения детей школьного возраста, проживающих 
(постоянно или временно) на территории, закрепленной за 
образовательной организацией; о детях школьного возраста, 
проживающих (постоянно или временно) на территории, за-
крепленной за образовательной организацией, у которых в 
ПК «Дети» не определено место обучения

Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

до 10 октября

Анализ, корректировка, дополнение данных в ПК «Дети» 
о месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, про-
живающих на территории (постоянно или временно), за-
крепленной за образовательной организацией

руководители ОО

до 19 октября

Завершение работы общеобразовательными организациями 
(с использованием каналов связи, защищенных абонентским 
пунктом «Клиент-континент» версии 3.0) по уточнению дан-
ных о месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
подлежащих обучению в образовательных организациях и 
проживающих (постоянно или временно) на территории, за-
крепленной за общеобразовательной организацией

руководители ОО
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октябрь
(по графику)

Предоставление общеобразовательными организациями 
государственного статистического отчёта «Сведения о чис-
ленности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обуча-
ющихся в образовательных организациях, по состоянию на 
1 октября 2015 года»

руководители ОО

октябрь
Предоставление общеобразовательными организациями 
информации о проделанной работе  с учащимися, пропу-
скающими уроки без уважительных причин

руководители ОО

декабрь

Обеспечение доступа общеобразовательным организациям 
в ПК «Дети» к информации о детях в возрасте от 6 до 8, 
проживающих на закрепленной территории (с использо-
ванием каналов связи, защищенных абонентским пунктом 
«Клиент-континент» версии 3.0)

Казакова А.В.

Ежемесячно

до 
7 числа каждо-

го месяца

Предоставление общеобразовательными организациями 
информации о несовершеннолетних гражданах, не обуча-
ющихся, не посещающих образовательную организацию, 
систематически пропускающих по неуважительным при-
чинам занятия

руководители ОО

с 7 по 10
число каждого 

месяца

Составление списка несовершеннолетних, проживающих 
на территории города Архангельска, не обучающихся, не 
посещающих, систематически пропускающих уроки в об-
разовательных организациях

Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

с 5 по 10 
число каждого 

месяца

Внесение дополнений, изменений в банк данных по детям, 
не обучающимся, не посещающим, систематически пропу-
скающим уроки в ОО

Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

в течение 7 
рабочих дней 

с момента 
издания распо-
рядительного 
акта общеоб-
разовательной 
организации 
о зачислении, 
отчислении 
несовершен-

нолетнего

Обеспечение внесения данных о зачислении, отчислении 
несовершеннолетнего в ПК «Дети» (с использованием ка-
налов связи, защищенных абонентским пунктом «Клиент-
континент» версии 3.0)

руководители ОО

1 числа каждо-
го месяца

Мониторинг операций, проведенных пользователями ПК 
«Дети» на рабочем месте в общеобразовательных органи-
зациях, в части своевременности актуализации данных о 
контингенте учащихся

Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

ежемесячно

Обработка информации о вводе объектов жилого назна-
чения в эксплуатацию на территории МО «Город Архан-
гельск», представленной департаментом градостроитель-
ства мэрии г. Архангельска.
Корректировка территорий, закрепленных за образователь-
ной организацией

Ерыкалова Е.С.
Казакова А.В.

III. Контрольные мероприятия

1.Комплексная оценка деятельности (контроль соответствия деятельно-
сти учреждения целям, предусмотренным учредительными документами)

Месяц ОУ ДОУ Прочие Всего

январь МБДОУ Детский 
сад № 16 1

февраль МБОУ СОШ № 10 МБДОУ Детский 
сад № 20 2

март
МБОУ ООШ № 69 МБДОУ Детский 

сад № 31 3
МБОУ СОШ № 9

апрель
МБОУ СОШ 
№ 23 имени 

А.С.Пушкина

МБДОУ Детский 
сад № 147

3
МБДОУ Детский 

сад № 39

май МБДОУ Детский 
сад № 103 1

сентябрь МБДОУ Детский 
сад № 119 1

октябрь МБОУ СОШ № 33

МБДОУ Детский 
сад № 151 МБУ Центр 

«Леда» 4
МБДОУ Детский 

сад № 50

ноябрь МБОУ СОШ № 20

МБДОУ Детский 
сад № 159

3
МБДОУ Детский 

сад № 172

декабрь МБОУ СОШ № 68 МБДОУ Детский 
сад № 7 2

ИТОГО 7 12 1 20

2.Тематическая оценка деятельности (контроль соответствия деятель-
ности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами, 
контроль осуществления учреждением финансовой деятельности)

Месяц Тема ОУ Ответственный
Контроль соответствия деятельности учреждения целям,  предусмотренным 

учредительными документами 

март

Порядок оказания муниципальной 
услуги «Реализация образователь-
ных программ начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования и дополнительных 
общеразвивающих программ» в 
части подготовки выпускников 9-х 
классов к прохождению государ-
ственной итоговой аттестации  по 
математике

МБОУ СОШ № 51
МБОУ СОШ № 77
МБОУ СОШ № 54
МБОУ СОШ № 62
МБОУ СОШ № 26
МБОУ СОШ № 30 
МБОУ СОШ № 82

Хвостова А.Ю.
Рогозина О.И.
Калинина Е.А.

Беспоясова М.Н.
Таразанова И.С.
Казакова А.В.

апрель

Соблюдение учреждением тре-
бований правовых актов муници-
пального образования «Город Ар-
хангельск», Устава учреждения в 
части оказания необходимой кор-
рекции недостатков в речевом и 
психическом развитии детей (ло-
гопункты и группы компенсирую-
щей направленности)

МБДОУ № 11
МБДОУ № 54
МБДОУ № 100
МБДОУ № 124
МБДОУ № 183

Волкова А.А.
Ляпина И.С.
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октябрь

Соблюдение учреждением тре-
бований правовых актов муници-
пального образования «Город Ар-
хангельск», Устава учреждения в 
части оказания необходимой кор-
рекции недостатков в речевом и 
психическом развитии детей (ло-
гопункты)

МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 36
МБОУ СОШ № 45

Волкова А.А.
Ляпина И.С.

ноябрь

Соблюдение учреждением тре-
бований правовых актов муни-
ципального образования «Город 
Архангельск», Устава учреждения 
в части оказания учреждением ус-
луг за плату 

МБОУ СОШ № 8

МБОУ СОШ Соловец-
ких юнг

МБОУ СОШ № 43
МБОУ СОШ № 50

МБОУ ОГ № 24
МБДОУ № 59

МБДОУ № 178

КазаковаА.В.,
Шульгина И.А.
Ростовская Е.В.

Хвостова А.Ю.
Беспоясова М.Н.
Кудряшова Н.И.
Миронова Г.Н.
Голубина Е.В.

Филимонова Н.С. 
Зыкова Н.А.

Контроль осуществления учреждением финансовой деятельности

март

Осуществление муниципальным 
бюджетным учреждением муни-
ципального образования «Город 
Архангельск» полномочий мэрии 
города Архангельска по испол-
нению публичных обязательств 
перед физическим лицом, под-
лежащих исполнению в денеж-
ной форме, в части компенсации 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования

МБДОУ № 124 
МБДОУ № 10

Кузнецова С.В. 
Васильева Я.А.

сентябрь

Соблюдение условий, установ-
ленных при предоставлении 
муниципальному бюджетному 
учреждению муниципального об-
разования «Город Архангельск» 
отдельных субсидий на иные цели 
в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

МБДОУ № 178
МБОУ СОШ № 95

Перец Н.Е.
Непытаева И.А.

ноябрь

Соблюдение условий, установлен-
ных при предоставлении муници-
пальному бюджетному учрежде-
нию муниципального образования 
«Город Архангельск» отдельных 
субсидий на иные цели в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

МБДОУ № 56
МБДОУ № 131

Исакова А.В.
Табанина О.А.

IV. Мониторинг муниципальной системы образования
1. План предоставления отчётной информации по формам государственного 

статистического наблюдения

№ Сроки Форма
отчётности Наименование формы

1. январь № 7 – травматизм Сведения о травматизме на производстве и профес-
сиональных заболеваниях за 2014 год

2. январь 1-ДО Сведения об учреждении дополнительного образова-
ния детей

3. сентябрь ОШ-1 Сведения об учреждениях, реализующих программы 
общего образования

4. сентябрь ОШ-5 Сведения о вечернем (сменном) общеобразователь-
ном учреждении

5. октябрь 83-РИК
Сведения о численности и составе педагогических 
работников учреждений, реализующих программы 
общего образования

6. октябрь ОШ-9
Сведения о допрофессиональной и профессиональ-
ной подготовке обучающихся 8 – 11 (12) классов в 
дневном общеобразовательном учреждении

7. октябрь НД-1
Сведения о численности детей и подростков в воз-
расте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных 
учреждениях

2. План проведения исследований деятельности организаций

№ Месяц Тема Категория
участников Ответственный

1.
на 1 число 
каждого 
месяца

Обеспечение своевременного об-
новления данных о контингенте 
учащихся в программном ком-
плексе «Дети»

Общеобразова-
тельные органи-

зации

Казакова А.В.
Бедрина В.В.

2.
01.01.2015
01.06.2015
01.09.2015

Подготовка образовательных орга-
низаций к введению федерального 
государственного образователь-
ного стандарта основного общего 
образования (карты самоанализа)

Общеобразова-
тельные органи-

зации
Кудряшова Н.И.

3.
01.01.2015
01.06.2015
01.09.2015

Подготовка дошкольных образо-
вательных организаций к введе-
нию федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
дошкольного образования (карты 
самоанализа)

Дошкольные 
образовательные 

организации
Миронова Г.Н.

4.
январь – фев-
раль, апрель, 
май, сентябрь

Удовлетворенность потребителей 
качеством предоставляемых об-
разовательных услуг

Общеобразова-
тельные органи-

зации
Организации 

дополнительного 
образования
Дошкольные 

образовательные 
организации
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5. февраль-март Социально-психологические осо-
бенности школьных классов

МБОУ СОШ № 2, 
21, 27, 51, 82

Таразанова И.С.
Бедрина В.В. 

6. март-
апрель Готовность ребенка к школе

Дошкольные 
образовательные 

организации

Беспоясова М.Н.
Бедрина В.В. 

руководители ОРЦ
МБДОУ

7. ноябрь Адаптация учащихся к новым ус-
ловиям обучения (1 классы)

Учащиеся 1-х 
классов

МБОУ СОШ № 
33,11, 50, 37, 68, 

28, 34,
МБОУ ОГ № 25

Беспоясова М.Н.
Бедрина В.В.

8. ноябрь-
декабрь

Сформированность ценностных 
ориентаций  учащихся 7, 9 классов

МБОУ СОШ
№ 14, 24, 30, 36, 
37, 55, 77, 93, 95,

МБОУ ООШ
№ 12, 48, 69

Таразанова И.С.
Бедрина В.В. 

9.

ноябрь

Обеспечение информационной 
открытости официальных сайтов 
дошкольных образовательных 
организаций, в том числе в части 
размещения на официальном сай-
те отчета о результатах самооб-
следования, публичного доклада, 
раздела структурного элемента 
сетевой модели системы образо-
вания МО «Город Архангельск» 
(при наличии статуса)

Дошкольные 
образовательные 

организации

Ерыкалова Е.С.
Филимонова Н.С.
Таразанова И.С.

Бедрина В.В.

декабрь

Обеспечение информационной 
открытости официальных сайтов 
общеобразовательных организа-
ций, организаций дополнитель-
ного образования, в том числе в 
части размещения на официаль-
ном сайте отчета о результатах 
самообследования, публичного 
доклада, раздела структурного 
элемента сетевой модели системы 
образования МО «Город Архан-
гельск» (при наличии статуса)

Общеобразова-
тельные органи-

зации
Организации 

дополнительного 
образования

Ерыкалова Е.С.
Таразанова И.С.

Бедрина В.В.

3. План проведения независимой оценки качества работы организаций

№ Месяц Тема Категория 
участников Ответственный

1.

в течение года
(согласно пла-
ну проведения 

городских 
мероприятий)

оn-line изучение мнения педа-
гогических работников – участ-
ников городских мероприятий, 
организованных структурными 
элементами сетевой модели пе-
дагогического взаимодействия 
системы образования МО «Город 
Архангельск», по теме: «Эффек-
тивность проведения мероприя-
тий городского уровня структур-
ными элементами сетевой модели 
системы образования МО «Город 
Архангельск»

педагоги об-
разовательных 
организаций, 

участники 
конкретного 
городского 

мероприятия, 
организованного 

структурными 
элементами сете-

вой модели 

Ерыкалова Е.С.
Беспоясова М.Н.

Бедрина В.В.

2. февраль

On-line изучение общественного 
мнения по теме: «Эффективность 
информирования участников об-
разовательного процесса в части 
порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов»

участники об-
разовательного 

процесса, 
население в 

целом

Ерыкалова Е.С.
Таразанова И.С.
Казакова А.В.
Бедрина В.В. 

3. март

On-line изучение общественного 
мнения по теме: «Сформирован-
ность гражданско-патриотиче-
ских качеств школьников» (при-
урочен к 70-летию Победы)»

участники об-
разовательного 

процесса, 
население в 

целом

Ерыкалова Е.С.
Беспоясова М.Н.

Бедрина В.В. 

4. октябрь

On-line изучение общественного 
мнения по теме: «Информирован-
ность участников образовательно-
го процесса в части особенностей 
реализации ФГОС дошкольного 
образования»

участники 
образователь-
ного процесса, 
реализуемого 
в дошкольных 

образовательных 
организациях, 
население в 

целом

Ерыкалова Е.С.
Беспоясова М.Н.

Бедрина В.В. 

5.

On-line изучение общественного 
мнения по теме: «Эффективность 
информирования педагогических 
работников о реализуемых в их 
отношении мерах поддержки»

педагогические 
работники,
население в 

целом

Ерыкалова Е.С.
Беспоясова М.Н.

Бедрина В.В. 

4. План мониторинга данных электронных мониторинговых систем

№ Месяц Тема ОУ Ответственный

1. в течение года Общероссийский сайт

Дошкольные образователь-
ные организации

Общеобразовательные орга-
низации

Организации дополнительно-
го образования

Пиличева Я.С.

5. План предоставления отчётной информация муниципального уровня

5.1. В части соответствия деятельности образовательной организации целям, 
предусмотренным учредительными документами

№ Сроки Наименование Ответственные

1. январь
Отчёт об итогах деятельности МБУ Центр «Леда» в 
первом полугодии 2014-2015 учебного года (в части ока-
зываемых муниципальных услуг, выполняемых работ)

Волкова А.А.

2. январь
Отчет об отчислении учащихся из общеобразователь-
ной организации в первом полугодии 2014-2015 учеб-
ного года

Казакова А.В.

3. январь Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в обще-
образовательных организациях Казакова А.В.

4. январь
Отчёт об итогах успеваемости учащихся за 1 полуго-
дие 2014-2015 учебного года (при 5-балльной системе 
оценивания)

Казакова А.В.
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5. январь Отчет о получении образования учащимися, не про-
шедшими ГИА в 2014 году Казакова А.В.

6. январь

Отчёт об исполнении муниципального задания обще-
образовательными организациями, организациями 
дополнительного образования, МБУ Центр «Леда»
(формирование отчёта о выполнении муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
предоставляется в электронном виде с использо-
ванием электронной подписи в системе управления 
бюджетным процессом «Смарт-бюджет» мэрии 
города Архангельска)

Рогозина О.И.

7. январь

Отчёт об исполнении муниципального задания до-
школьными образовательными организациями
(формирование отчёта о выполнении муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
предоставляется в электронном виде с использо-
ванием электронной подписи в системе управления 
бюджетным процессом «Смарт-бюджет» мэрии 
города Архангельска)

Миронова Г.Н.

8. январь Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних Хвостова А.Ю.

9. январь
Отчет о выполнении образовательных программ в со-
ответствии с основной образовательной программой 
(по итогам 1 полугодия 2014-2015 учебного года)

Кудряшова Н.И.
Бедрина В.В.

10. январь Отчёт об организации питания в общеобразователь-
ных организациях

Рогозина О.И.
Бедрина В.В.

11. январь
Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих на 
профилактических учетах (КДН и ЗП, ОДН, ВШУ), опе-
каемых, находящихся в социально опасном положении

Хвостова А.Ю.

12. январь

Отчёт о получении образования, обучении детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов, о формах получения образования, опреде-
лённых родителями (законными представителями)

Волкова А.А.

13. январь Заказ на приобретение учебников за счет субсидии на 
2015-2016 учебный год Золотухина О.А.

14. январь

Отчёт об эффективности функционирования струк-
турных элементов сетевой модели системы образова-
ния МО «Город Архангельск»
в департамент образования предоставляют окруж-
ные ресурсные центры и опорные учреждения

Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

Бедрина В.В.

15. январь

Отчёт об эффективности функционирования струк-
турных элементов сетевой модели системы образова-
ния МО «Город Архангельск»
в окружные ресурсные центры предоставляют ба-
зовые учреждения и демонстрационные площадки

Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

Руководители ОРЦ

16. январь Отчёт о льготах по оплате за содержание ребёнка в до-
школьных образовательных организациях

Ломтева А.А.
Бедрина В.В.

17. февраль Отчет о принятых мерах в части защиты детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию Лаврентьева О.А.

18. февраль
Отчет о прогнозном количестве классов для детей с 
ОВЗ, организующих обучение по адаптированным об-
разовательным программам на 2015-2016 учебный год

Волкова А.А.

19. март

Отчёт о предварительном комплектовании общеобра-
зовательных организаций на 2015-2016 учебный год 
(по состоянию на 01.09.2015). Отчёт о перспективном 
комплектовании классов с углублённым изучением 
отдельных предметов, классов с профильным обуче-
нием на 2015-2019 годы. Отчёт о продолжении функ-
ционирования лицейских и гимназических классов

Кудряшова Н.И.

20. март Отчёт о перспективном комплектовании кадетских 
классов на 2015-2019 годы Хвостова А.Ю.

21. март
Отчёт о предварительном комплектовании дошколь-
ных образовательных организаций на 2015-2016 учеб-
ный год (по состоянию на 01.09.2015)

Чебыкина В.А.

22. март
Информация о приобретении и поставке бланков до-
кументов об образовании, медалей «За особые успехи 
в учении» на 2015 год

Кудряшова Н.И.

23. апрель
Отчёт о результатах самообследования организа-
ций дополнительного образования (по состоянию на 
01.04.2015)

Савина Н.В.

24. апрель

Отчёт об исполнении муниципального задания обще-
образовательными организациями, организациями 
дополнительного образования, МБУ Центр «Леда»
(формирование отчёта о выполнении муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
предоставляется в электронном виде с использо-
ванием электронной подписи в системе управления 
бюджетным процессом «Смарт-бюджет» мэрии 
города Архангельска)

Рогозина О.И.

25. апрель

Отчёт об исполнении муниципального задания до-
школьными образовательными организациями
(формирование отчёта о выполнении муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
предоставляется в электронном виде с использо-
ванием электронной подписи в системе управления 
бюджетным процессом «Смарт-бюджет» мэрии 
города Архангельска)

Миронова Г.Н.

26. апрель План мероприятий по подготовке образовательных 
организаций к новому учебному году

Калинина Е.А.
Бедрина В.В.

27. май Отчет по воспитанию и дополнительному образованию Савина Н.В.
Бедрина В.В.

28. май Социальный паспорт дошкольных образовательных 
организаций

Ломтева А.А.
Бедрина В.В.

29. май-июнь
Отчёт об организации обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по осно-
вам военной службы

Хвостова А.Ю.
Бедрина В.В.

30. июнь
Отчёт об итогах деятельности МБУ Центр «Леда» в 
2014-2015 учебном году (в части оказываемых муни-
ципальных услуг, выполняемых работ)

Волкова А.А.

31. июнь Отчёт об организации питания в общеобразователь-
ных организациях

Рогозина О.И.
Бедрина В.В.

32. июнь

Отчёт об эффективности функционирования струк-
турных элементов сетевой модели системы образова-
ния МО «Город Архангельск»
(в департамент образования предоставляют окруж-
ные ресурсные центры и опорные учреждения)

Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

Бедрина В.В.
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33. июнь

Отчёт об эффективности функционирования струк-
турных элементов сетевой модели системы образова-
ния МО «Город Архангельск»
(в окружные ресурсные центры предоставляют ба-
зовые учреждения и демонстрационные площадки)

Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

Руководители ОРЦ

34. июнь
Отчет о принятых мерах в части защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию

Лаврентьева О.А.

35. июнь
Отчёт об итогах организации вариативных форм рабо-
ты дошкольных образовательных организаций (Цен-
тры по работе с семьёй)

Ломтева А.А.
Бедрина В.В.

36. июнь

Отчет об итогах организации методической, диагно-
стической и консультативной помощи семьям, вос-
питывающим детей дошкольного возраста на дому 
(Центры по работе с семьёй)

Ломтева А.А.
Бедрина В.В. 

37. июнь Отчет по организации дополнительного образования 
детей в дошкольных образовательных организациях

Миронова Г.Н.
Бедрина В.В. 

38. июнь Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в обще-
образовательных организациях Казакова А.В.

39. июнь Отчет об отчислении учащихся из общеобразователь-
ной организации в течение 2014-2015 учебного года Казакова А.В.

40. июнь Отчёт об итогах успеваемости учащихся за 2014-2015 
учебный год (при 5-балльной системе оценивания) Казакова А.В.

41. июнь

Отчёт о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, 
проживающих (постоянно или временно) на закреплен-
ной за общеобразовательной организацией территории 
и зачисленных в первый класс общеобразовательной 
организации в рамках эксплуатации ПК «Дети» (с ис-
пользованием каналов связи, защищенных абонент-
ским пунктом «Клиент-континент» версии 3.0)

Казакова А.В.

42. июнь Отчет о получении образования учащимися, не про-
шедшими ГИА в 2014 году Казакова А.В.

43. июнь Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних Хвостова А.Ю.

44. июнь Отчёт о комплектовании кадетских классов на 2015-
2016 учебный год Хвостова А.Ю.

45. июнь

Отчёт о получении образования, обучении детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов, о формах получения образования, опреде-
лённых родителями (законными представителями)

Волкова А.А.

46. июнь
Отчет о выполнении образовательных программ в со-
ответствии с основной образовательной программой 
(по итогам 2014-2015 учебного года)

Кудряшова Н.И.
Бедрина В.В.

47. июнь Отчёт об итогах медицинских осмотров учащихся Рогозина О.И.
Бедрина В.В.

48. июнь

Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих 
на профилактических учетах (КДН и ЗП, ОДН, ВШУ), 
опекаемых, находящихся в социально опасном поло-
жении

Хвостова А.Ю.

49. июнь Отчёт о льготах по оплате за содержание ребёнка в до-
школьных образовательных организациях

Ломтева А.А.
Бедрина В.В.

50. июль

Отчёт об исполнении муниципального задания обще-
образовательными организациями, организациями 
дополнительного образования, МБУ Центр «Леда»
(формирование отчёта о выполнении муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
предоставляется в электронном виде с использо-
ванием электронной подписи в системе управления 
бюджетным процессом «Смарт-бюджет» мэрии 
города Архангельска)

Рогозина О.И.

51. июль

Отчёт об исполнении муниципального задания до-
школьными образовательными организациями
(формирование отчёта о выполнении муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
предоставляется в электронном виде с использо-
ванием электронной подписи в системе управления 
бюджетным процессом «Смарт-бюджет» мэрии 
города Архангельска)

Миронова Г.Н.

52. август

Доклад о готовности образовательных организаций к 
новому учебному году (в части обеспечения готов-
ности систем жизнеобеспечения, состояния по-
жарной, антитеррористической, санитарной без-
опасности, финансирования мероприятий)

Калинина Е.А., 
Дибирова Т.В.,

специалисты департа-
мента образования – 

кураторы муниципаль-
ных образовательных 

организаций

53. август
Доклад о готовности образовательных организаций к 
новому учебному году (в части контроля исполне-
ния предписаний органов надзора, решений судов)

Калинина Е.А.
Бедрина В.В.

54. август Акты проверки готовности образовательных органи-
заций к новому учебному году

специалисты департа-
мента образования – 

кураторы муниципаль-
ных образовательных 

организаций

55. август Отчёт о комплектовании общеобразовательных орга-
низаций на 2015-2016 учебный год Казакова А.В.

56. август

Отчёт о комплектовании классов с углублённым изу-
чением отдельных предметов, классов с профильным 
обучением на 2015-2016 учебный год. Отчёт о про-
должении функционирования лицейских и гимнази-
ческих классов.

Кудряшова Н.И.

57. август Отчёт о комплектовании кадетских классов на 2015-
2016 учебный год Хвостова А.Ю.

58. август
Отчет о функционировании классов для детей с ОВЗ, 
организующих обучение по адаптированным образо-
вательным программам на 2015-2016 учебный год

Волкова А.А.

59. август

Отчёт о результатах самообследования общеобразова-
тельных организаций (аналитическую часть и резуль-
таты анализа показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию) по состоянию на 
01.08.2015

Казакова А.В.

60. август
Отчёт о результатах самообследования дошколь-
ных образовательных организаций (по состоянию на 
01.08.2015)

Ломтева А.А.

61. сентябрь

Отчёт о графике работы образовательной организа-
ции, о преподавании иностранных языков, об учебно-
методическом комплекте на уровне начального обще-
го образования

Кудряшова Н.И.



42 43

62. сентябрь
Отчёт о приобретении и поставке бланков документов 
об образовании, медалей «За особые успехи в учении» 
на 2015 год

Кудряшова Н.И.

63. сентябрь Отчет об отчислении учащихся из общеобразователь-
ной организации за летний период 2015 года Казакова А.В.

64. сентябрь Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в обще-
образовательных организациях Казакова А.В.

65. сентябрь Отчет об определении выпускников 9-х классов Казакова А.В.

66. сентябрь

Информация о контингенте учащихся (по состоянию 
на 20.09.2014) в рамках эксплуатации ПК «Дети»
(с использованием каналов связи, защищенных або-
нентским пунктом «Клиент-континент» версии 3.0)

Казакова А.В.

67. сентябрь

Отчёт об исполнении муниципального задания обще-
образовательными организациями, организациями 
дополнительного образования, МБУ Центр «Леда»
(формирование отчёта о выполнении муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
предоставляется в электронном виде с использо-
ванием электронной подписи в системе управления 
бюджетным процессом «Смарт-бюджет» мэрии 
города Архангельска)

Рогозина О.И.

68. сентябрь

Отчёт об исполнении муниципального задания до-
школьными образовательными организациями
(формирование отчёта о выполнении муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
предоставляется в электронном виде с использо-
ванием электронной подписи в системе управления 
бюджетным процессом «Смарт-бюджет» мэрии 
города Архангельска)

Миронова Г.Н.

69. сентябрь Отчёт об организации питания в общеобразователь-
ных организациях

Рогозина О.И.
Бедрина В.В. 

70. сентябрь
Отчёт об итогах прохождения медицинского осмотра 
работниками общеобразовательных организаций, обра-
зовательных организаций дополнительного образования

Рогозина О.И.
Бедрина В.В.

71. сентябрь

Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих 
на профилактических учетах (КДН и ЗП, ОДН, ВШУ), 
опекаемых, находящихся в социально опасном поло-
жении

Хвостова А.Ю.

72. сентябрь

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

Волкова А.А.

73. сентябрь Отчёт о льготах по оплате за содержание ребёнка в до-
школьных образовательных организациях

Ломтева А.А.
Бедрина В.В.

74. сентябрь Отчёт (заявка) о перспективах аттестации руководи-
телей образовательных организаций на 2016-2017 гг.

Ростовская Е.В.
Бедрина В.В.

75. октябрь

Информация о месте обучения детей от 6 лет 6 меся-
цев до 18 лет, подлежащих обучению в общеобразо-
вательных организациях и проживающих (постоянно 
или временно) на территории, закрепленной за обще-
образовательной организацией, в рамках эксплуата-
ции ПК «Дети» (с использованием каналов связи, 
защищенных абонентским пунктом «Клиент-кон-
тинент» версии 3.0)

Казакова А.В.

76. октябрь

Отчёт о детях от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, у кото-
рых факт проживания на закрепленной территории за 
общеобразовательной организацией не подтвердился 
в результате мероприятий по учету детей

Казакова А.В.

77. октябрь Отчёт о занятости детей в системе дополнительного 
образования 

Савина Н.В.
Бедрина В.В.

78. октябрь Социальный паспорт дошкольных образовательных 
организаций

Ломтева А.А.
Бедрина В.В.

79. октябрь

План работы структурных элементов сетевой модели 
системы образования МО «Город Архангельск» на 
2016 год
(в департамент образования предоставляют ре-
сурсные центры и опорные учреждения)

Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

80. октябрь

План работы структурных элементов сетевой модели 
системы образования МО «Город Архангельск» на 
2016 год
(в окружные ресурсные центры предоставляют ба-
зовые учреждения и демонстрационные площадки)

Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

81. ноябрь Отчёт о перспективном комплектовании дошкольных 
образовательных организаций на 2015-2020 годы Чебыкина В.А.

82. декабрь

Отчет о выполнении рекомендаций ПМПК по созда-
нию необходимых условий для обучения и воспита-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательных организациях

Волкова А.А.
Ляпина И.С.,
Бедрина В.В.

83. декабрь
Отчёт об итогах организации вариативных форм рабо-
ты дошкольных образовательных организаций (Цен-
тры по работе с семьёй)

Ломтева А.А.
Бедрина В.В.

84. декабрь

Отчет об итогах организации методической, диагно-
стической и консультативной помощи семьям, вос-
питывающим детей дошкольного возраста на дому 
(Центры по работе с семьёй)

Ломтева А.А.
Бедрина В.В.

85. декабрь Отчет об итогах инвентаризации фондов учебной ли-
тературы в школьных библиотеках Золотухина О.А.

86.
на 01 число 

каждого 
месяца

Отчёт о численности детей, получающих образова-
тельные услуги по дошкольному образованию и (или) 
содержанию (присмотру и уходу)

Ломтева А.А.

87.
на 5 число 
каждого 
месяца

Отчет о качестве подготовки выпускников 9-х, 11-х 
классов к государственной итоговой аттестации в 
2015 году по математике

Казакова А.В.
Таразанова И.С.

88.
на 5 число 
каждого 
месяца

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, 
не посещающих, систематически пропускающих за-
нятия в общеобразовательной организации по неува-
жительным причинам

Казакова А.В.
Бедрина В.В.

89.
на 05 число 

каждого 
месяца

Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных об-
разовательных организациях Чебыкина В.А.

90.
на 05 число 

каждого 
месяца

Анализ посещаемости детей, получающих образова-
тельные услуги по дошкольному образованию и (или) 
содержанию (присмотру и уходу), численность социаль-
ных мест в дошкольных образовательных организациях

Чебыкина В.А.

91.

до 10 числа
в марте, июне, 

сентябре, 
декабре

Отчёт о ходе повышения квалификации руководящих 
и педагогических работников ДО для работы в соот-
ветствии с ФГОС ДО

Матвеева Ю.Н.



44 45

92.

на 05 число в 
марте, апреле, 

мае,
июне,
июле,

августе,
сентябре

Отчет об организации и текущих результатах обеспе-
чения учащихся учебниками Золотухина О.А.

93. в трёхдневный 
срок

Отчёт о прибытии в общеобразовательные организа-
ции иностранных граждан

Казакова А.В.
Бедрина В.В.

5.2. В части осуществления образовательной организацией финансовой 
деятельности

№ Месяц Тема Ответственный

1. ежемесячно
до 6 числа

Отчет об использовании субсидии на выполнение му-
ниципального задания (выполнение работ) Табанина О.А.

2. ежеквартально

Отчет об использовании субсидий из городского бюд-
жета на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Чильцова Д.П.

3. ежемесячно
до 7 числа

Сведения по дебиторской и кредиторской задолжен-
ности учреждения Васильева Я.А.

4. ежеквартально 
Информация о расходах на заработную плату работ-
никам учреждений за счет всех источников финан-
сирования

Виролайнен М.С.

5. ежеквартально
Информация о средней заработной плате работников 
муниципальных учреждений за счет всех источников 
финансирования

Виролайнен М.С.

6. ежеквартально Отчет о численности, фонде заработной платы и сред-
ней заработной плате Виролайнен М.С.

7. ежеквартально

Информация о начислении и уплате в бюджет НДФЛ 
муниципальными бюджетными и автономными уч-
реждениями муниципального образования «Город 
Архангельск»

Табанина О.А

8. ежемесячно
до 30 числа

Информация о перечислении НДФЛ и выплате зара-
ботной платы муниципальными учреждениями муни-
ципального образования «Город Архангельск»

Кузнецова С.В.
Бедрина В.В.

9. ежемесячно
до 6 числа

Информация о средней заработной плате работников 
муниципальных учреждений за счет всех источников 
финансирования

Васильева Я.А.

10. ежегодно
Показатели оценки эффективности использования и 
управления муниципальным имуществом муници-
пального образования «Город Архангельск»

Васильева Я.А.
Бедрина В.В.

11. ежегодно
 до 1 марта

Отчет о результатах деятельности муниципального 
учреждения муниципального образования «Город Ар-
хангельск»

Васильева Я.А.
Виролайнен М.С.

V. Общегородские мероприятия

Сроки Содержание деятельности Ответственные

январь-май Акция «Знамя Победы» Савина Н.В.
Фомин А.А.

январь-май Городской конкурс сочинений «Имя на обелиске»
Кудряшова Н.И.

Савина Н.В.
Гораль И.В.

январь Военно-спортивная игра «Я – кадет!»
Савина Н.В.
Фомин А.А.

Артюгина С.А.

январь
Слет отрядов ЮИД муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Союз ЮИД ГИБДД – предупреждает ДТП»

Хвостова А.Ю.
Фомин А.А.

февраль-
декабрь Эко-марафон Савина Н.В.

Данилова А.Б.

февраль Акция «Я живу в городе воинской славы!» Савина Н.В.
Данилова А.Б.

февраль Городские соревнования отрядов ЮИД «Безопасное колесо» Хвостова А.Ю.
Фомин А.А.

февраль Литературный фестиваль имени Федора Абрамова
Савина Н.В.
Ларина Т.А.
Гораль И.В.

февраль Городской конкурс «В волшебной Пушкинской стране»
Савина Н.В.
Смурова Г.Л.
Гораль И.В.

февраль–
апрель

Огневая подготовка юношей 10-х классов 
(теоретические занятия)

Хвостова А.Ю.
Фомин А.А.

февраль Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражда-
нин России»

Савина Н.В.
Маслов А.В.

февраль X городской конкурс исследовательских работ и проектов 
младших школьников «Я – исследователь»

Кудряшова Н.И.
Елькина Л.В.
Гораль И.В.

февраль XV городская конференция «Юность Архангельска» Кудряшова Н.И.
Гораль И.В.

февраль Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика»

Савина Н.В.
Уткин В.А.

февраль-март Муниципальный этап регионального конкурса литератур-
ного творчества на противопожарную тематику Хвостова А.Ю.

апрель Городской конкурс «Воспитатель года» Миронова Г.Н.
Добрынина В.Е.

март Городские предметные олимпиады для учащихся 4-х клас-
сов образовательных учреждений города Архангельска

Золотухина О.А.
Данилова А.Б.

март Городская олимпиада по психологии для учащихся 9-11 клас-
сов образовательных организаций города Архангельска

Золотухина О.А.
Бедрина В.В.

март Городской конкурс «Лучший наставник» Беспоясова М.Н.
Гораль И.В.

март
VIII городская конференция «Шаг в будущее» для учащих-
ся 5-8 классов муниципальных образовательных учрежде-
ний муниципального образования «Город Архангельск»

Волкова А.А.
Уткин В.А.

Лазарева Ю.Н.

март Городские предметные олимпиады для учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

Волкова А.А.
Лазарева Ю.Н.

март

Единый городской педагогический совет «Профессиональ-
ный стандарт педагога, кодекс профессиональной этики 
как инструмент развития профессионализма педагогиче-
ского работника»

Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

Руководители ОРЦ

март-июнь

Конкурс среди педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования 
«Город Архангельск», находящихся в ведении департамента 
образования мэрии города Архангельска, на присуждение 
премии мэра города Архангельска в 2015 году

Кудряшова Н.И.
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март-апрель Конкурс профессионального мастерства для молодых пе-
дагогов «Педагогический дебют»

Матвеева Ю.Н.
Данилова А.Б.

март-апрель Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» в Ар-
хангельске

Беспоясова М.Н.
Добрынина Е.В.

апрель Декада молодого педагога
Матвеева Ю.Н.

Беспоясова М.Н.
Руководители ОРЦ

апрель Городская очно-заочная конференция Беспоясова М.Н.
Гораль И.В.

апрель Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5, 
6 классов образовательных учреждений города Архангельска

Золотухина О.А.
Лазарева Ю.Н.

апрель Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7-х 
классов образовательных учреждений города Архангельска

Золотухина О.А.
Данилова А.Б.
Журавкова З.В.

апрель Заочный конкурс «Интерактивная страна» Матвеева Ю.Н.
Фомин А.А.

апрель Городской турнир имени М.В. Ломоносова Савина Н.В.
Брэдэ Л.В.

апрель Городской конкурс «Журавлиный клин», посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Савина Н.В.
Уткин В.А.

апрель
Общегородское родительское собрание: «Дополнительное 
образование детей как эффективный ресурс гражданско-па-
триотического и военно-технического воспитания учащихся»

Мостолыгина В.Н.
Хвостова А.Ю.

Фомин А.А.

апрель Неделя США

Савина Н.В.
Данилова А.Б.
Филатова Е.Л.

Серебрякова Н.П.
Гораль И.В.

апрель Конкурс рисунков «День победы. Гордимся и помним» Миронова Г.Н.
Лазарева Ю.Н.

апрель VIII городской конкурс знатоков русского языка «Юный 
лингвист»

Савина Н.В.
Серебрякова Н.П.

апрель Конкурс школьных хоровых коллективов Савина Н.В.
Лазарева Ю.Н.

апрель Детский пасхальный фестиваль «Светлая весна»
Савина Н.В.
Попова Н.П.

Данилова А.Б.

май Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры»

Савина Н.В.
Фомин А.А.

Коноплев О.Н.
05.05.2015

15.00
АГКЦ

Подведение итогов акции «Знамя Победы» – праздничный 
вечер, посвященный Дню Победы «Победный марш»

Савина Н.В.
Фомин А.А.

07.05.2015 Единый классный час «70 лет Великой Победы» Савина Н.В.
руководители ОО

май Фестиваль «Здоровое поколение Архангельска»
Волкова А.А.
Бедрина В.В.

Лазарева Ю.Н.

май Турнир знатоков «Детство под защитой» Савина Н.В.
Лазарева Ю.Н.

май Абрамовские чтения
Савина Н.В.
Маслов А.В.

Лазарева Ю.Н.

май
Пятидневные учебные сборы с гражданами, проходящи-
ми подготовку по основам военной службы (юноши 10-х 
классов)

Хвостова А.Ю.
Фомин А.А.

отдел военного
комиссариата

Архангельской
области по городу 

Архангельск

июнь Спортивно-массовые мероприятия «Веселые пожарные 
старты – 2015»

Хвостова А.Ю.
Гораль И.В.

в течение года Обучение учащихся 3-5, 7 классов по программе «Пожар-
ная безопасность» Хвостова А.Ю.

август-
сентябрь Августовская конференция

Огибина Т.С.
Коптяева Н.И.

Мостолыгина В.Н.
Ерыкалова Е.С.

сентябрь День знаний Савина Н.В.

сентябрь Слет отрядов «Зеленый патруль»
Савина Н.В.

Серебрякова Н.П.
Данилова А.Б.

сентябрь-
декабрь

Конкурс по финансовой грамотности «Благополучие - не-
зависимость - успех!»

Кудряшова Н.И.
Данилова А.Б.

октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя

Огибина Т.С.
Пантюхина Н.В.
Коптяева Н.И.

Добрынина Е.В.
сентябрь-
октябрь Акция «Шаг навстречу» Савина Н.В.

сентябрь-
октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Золотухина О.А.

Руководители ОО

октябрь Городской конкурс методических материалов по преем-
ственности дошкольного и школьного образования

Матвеева Ю.Н.
Гораль И.В.

октябрь Конкурс «Виртуальная школа» Лаврентьева О.А.
Фомин А.А.

сентябрь-
ноябрь Проект «Игровой полигон»

Волкова А.А.
Бедрина В.В.

Лазарева Ю.Н.

октябрь-
декабрь Проект «Интерактивный театр»

Волкова А.А.
Бедрина В.В.

Лазарева Ю.Н.
октябрь-
ноябрь Городской конкурс «Детский сад – 2015» Миронова Г.Н.

Добрынина В.Е.

ноябрь Конкурс творческих презентаций «Интерактивная мозаика» Миронова Г.Н.
Гораль И.В.

ноябрь Городские педагогические чтения «Свет Руси» в рамках 
Дней духовной культуры в честь Архангела Михаила

Савина Н.В.
Попова Н.П.

Данилова А.Б.

ноябрь Городской конкурс «Были и небыли», посвященный твор-
честву С.Г. Писахова

Савина Н.В.
Труфанова О.Н.

ноябрь Сбор актива военно-патриотических объединений образо-
вательных организаций города Архангельска

Савина Н.В.
Фомин А.А.

Малахова К.И.

ноябрь Декада преемственности
Матвеева Ю.Н.

Беспоясова М.Н.
Руководители ОРЦ
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ноябрь Городской конкурс методических служб Матвеева Ю.Н.
Фомин А.А.

ноябрь Городской конкурс лучших образовательных решений 
«Виртуальный Архангельск-2015»

Лаврентьева О.А.
Фомин А.А.

ноябрь Конкурс презентаций и методических материалов «Школь-
ная библиотека - культурно-информационный центр»

Золотухина О.А. 
Фомин А.А.

ноябрь-
декабрь

VIII городской интеллектуально-личностный марафон 
«Твои возможности» для обучающихся 3-4 классов об-
разовательных учреждений муниципального образования 
«Город Архангельск», занимающихся по Образовательной 
системе «Школа 2100»

Кудряшова Н.И.
Елькина Л.В.

ноябрь-
декабрь Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Золотухина О.А.

Лазарева Ю.Н.
ноябрь-де-

кабрь Городской конкурс «Школа года» Кудряшова Н.И.
Добрынина Е.В.

03.12.2015 Единый классный час, посвященный Дню Неизвестного 
Солдата

Савина Н.В.
руководители ОО

09.12.2015 Единый классный час, посвященный Дню Героев Отечества Савина Н.В.
руководители ОО

октябрь-
декабрь Конкурс профессионального мастерства

Хвостова А.Ю.
Савина Н.В.
Гораль И.В.

Детская организация «Юность Архангельска»

январь Слет отрядов младших школьников Детской организации 
«Юность Архангельска» «Давайте познакомимся»

Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

февраль Акция, посвященная празднованию Дня защитника Отече-
ства «Мы с Вами, солдаты России!»

Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

март
Танцевально-спортивный марафон «Альтернатива» в рам-
ках деятельности Детской организации «Юность Архан-
гельска»

Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

апрель

- Слет активистов Детской организации «Я, ты, он, она – 
вместе мы детская организация»
- Конкурс для отрядов Детской организации «Юность Ар-
хангельска» «Лучшие из лучших»
- Городской конкурс среди учащихся «Битва хоров», посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне

Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

май

- Фото-марафон «Мгновения Архангельска» в рамках де-
ятельности Детской организации «Юность Архангельска»
- Торжественная линейка, посвященная празднованию Дня 
рождения Детской организации «Юность Архангельска»
- Акция «Арх.Чисто»

Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

июнь - Акция «Память поколений» Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

сентябрь

- Конференция для руководителей отрядов Детской органи-
зации «Юность Архангельска»;
- Конкурс плакатов «Мы за чистый город» для отрядов об-
учающихся 1-5-х классов Детской организации «Юность 
Архангельска»
- Туристический слет «Осенними тропами»

Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

октябрь

- Акция «Забота», посвященная Дню пожилого человека
- Школа актива для отрядов Детской организации «Юность 
Архангельска» (5-7 классы)
- Фестиваль «Зажигай»

Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

ноябрь - Декада «Правовой компас» Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

декабрь

- Акция «Спешите делать добрые дела» в рамках Всемир-
ной декады инвалидов
- Вахта памяти. Общегородская линейка, посвященная 
присвоению г. Архангельску почётного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы»
- Акция «Детская организация «Юность Архангельска» на-
встречу Новому году!»

Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

1 раз
в 2 месяца

Учеба активистов отрядов Детской организации «Юность 
Архангельска»

Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

ежемесячно Заседания Штаба Детской организации «Юность Архан-
гельска»

Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

в течение года Проект «Детям интересно знать» Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

1 раз в квартал Учеба руководителей отрядов Детской организации 
«Юность Архангельска»

Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

Муниципальная программа 
«Молодёжь Архангельска (2013-2015 годы)»

в течение года
Организация и проведение серии мероприятий «Всегда 
готовы за Россию!», направленных на развитие Детской 
организации «Юность Архангельска»

Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

в течение года Чемпионат школьных игр команд КВН Савина Н.В.
Гораль И.В.

в течение года Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре 
«Что? Где? Когда?»

Савина Н.В.
Лазарева Ю.Н.

февраль Городской строевой смотр почетных караулов
Савина Н.В.
Фомин А.А.

Артюгина С.А.
февраль-
апрель

Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-
прикладным видам спорта

Савина Н.В.
Фомин А.А.

апрель Организация и проведение открытого первенства по скало-
лазанию «Вертикальный предел»

Савина Н.В.
Данилова А.Б.

апрель Военно-спортивная игра «Зарница» и соревнования «Шко-
ла безопасности»

Савина Н.В.
Фомин А.А.

май Военно-спортивная игра «Зарничка» Савина Н.В.
Фомин А.А.

май
Организация и проведение фестиваля среди учащихся об-
разовательных организаций «День Победы», посвященный 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Савина Н.В.
Фомин А.А.

май Вахта Памяти у монумента Победы
Савина Н.В.
Фомин А.А.

Артюгина С.А.

май Проведение Кадетского форума Савина Н.В.
Данилова А.Б.

июнь Организация и проведение городского спортивно-техниче-
ского праздника

Савина Н.В.
Фомин А.А.

октябрь Организация и проведение фестиваля школьных СМИ Савина Н.В.
Гораль И.В.

ноябрь
Организация и проведение форума старшеклассников об-
разовательных учреждений города Архангельска «Кто, 
если не я!»

Савина Н.В.
Добрынина Е.В.

Ларина Т.А.
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ноябрь Организация и проведение фестиваля «Отечества умно-
жить славу», посвященного М.В. Ломоносову

Савина Н.В.
Лазарева Ю.Н.

октябрь
Организация и проведение городского открытого фестива-
ля учащейся молодёжи «Межкультурный молодёжный диа-
лог: Архангельск и Эмден»

Савина Н.В.
Добрынина Е.В.
Труфанова О.Н.

в течение года
Поддержка деятельности патриотических объединений, 
действующих на базе муниципальных образовательных 
организаций

Хвостова А.Ю.
Фомин А.А.

Муниципальная программа 
«Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)»

в течение года Организация работы родительских клубов, созданных в 
муниципальных образовательных учреждениях

Хвостова А.Ю.
Гораль И.В.

в течение года Проведение конкурса авторских программ и проектов по 
работе с одаренными детьми Данилова А.Б.

октябрь-
ноябрь

Проведение спортивного марафона «Мама, папа, я – олим-
пийская семья»

Савина Н.В.
Фомин А.А.

декабрь Проведение Форума «Талантливое будущее России» Савина Н.В.
Гораль И.В.

декабрь Проведение конкурса авторских программ и проектов по 
работе с одаренными детьми

Матвеева Ю.Н.
Данилова А.Б.

Муниципальная программа
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

 (2013-2015 годы)»

март Акция «Поверь в себя» (для обучающихся «группы риска») Хвостова А.Ю.
Добрынина Е.В.

в течение года
Приобретение инвентаря для организации деятельности с 
несовершеннолетними по спортивно-технической направ-
ленности

Хвостова А.Ю.
Фомин А.А.

Приложение № 1

Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций

Юбилейная дата или памятное событие Дата 
Проведения

75 лет муниципальному бюджетному образовательному учреждению му-
ниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразова-
тельная школа № 82»

февраль

50 лет муниципальному бюджетному дошкольному образовательному уч-
реждению муниципального образования «Город Архангельск» «Детский 
сад комбинированного вида № 159 «Золотая рыбка»

февраль

75 лет муниципальному бюджетному образовательному учреждению му-
ниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразова-
тельная школа № 95»

март

50 лет муниципальному бюджетному образовательному учреждению му-
ниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразова-
тельная школа № 43»

ноябрь

50 лет муниципальному бюджетному дошкольному образовательному уч-
реждению муниципального образования «Город Архан-гельск» «Детский 
сад № 54 «Веселые ребята»

ноябрь

Приложение № 2

План заседаний городского Экспертного совета на 2015 г.

Сроки 
проведения ГЭС

Анализ эффективности работы окружных ресурсных центров, 
опорных, базовых учреждений системы 
образования МО «Город Архангельск»

учреждение тема
На всех заседаниях ГЭС - заслушивание отчетов по итогам мониторинга эффективности функцио-
нирования структурных элементов сетевой модели системы образования МО «Город Архангельск» 

(по ежемесячному плану)

февраль

МБОУ СОШ № 14
Итоги реализации проекта «Преподавание не-
мецкого языка в условиях общеобразовательной 
школы»

МБОУ СОШ № 35
Реализация проекта «Методическое сопровожде-
ние педагогов в области организации спортивных 
классов»

МБОУ ДОД
«Контакт»

Итоги реализации проекта «Методическое со-
провождение педагогов дополнительного обра-
зования в области художественно-эстетического 
направления»

МБОУ ДОД «ЦТТ»

Реализация проекта «Проектно-программное со-
провождение педагогов, реализующих принципы 
военно-патриотической и военно-технической 
направленности, основ начальной военной, спор-
тивной прикладной подготовки в рамках физкуль-
турно-спортивного комплекса (ГТО) на базе обра-
зовательных организаций г. Архангельска»

МБОУ ДОД «СДДТ» Отчет о деятельности городского ресурсного центра

апрель

МБОУ СОШ 
№ 28, 37, 50, 68

МБДОУ № 66, 94, 113, 
119, 172

Отчет о деятельности окружного ресурсного центра

июнь

МБОУ ОГ № 6 Итоги реализации проекта «Гендерное обучение 
школьников»

МБОУ СОШ № 4

Итоги реализации проекта «Методическое сопро-
вождение образовательных учреждений города 
Архангельска по обеспечению безопасного пове-
дения детей и подростков в Интернете»

МБОУ СОШ № 20

Итоги реализации проекта «Методическое сопро-
вождение образовательных учреждений города 
Архангельска по реализации семейной формы об-
учения и самообразования в соответствии с требо-
ваниями ФГОС»

МБОУ СОШ № 52

Реализация проекта «Методическое сопровожде-
ние педагогов образовательных учреждений горо-
да Архангельска по гуманитарному образованию 
школьников»

МБОУ СОШ № 62

Реализация проекта «Методическое сопровожде-
ние деятельности кадетских классов и военно-
патриотических объединений образовательных 
учреждений города Архангельска в организации 
патриотического воспитания учащихся  и допри-
зывной подготовки молодежи»
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МБДОУ 
Детский сад 

№ 174

Итоги реализации проекта «Методическое сопро-
вождение педагогов дошкольных образовательных 
учреждений на пути перехода к ФГОС ДО»

октябрь

МБОУ ОГ № 25,
МБОУ СОШ 
№ 11, 33, 34,

МБДОУ № 10, 100, 
118, 140, 187

Отчет о деятельности окружного ресурсного центра

ноябрь

МБОУ ОГ № 21
Реализация проекта «Интеллектуальное развитие 
младших школьников посредством лингвистиче-
ского материала»

МБОУ СОШ № 45

Итоги реализации проекта «Реализация ФГОС и 
достижение нового образовательного результата 
через внедрение комплекса технологий деятель-
ностного типа в массовую практику начальной и 
основной школы»

МБДОУ 
Детский сад № 6

Реализация проекта «Методическое сопровожде-
ние педагогов по нравственно-патриотическому 
воспитанию на основе культурно-исторического 
наследия Русского Севера»

МБДОУ 
Детский сад № 148

Реализация проекта «Методическое сопровождение 
педагогов по развитию творческого потенциала до-
школьников в условиях реализации ФГОС ДО»

МБДОУ 
Детский сад № 178

Реализация проекта «Методическое сопровождение 
педагогов по развитию творческого потенциала до-
школьников в условиях реализации ФГОС ДО»

МБОУ ОГ № 6,
МБОУ СОШ 
№ 9, 45, 55, 

МБОУ ОЭБЛ

Отчет о деятельности базовых площадок системы 
образования города Архангельска

декабрь

МБОУ СОШ № 8

Итоги реализации проекта «Методическое сопро-
вождение педагогов образовательных учреждений 
города Архангельска по внедрению элементов дис-
танционного образования в образовательный про-
цесс»

МБОУ СОШ № 14

Реализация проекта «Методическое сопровожде-
ние учителей математики и физики ОО г. Архан-
гельска в условиях обновления модели физико-ма-
тематического образования»

МБОУ СОШ № 17 Реализация проекта «Методическое сопровожде-
ние педагогов со стажем работы до 3-х лет»

МБОУ ОГ № 21

Реализация проекта «Методическое сопровожде-
ние педагогов ОО г. Архангельска по созданию 
мотивирующей образовательной среды для успеш-
ного изучения иностранных языков»

МБОУ СОШ № 95

Реализация проекта «Преемственность в непре-
рывной системе «дошкольное-начальное общее-
основное общее образование» в условиях реали-
зации ФГОС»

МБОУ ДОД «ЛДДТ»

Итоги реализации проекта «Методическое сопро-
вождение педагогических работников учрежде-
ний дополнительного образования детей города 
Архангельска по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

МБДОУ 
№ 112, 123,

МБОУ ДОД «ЦТТ»

Отчет о деятельности базовых площадок системы 
образования города Архангельска

Приложение № 3

Мероприятия для руководящих и педагогических работников
муниципальных образовательных организаций в рамках работы

структурных элементов сетевой модели системы образования
МО «Город Архангельск»

Место,
сроки проведения Мероприятие Ответственный

В целом все структурные элементы сетевой модели системы образования
 МО «Город Архангельск»

март 
(на базе всех окруж-

ных ресурсных 
центров)

Единый городской педагогический совет «Про-
фессиональный стандарт педагога, кодекс профес-
сиональной этики как инструмент развития про-
фессионализма педагогического работника»

Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

руководители ОРЦ

Сентябрь
(на базе структурных 

элементов сетевой 
модели системы)

Секционные заседания августовской конференции 
педагогических работников

Матвеева Ю.Н.
Беспоясова М.Н.

руководители струк-
турных 

элементов
Ресурсные центры системы образования МО «Город Архангельск»
Окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа – 

МБОУ СОШ № 11

февраль Педагогическая конференция «Подготовка к ГИА: 
опыт, проблемы, достижения» Вохминова В.А.

апрель
(на базе 

МБОУ СОШ № 10)

Семинар для заместителей руководителей ОО 
«Концепция федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего об-
разования»

Вохминова В.А.
Коноплев О.Н.

Кудряшова Н.И.

сентябрь Фестиваль окружных ресурсных центров для руко-
водителей ОРЦ ОО «Давайте познакомимся» Вохминова В.А.

Окружной ресурсный центр территориального округа Майская горка – 
МБОУ ОГ № 25

март

Семинар для заместителей руководителей ОО 
«Муниципальные услуги, предоставляемые му-
ниципальными образовательными учреждениями 
в электронной форме»

Журавкова З.В.
Кудряшова Н.И.

апрель
Городской семинар для учителей начальных клас-
сов ОО «Развитие системы оценки качества обра-
зования в условиях реализации ФГОС НОО»

Журавкова З.В.

октябрь

Практико-ориентированный семинар для учителей 
русского языка и литературы ОО «Эффективные 
образовательные технологии как средство реа-
лизации ФГОС ООО на уроках русского языка и 
литературы»

Журавкова З.В.

Окружной ресурсный центр территориального округа Варавино-Фактория – 
МБОУ СОШ № 28
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март

Городской семинар для заместителей директоров 
по ВР ОО «Духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание в современной школе: проблемы, 
механизмы, опыт реализации»

Базанова С.О.

ноябрь

Мастер-класс для учителей математики, физики, 
информатики ОО «Формирование универсальных 
учебных действий на уроках математики, физики, 
информатики»

Базанова С.О.

Окружной ресурсный центр Ломоносовского и Цигломенского территориальных округов – 
МБОУ СОШ № 33

ноябрь

Методическая конференция для педагогов ОО 
«Развитие творческого потенциала педагогиче-
ских работников при освоении и трансляции педа-
гогических технологий»

Борзова Т.В.

Окружной ресурсный центр Исакогорского территориального округа – 
МБОУ СОШ № 34

март
(на базе 

МБОУ СОШ № 11)

Научно-практическая конференция педагогов ОО 
«Системно – деятельностный подход как методо-
логическая основа ФГОС ОО»

Полякова Е.В.
Вохминова В.А.

ноябрь

Городской семинар для учителей русского языка и 
литературы ОО «Особенности преподавания рус-
ского языка и литературы в контексте системно-де-
ятельностного подхода»

Полякова Е.В.

Окружной ресурсный центр Северного территориального округа – 
МБОУ СОШ № 37

февраль

Городская консультация для педагогов ОО «Фор-
мирование культуры письменной речи педагога 
как условие успешного осуществления професси-
ональных задач в период введения ФГОС ОО»

Козяр С.В.

апрель

Городской семинар для организаторов школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников ОО 
«Организация проведения школьного этапа все-
российской олимпиады школьников в ОО»

Козяр С.В.
Золотухина О.А.

октябрь
Городской семинар для педагогов ОО «Рефлексия 
как часть урока при системно-деятельностном 
подходе в условиях реализации ФГОС ОО»

Козяр С.В.

Окружной ресурсный центр Соломбальского территориального округа – 
МБОУ СОШ № 50

апрель

Городской семинар для педагогов ОО «Разработ-
ка дорожной карты личностного роста педагога в 
соответствии с требованиями профессионального 
стандарта педагога»

Мариева С.В.

ноябрь

Круглый стол для педагогов ОО «Преемствен-
ность. Совместная деятельность педагогов на пе-
реходном этапе от начальной школы в основную 
школу в условиях реализации ФГОС ОО»

Мариева С.В.

Окружной ресурсный центр Маймаксанского территориального округа – 
МБОУ СОШ № 68

январь

Семинар для руководителей ОРЦ, заместителей 
руководителей ОО, руководителей МО «Эффек-
тивное взаимодействие структурных элементов 
сетевой модели педагогического взаимодействия 
системы образования МО «Город Архангельск»

Журавлева Н.Л.

ноябрь
Семинар для учителей русского языка и литера-
туры, начальных классов, музыки, библиотекарей 
ОО «Чтение как труд и творчество»

Журавлева Н.Л.

Городской ресурсный центр учреждений дополнительного образования детей – 
МБОУ ДОД «СДДТ»

март
Семинар для заместителей руководителей ОО 
«Социальное проектирование как инновационный 
способ организации образовательного процесса»

Гораль И.В.
Кудряшова Н.И.

март, апрель, 
октябрь, ноябрь

Цикл семинаров для классных руководителей ОО 
«Организации внеурочной деятельности в свете 
реализации федерального государственного обра-
зовательного стандарта»

Гораль И.В. 
Савина Н.В.

апрель
(на базе МБОУ 
ДОД «Радуга»)

Семинар для заместителей руководителей по ВР 
«Развитие моделей реализации программ допол-
нительного образования образовательными орга-
низациями общего и дополнительного образова-
ния детей»

Добрынина Е.В.
Савина Н.В.

апрель
(на базе МБОУ 
ДОД «Радуга»)

Семинар для заместителей руководителей по ВР 
«Развитие моделей реализации программ допол-
нительного образования образовательными орга-
низациями общего и дополнительного образова-
ния детей»

Добрынина Е.В.
Савина Н.В.

апрель
Практическая площадка для педагогов ОО и ОДО 
«Детские СМИ: основа журналистики и газетного 
дела»

Гораль И.В.

октябрь Мастер-классы для участников конкурса профес-
сионального мастерства

Гораль И. В.
Хвостова А.Ю.

октябрь

Научно-практическая конференция для педагогов 
ОО и ОДО «Алгоритм и перспективы взаимо-
действия учреждений дополнительного и общего 
образования по организации внеурочной деятель-
ности в условиях введения ФГОС»

Гораль И.В. 

Окружной ресурсный центр территориального округа Майская горка - 
МБДОУ Детский сад № 10

апрель

Семинар-практикум для заместителей заведую-
щих, педагогических работников «Взаимодейст-
вие с родителями (законными представителями) 
воспитанников в условиях введения ФГОС ДО»

Заковырина Е.С.
Миронова Г.Н.

ноябрь

Семинар-практикум для заместителей заведую-
щих по УВР, старших воспитателей ДО «Инно-
вационные образовательные проекты как одна из 
форм взаимодействия всех участников образова-
тельных отношений»

Заковырина Е.С.

Окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа - 
МБДОУ Детский сад № 66

январь
(на базе МБДОУ 

Детский сад № 178)

Панорама педагогического опыта для воспитате-
лей и инструкторов по физической культуре ДО 
«Итоги реализации проекта «В гостях у индейцев»

Валькова Л.В.
Колыбина Н.Г.

январь
 (на базе МБДОУ 

Детский сад № 162)

Панорама опыта работы для воспитателей ДО 
«Развитие познавательных интересов детей через 
различные виды деятельности»

Валькова Л.В.
Швакова Г.Н.

март
 (на базе МБДОУ 

Детский сад № 162)

Школа молодого логопеда для учителей-логопе-
дов, учителей-дефектологов с опытом работы до 
3-х лет «Эффективные методы и приемы работы с 
безречевыми детьми»

Валькова Л.В.
Швакова Г.Н.
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апрель
(на базе МБДОУ 

Детский сад № 178)

Панорама опыта работы для учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, воспитателей групп ком-
пенсирующей направленности ДО «Особенности 
коррекционной работы в процессе реализации 
ФГОС ДО»

Валькова Л.В.
Колыбина Н.В.

октябрь 
(на базе МБДОУ

Детский сад № 159)

Панорама опыта работы для учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, воспитателей групп ком-
пенсирующей направленности ДО «Речевое раз-
витие детей в условиях обновления дошкольного 
образования»

Валькова Л.В.
Харюшина П.А.

ноябрь
Семинар-практикум для воспитателей ДО «Про-
ектный метод как метод активного развития до-
школьников»

Валькова Л.В.

Окружной ресурсный центр Северного территориального округа - 
МБДОУ Детский сад № 94

апрель
Семинар для педагогов ДО «Формирование основ 
толерантной культуры участников образователь-
ных отношений «Твори добро».

Петрова Ю.А.

ноябрь

Витрина передового опыта для воспитателей ДО 
«Разнообразие форм работы с детьми старшего до-
школьного возраста в рамках деятельности круж-
ковых объединений детского сада»

Петрова Ю.А.

ноябрь Городской шашечный турнир среди воспитанни-
ков ДО Петрова Ю.А.

Окружной ресурсный центр Исакогорского территориального округа - 
МБДОУ Детский сад № 100

ноябрь
Мастер-класс для заместителей руководителей по 
УВР, воспитателей ДО «Организация питания вос-
питанников»

Павельева Н.С.
Болтовская Г.С.
Атаманова Г.Б.

Окружной ресурсный центр Ломоносовского и Цигломенского территориальных округов – 
МБДОУ Детский сад № 113

май

Педагогическое ателье для педагогов ДО «Разра-
ботка, апробация и внедрение современных обра-
зовательных технологий в деятельность педагога 
ДО в соответствии с ФГОС ДО»

Томилова И.В.

ноябрь
Единый методический день для педагогов ДО «Ре-
шение образовательных задач в совместной и са-
мостоятельной деятельности с детьми»

Томилова И.В.

Окружной ресурсный центр Ломоносовского территориального округа - 
МБДОУ Детский сад № 118

февраль
Панорама педагогического опыта для воспитате-
лей ДО «Организация познавательно-исследова-
тельской деятельности в дошкольной организации»

Морозова В.В.

октябрь

Семинар-практикум для воспитателей ДО «Орга-
низация образовательного процесса по реализации 
образовательной области «Социально-коммуника-
тивное развитие» в условиях введения ФГОС ДО»

Морозова В.В.

Окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа - 
МБДОУ Детский сад № 119

апрель
Семинар для педагогов ДО «Проект как метод ре-
ализации ФГОС ДО в деятельности дошкольной 
организации»

Нестерова Г.В.

Окружной ресурсный центр Соломбальского территориального округа – 
МБДОУ ЦРР - детский сад № 140

апрель

Семинар-практикум для педагогов ДО «Разнооб-
разные формы и методы работы с детьми дошко-
льного возраста  по формированию представлений 
об истории ВОВ «Это нужно не павшим, это нуж-
но живым» 

Ажгихина С.Ю.

сентябрь
Семинар-практикум для заместителей заведую-
щих, педагогов ДО «Обеспечение безопасности 
воспитанников при организации прогулки»

Ажгихина С.Ю.
Атаманова Г.Б.

декабрь
Семинар-практикум для педагогов ДО «Развитие ре-
чевой и познавательной активности у детей с рече-
выми нарушениями в рамках реализации ФГОС ДО»

Ажгихина С.Ю.

Окружной ресурсный центр территориального округа Варавино-Фактория – 
МБДОУ Детский сад № 172

март

Семинар-практикум для музыкальных руководи-
телей, воспитателей ДО «Использование различ-
ных видов театров для развития творческих спо-
собностей воспитанников»

Корельская И.В.

март
 (на базе МБДОУ ЦРР– 

детский сад №173)

Семинар-практикум для воспитателей ДО «Раз-
витие познавательной деятельности дошкольни-
ков в условиях внедрения ФГОС в образователь-
ный процесс»

Корельская И.В.
Силуянова Е.В.

ноябрь

Единый методический день для воспитателей и 
инструкторов по физической культуре ДО «Фи-
зическое развитие дошкольников в условиях реа-
лизации ФГОС ДО»

Корельская И.В.

Окружной ресурсный центр Маймаксанского территориального округа – 
МБДОУ Детский сад № 187

май

Единый методический день для педагогов ДО 
«Патриотическое воспитание дошкольников через 
приобщение к истории государства. Великая От-
ечественная война»

Хмелева Г.Ю.

ноябрь

Панорама педагогического опыта для педагогов 
ДО «Формирование представлений детей дошко-
льного возраста о мире труда и профессий через 
игры и развлечения»

Хмелева Г.Ю.

Опорные учреждения системы образования МО «Город Архангельск»
МБОУ СОШ № 4

Проект «Методическое сопровождение образовательных учреждений города Архангельска по обе-
спечению безопасного поведения детей и подростков в Интернете»

март
октябрь

Семинар для заместителей руководителей, учите-
лей информатики ОО «Обеспечение надлежащей 
контент-фильтрации информации сети Интернет 
на компьютерах, используемых в образовательном 
процессе»

Белогородская А.Г.
Лаврентьева О.А.

апрель

Семинар для классных руководителей ОО «Си-
стема родительского контроля: внеурочная дея-
тельность детей как альтернатива компьютерной 
зависимости»

Белогородская А.Г.

декабрь
Семинар для педагогов ОО «Программное обес-
печение для безопасной работы детей в сети Ин-
тернет»

Белогородская А.Г.

МБОУ ОГ № 6
Проект «Гендерное обучение школьников»
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февраль Семинар для учителей начальных классов ОО 
«Гендерный подход в обучении детей» Уткин В.А.

МБОУ СОШ № 8
Проект «Методическое сопровождение педагогов образовательных учреждений 

г. Архангельска по внедрению элементов дистанционного обучения
 в образовательный процесс»

март
Городской семинар для педагогов ОО «Опыт дис-
танционной работы с родителями как направление 
воспитательной деятельности школы»

Башкардина 
Г.Н.

октябрь
Мастер-класс для педагогов ОО «Использование 
элементов дистанционной работы в учебно-воспи-
тательной деятельности школы»

Башкардина
 Г.Н.

МБОУ СОШ № 9
Проект «Духовно-нравственное воспитание школьников в контексте модернизации 

образования» 

февраль

Научно-практический семинар для заместите-
лей директоров, педагогов ОО «Инновационные 
формы методического сопровождения в рамках 
городского профессионального педагогического 
сообщества: проблемы и возможности»

Попова Н.П.

апрель

Семинар-презентация для директоров, замести-
телей директоров, педагогов ОО «Внеурочная де-
ятельность в области духовно-нравственной куль-
туры в контексте требований ФГОС. Презентация 
авторского УМК «СПОЛОХИ» (Т.В.Зайцевой)

Попова Н.П.

сентябрь

Обучающий семинар для заместителей директо-
ров, педагогов ОО «Технологичность образования 
в контексте ФГОС. Развитие сетевого сообщества 
по проблемам духовно-нравственного воспитания»

Попова Н.П.

МБОУ СОШ № 14
Проект «Преподавание немецкого языка в условиях современной 

общеобразовательной  школы»
февраль 
(на базе
САФУ)

Круглый стол для учителей немецкого языка ОО 
«Обучение устной речи при подготовке учащихся 
XI классов к ЕГЭ в 2015 году»

Труфанова О.Н.

март

Круглый стол для учителей немецкого языка ОО 
«Структура и содержание деятельности учите-
ля немецкого языка в контексте введения ФГОС 
ООО»

Труфанова О.Н.

октябрь
Командная интеллектуальная лингво-страноведче-
ская игра для учащихся 8-11 классов, посвящённая 
немецкому городу-побратиму Эмдену

Труфанова О.Н.

декабрь
Семинар для учителей немецкого языка ОО «Пре-
подавание немецкого языка в условиях общеобра-
зовательной школы»

Труфанова О.Н.

МБОУ СОШ № 14 
Проект «Методическое сопровождение учителей математики и физики образовательных

организаций г. Архангельска в условиях обновления модели физико-математического образования»

февраль
Семинар для учителей физики ОО «Особенности 
преподавания учебной дисциплины «Физика» в 
условиях подготовки к ГИА 11 классов 2015 года»

Труфанова О.Н.
Таразанова И.С.

февраль

Семинар для учителей математики ОО «Особен-
ности преподавания учебной дисциплины «Ма-
тематика» в условиях подготовки к ГИА 11 клас-
сов 2015 года»

Труфанова О.Н.
Таразанова И.С.

февраль

Семинар для учителей математики, руководите-
лей МО ОО «Обеспечение современного качества 
математического образования учащихся 9-х клас-
сов при подготовке к прохождению государствен-
ной итоговой аттестации»

Труфанова О.Н.
Казакова А.В.

апрель

Обучающие семинары для учителей математики 
и учителей физики ОО «Методика решения задач 
повышенной сложности по математике. Методика 
решения задач повышенной сложности по физике»

Труфанова О.Н.

октябрь
Круглый стол для учителей математики и учителей 
физики ОО «Итоги ЕГЭ, ОГЭ по математике. Ито-
ги ЕГЭ по физике»

Труфанова О.Н.

МБОУ СОШ № 17
Проект «Методическое сопровождение педагогов со стажем работы до 3-х лет»

январь

Семинар для молодых педагогов со стажем рабо-
ты в школе менее 3-х лет «Системно-деятельност-
ный подход как условие самореализации учащихся 
в условиях ФГОС»

Филатова Е.Л.

апрель

Семинар для молодых педагогов ОО со стажем ра-
боты менее 3-х лет «Система работы учителя по 
подготовке учащихся к участию в творческих кон-
курсах и олимпиадах»

Филатова Е.Л.

октябрь Семинар для молодых педагогов ОО со стажем ра-
боты менее 3-х лет «Введение в профессию» Филатова Е.Л.

МБОУ СОШ № 20
Проект «Методическое сопровождение педагогов образовательных учреждений 

г. Архангельска по реализации семейной формы обучения и самообразования в соответствии с 
требованиями ФГОС»

февраль

Методическая лаборатория «Формирование кон-
трольно-измерительных материалов для прове-
дения промежуточной аттестации учащихся по 
семейной форме получения образования с учетом 
требований ФГОС»

Лозиняк Ю.С.

МБОУ ОГ № 21 
Проект «Методическое сопровождение педагогов образовательных учреждений 

г. Архангельска по созданию мотивирующей образовательной среды
 для успешного изучения иностранных языков»

январь
(на базе

МБОУ ОГ № 6)

Семинар для учителей иностранных языков ОО 
«Реализация социокультурного компонента содер-
жания обучения английскому языку как средство 
повышения мотивации»

Боровикова Т.Н.

февраль

Семинар для учителей английского языка ОО 
«Особенности преподавания учебной дисципли-
ны «Английский язык» в условиях подготовки к 
ГИА выпускников 11 классов 2015 года»

Боровикова Т.Н.
Таразанова И.С.

март

Семинар для учителей иностранных языков ОО 
«Переходим на ФГОС ООО. Современный урок 
иноязычного образования в аспекте требований 
ФГОС: цели, содержание, критерии оценки и ана-
лиза»

Боровикова Т.Н.

март Литературный конкурс-праздник для учащихся 4 
классов (на английском языке)

Боровикова Т.Н.
Уткин В.А.
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апрель
Конкурс знатоков английского языка «Языкознай-
ка» для учащихся 5-7 классов (английский язык) и 
9-10 классов (французский, немецкий язык)

Боровикова Т.Н.
Калинина Е.Н.

апрель
XI городской конкурс поэтического перевода с 
иностранных языков (английского, французского, 
немецкого)

Боровикова Т.Н.

октябрь
Круглый стол для учителей иностранного языка 
ОО «Секреты создания комфортной среды обуче-
ния иностранному языку»

Боровикова Т.Н.

ноябрь IV Ломоносовские чтения на английском языке для 
учащихся ОО Боровикова Т.Н.

декабрь Конкурс для учащихся 6-х и 7-х классов «Тради-
ции Рождества» Боровикова Т.Н.

МБОУ ОГ № 21
Проект «Интеллектуальное развитие младших школьников посредством

лингвистического материала»

февраль

Семинар для учителей начальных классов ОО 
«Интеллектуальное развитие младших школьни-
ков посредством лингвистического материала. Ос-
новы методики»

Боровикова Т.Н.

апрель
Педагогическая мастерская для учителей началь-
ных классов ОО «Развитие словесно-логического 
мышления»

Боровикова Т.Н.

апрель Интеллектуальная  игра  «Эврика» для учащихся 
2-х классов Боровикова Т.Н.

октябрь
Мастер-класс для учителей начальных классов 
ОО «Графика как средство развития наглядно-дей-
ственного мышления»

Боровикова Т.Н.

ноябрь Многопредметный интеллектуальный марафон 
«Хочу всё знать!» для учащихся 3-х классов Боровикова Т.Н.

МБОУ СОШ № 35
Проект «Методическое сопровождение деятельности педагогов

в области организации спортивных классов»

март Городские соревнования по футболу среди уча-
щихся 3-х классов Маслов А.В.

апрель

Семинар для заместителей директоров, учителей 
физической культуры, педагогов ОДО, руководи-
телей МО «Реализация проекта создания спортив-
ного класса. Опыт, проблемы, перспективы»

Маслов А.В.

октябрь

Семинар для заместителей директоров, учителей 
физической культуры, педагогов ОДО «Физкуль-
турно-спортивный комплекс. Нормативная база: 
изменения, дополнения. Промежуточные итоги 
организационно-экспериментального этапа вне-
дрения ФСК»

Маслов А.В.

МБОУ СОШ № 45
Проект «Реализация ФГОС и достижение нового образовательного стандарта через внедрение 

комплекса технологий деятельностного типа в массовую практику начальной и основной школы»

февраль

Вводный семинар для заместителей директоров, 
педагогов ОО «Технологии продуктивного чтения 
и технологии оценивания образовательных дости-
жений как средство реализации ФГОС ОО»

Елькина Л.В.

апрель-май
Панорама открытых уроков «Реализация техноло-
гий деятельностного типа посредством ОС «Шко-
ла 2100»

Елькина Л.В.

ноябрь
Вводный семинар для заместителей директоров, 
педагогов ОО «Технология организации преемст-
венности «8 шагов»

Елькина Л.В.

МБОУ СОШ № 52
Проект «Методическая лаборатория учителей русского языка и литературы

«Вдохновение и творчество»

февраль

Семинар-практикум для учителей русского языка, 
руководителей МО ОО «Повышение языковой гра-
мотности учащихся 9-х классов при подготовке к 
прохождению государственной итоговой аттеста-
ции»

Сазоненко С.В.
Казакова А.В.

март

Городская научно – практическая конференция для 
педагогов ОО «Методическая лаборатория учи-
телей русского языка и литературы как средство 
эффективного сотрудничества участников образо-
вательного процесса»

Сазоненко С.В.

апрель

Методический диалог для учителей русского язы-
ка, руководителей МО ОО «Особенности под-
готовки учащихся к всероссийской олимпиаде 
школьников по русскому языку»

Сазоненко С.В.
Золотухина О.А.

сентябрь

«Особенности преподавания учебной дисциплины 
«Русский язык. Литература» в условиях подготов-
ки к написанию итогового сочинения (изложения) 
в рамках государственной итоговой аттестации»

Сазоненко С.В.
Таразанова И.С.

ноябрь Фестиваль для учащихся, педагогов ОО и ДО, би-
блиотекарей ОО «Живое слово»

Сазоненко С.В.
Смирнова Е.В.

МБОУ СОШ № 62
Проект «Методическое сопровождение деятельности кадетских классов и 

военно-патриотических объединений образовательных учреждений 
города Архангельска в организации патриотического воспитания учащихся и

допризывной подготовки молодежи»

март

Панорама мастер-классов по строевой подготов-
ке, хореографии для заместителей директоров по 
ВР, классных руководителей и воспитателей ка-
детских классов, руководителей военно-патриоти-
ческих объединений, педагогов ОДО, работающих 
в кадетских классах

Сидорова Л.А.

апрель

Панорама мастер-классов по общевойсковой, 
туристической подготовке для заместителей ди-
ректоров по ВР, классных руководителей и вос-
питателей кадетских классов, руководителей воен-
но-патриотических объединений, педагогов ОДО, 
работающих в кадетских классах

Сидорова Л.А.

июнь

Военно-полевые сборы кадетских классов «Марш– 
бросок» в военно-тактической игре на местности 
(Выездное мероприятие для кадетских 2-4 –х клас-
сов, 5-7-х классов)

Сидорова Л.А.

сентябрь

Семинар для руководителей ОБЖ, преподавате-
лей предметов кадетского компонента, классных 
руководителей кадетских классов «Критерии 
оценки знаний, умений и навыков учащихся по 
предметам кадетского компонента»

Сидорова Л.А.
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декабрь

Конференция для заместителей директоров по 
ВР, педагогов ОДО, педагогов-организаторов, 
классных руководителей и воспитателей кадет-
ских классов «Воспитательная система кадетского 
класса»

Сидорова Л.А.

МБОУ СОШ № 95 
Проект «Преемственность в непрерывной системе «дошкольное – начальное общее – основное 

общее образование» в условиях введения ФГОС ОО»

март

Семинар для учителей начальных классов, учите-
лей-предметников и классных руководителей 
будущих 5 классов «Достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по-
средством реализации ФГОС НОО»

Осташкова В.З.

МБДОУ Детский сад № 6
Проект «Методическое сопровождение педагогов по нравственно-патриотическому воспитанию 

на основе культурно-исторического наследия Русского Севера»

март Семинар для музыкальных руководителей, воспи-
тателей ДО «Мы любим тебя, Архангельск!» Белых М.Ю.

апрель
Семинар-практикум для музыкальных руководи-
телей, воспитателей ДО «Архангельск – город во-
инской славы»

Белых М.Ю.

ноябрь
(на базе

Музея-усадьба
 М.Т. Куницыной)

Обзорная экскурсия для музыкальных руководите-
лей, воспитателей ДО «Старинный Архангельск» Белых М.Ю.

МБДОУ Детский сад № 148
Проект «Методическое сопровождение педагогов по развитию творческого потенциала

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»

февраль

Семинар для педагогов ДО «Процесс организации 
художественно-эстетического развития детей до-
школьного возраста в условиях внедрения ФГОС 
ДО»

Шумкова О.Б.

апрель
Единый методический день для педагогов ДО, ро-
дителей (законных представителей) «Вместе с ма-
мой, вместе с папой»

Шумкова О.Б.

ноябрь
Выставка-ярмарка педагогических идей по худо-
жественно-эстетическому направлению для педа-
гогов ДО

Шумкова О.Б.

МБДОУ Детский сад № 174
Проект «Методическое сопровождение педагогов ДОУ на пути перехода к ФГОС ДО»

февраль

Семинар для заместителей руководителей, стар-
ших воспитателей ДО «Содержание коррекцион-
ной работы и/или инклюзивного образования в 
рамках образовательной деятельности ДОУ»

Потапкина Л.В.

апрель

Круглый стол для заместителей руководителей, 
старших воспитателей ДО «Создание психолого-
педагогических условий для успешной реализации 
ФГОС ДО»

Потапкина Л.В.

октябрь

Семинар для заместителей руководителей, старших 
воспитателей ДО «Роль дошкольного образователь-
ного учреждения в повышении педагогической куль-
туры семьи в условиях реализации ФГОС ДО»

Потапкина Л.В.

декабрь

Выставка-ярмарка для заместителей заведующих, 
старших воспитателей ДО «Развивающая пред-
метно-пространственная среда в эффективной реа-
лизации образовательной программы дошкольной 
организации»

Потапкина Л.В.

МБДОУ Детский сад № 178
Проект «Методическое сопровождение педагогов по организации

работы в период внедрения ФГОС ДО»

февраль

Семинар для заместителей заведующих, старших 
воспитателей, педагогов ДО «Приобщение роди-
тельского сообщества и учреждений социума к 
образовательной деятельности ДОУ в рамках ре-
ализации ФГОС ДО»

Колыбина Н.В.

апрель

Семинар для заместителей заведующих, старших 
воспитателей, педагогов ДО  «Проектная деятель-
ность по реализации образовательной области «Фи-
зическое развитие». Здоровое поведение  и физиче-
ская активность детей дошкольного возраста»

Колыбина Н.В.

октябрь

Семинар для заместителей заведующих, старших 
воспитателей, педагогов ДО  «Формы организа-
ции образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО»

Колыбина Н.В.

ноябрь
Конкурс (фоторепортаж) для педагогов ДО «Пред-
метно-пространственная среда ДОУ в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ДО»

Колыбина Н.В.

декабрь

Панорама педагогического опыта для заместите-
лей заведующих, старших воспитателей, педагогов 
ДО «Опыт дошкольных учреждений по реализа-
ции ФГОС ДО»

Колыбина Н.В.

МБОУ ДОД «Контакт»
Проект «Методическое сопровождение педагогов дополнительного образования в области

художественно-эстетического направления»

апрель

Семинар для заместителей руководителей ОО «Ре-
ализация моделей получения качественного обще-
го и дополнительного образования детьми-инвали-
дами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья»

Данилова А.Б.
Савина Н.В.

ноябрь

Семинар для заместителей руководителей, педа-
гогов ОДО, учителей начальных классов ОО «Эф-
фективные формы организации внеурочной дея-
тельности в области художественно-эстетического 
направления»

Данилова А.Б.

МБОУ ДОД «ЦТТ»
Проект «Проектно-программное сопровождение педагогов, реализующих принципы

военно-патриотической и военно-технической направленностей, основ начальной военной,
спортивной прикладной подготовки в рамках физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) на базе 

образовательных организаций города Архангельска»

март Семинар  для заместителей руководителей ОО 
«Организация школьных спортивных клубов»

Фомин А.А.
Рогозина О.И.

апрель

Семинар для заместителей руководителей ОО, 
преподавателей-организаторов ОБЖ «Организа-
ция обучения граждан начальным знаниям в обла-
сти обороны и их подготовки по основам военной 
службы»

Фомин А.А.
Хвостова А.Ю.
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сентябрь
 (о. Краснофлотский) Городская военно-спортивная эстафета Фомин А.А.

МБОУ ДОД «ЛДДТ»
Проект «Методическое сопровождение педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей города Архангельска по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

февраль

Семинар-практикум для заместителей руководи-
телей, методистов, педагогов ОО «Технологии 
работы педагога дополнительного образования с 
детьми и семьями в трудной жизненной ситуации» 
(кейс – метод)

Лазарева Ю.Н.
Бедрина В.В.

апрель
Семинар-практикум для заместителей директоров, 
методистов, педагогов ОО «Семья – защитный 
фактор в жизни ребенка»

Лазарева Ю.Н.

сентябрь–октябрь

Конкурс методических материалов (описание 
системы работы образовательной организации, 
дополнительные общеразвивающие, воспитатель-
но–досуговые программы и проекты) по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних «Спасательный круг»

Лазарева Ю.Н.

Базовые учреждения системы образования МО «Город Архангельск»
МБОУ ОГ № 3 

Направление «Методическое сопровождение официальных сайтов образовательных учреждений 
города Архангельска»

октябрь - ноябрь Городской конкурс Web-квест для учащихся ОО Калинина Е.Н.

декабрь
Семинар для ответственных за сайты в ОО «Пред-
ставление опыта работы по успешному ведению 
официальных сайтов образовательных учреждений»

Калинина Е.Н.

МБОУ ОГ № 6
направление «Успешное чтение»

февраль Городской конкурс декоративно-прикладного 
творчества - проект «Read & Art» Уткин В.А.

сентябрь
Семинар для заместителей руководителей, педаго-
гов, библиотекарей ОО «Успешное чтение: школь-
ная программа достижения успеха в обучении»

Уткин В.А.

МБОУ Архангельская СОШ Соловецких юнг 
направление «Методическое сопровождение и поддержка учителей начальных классов, в условиях 

реализации ФГОС НОО второго поколения»

январь
Семинар для учителей начальных классов, реали-
зующих ОС «Гармония» «Особенности модели ма-
тематического образования в ОС «Гармония»

Павловцева О.Н.

апрель

Панорама открытых уроков, занятий: «Реализация 
ФГОС: формирование универсальных учебных 
действий на уроках и внеурочных занятиях в 1-4 
классах, обучающихся по ОС «Гармония»

Павловцева О.Н.

апрель

Фестиваль презентаций для педагогов со стажем 
работы до 5 лет – учителей начальных классов ОО, 
реализующих ОС «Гармония» «Уроки математиче-
ской Гармонии»

Павловцева О.Н.

октябрь

Практико-ориентированный семинар для учите-
лей начальных классов ОО «Использование со-
временных педагогических технологий на уроках 
математики как фактор повышения эффективно-
сти обучения и воспитания учащихся в условиях 
реализации ФГОС НОО»

Павловцева О.Н.

ноябрь
Интеллектуальная командная игра «Великолепная 
пятёрка» для учащихся 3-х классов, обучающихся 
по ОС «Гармония»

Павловцева О.Н.

МБОУ СОШ № 37 
направление «Реализация УМК «Перспективная начальная школа»

апрель
Семинар для педагогов ОО «Контрольно – оценоч-
ная деятельность в образовательном процессе на-
чальной школы»

Козяр С.В.

МБОУ СОШ № 45
направление «Региональное содержание начального общего образования 

в условиях введения ФГОС»

март

Семинар для учителей ОО «Школьный краеведче-
ский музей «Вот она какая, дорогая родина моя» 
в формировании духовно-нравственного воспита-
ния учащихся»

Елькина Л.В.

МБОУ СОШ № 55
направление «Патриотическое воспитание школьников»

февраль

Семинар для учителей истории «Особенности пре-
подавания учебной дисциплины «История» в ус-
ловиях подготовки к ГИА выпускников 11 классов 
2015 года»

Артюгина С.А.
Таразанова И.С.

февраль, апрель, 
май, октябрь, 

ноябрь, декабрь

Городской проект «Марафон исторической памя-
ти», посвященный защитникам Отечества Артюгина С.А.

МБОУ СОШ № 95 
направление «Методическое сопровождение учителей, работающих по системе учебно-методиче-

ских комплектов «Начальная школа XXI века»

январь-март

Организация муниципального, регионального 
и всероссийского этапов V Всероссийской ин-
теллектуальной олимпиады «Ученик XXI века: 
пробуем силы – проявляем способности» для уча-
щихся 4-х классов, обучающихся по системе УМК 
«Начальная школа XXI века»

Осташкова В.З.

март-апрель

Панорама открытых уроков, занятий для педагогов 
ОО «Реализация ФГОС: формирование универ-
сальных учебных действий школьников на уроках 
и внеурочных занятиях»

Осташкова В.З.

ноябрь

Семинар для педагогов ОО «Использование тех-
нологии дифференцированного обучения в рамках 
реализации систем УМК «Начальная школа XXI 
века» и «Алгоритм успеха»

Осташкова В.З.

МБОУ ОЭБЛ
направление «Создание модели информационно-методического сопровождения педагогов по есте-

ственнонаучному направлению»

июнь Выездной практико-ориентированный семинар 
«Проектная деятельность в природе» Ушаков С.Н.

ноябрь

Педагогическая конференция для учителей био-
логии, географии, химии ОО, педагогов ОДО 
«Проектно-исследовательская деятельность по 
естественнонаучным дисциплинам: достижения, 
проблемы, перспективы»

Ушаков С.Н.

МБДОУ Детский сад № 112
направление «Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»
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апрель

Городская ярмарка педагогического опыта для вос-
питателей и инструкторов по физической культуре 
ДО «Физическое развитие дошкольников в рамках 
ФГОС ДО»

Стульнева А.В.

МБДОУ Детский сад № 123
направление «Внедрение технологий ТРИЗ в учебно-воспитательный процесс»

январь
Педагогическая гостиная для заместителей за-
ведующих, старших воспитателей и педагогов ДО 
«Развиваем речь через ТРИЗ-игры»

Болтовская Г.С.

февраль

Мастер-класс для заместителей заведующих, 
старших воспитателей и педагогов ДО «Ис-
пользование методов активации творческого мыш-
ления, игр и тренингов с элементами изобрази-
тельной деятельности в индивидуальной работе с 
детьми»

Болтовская Г.С.

ноябрь

Семинар-практикум для заместителей заведую-
щих, старших воспитателей и педагогов ДО «Но-
вые формы организации образовательной деятель-
ности с использованием ТРИЗ-РТВ в соответствии 
с ФГОС ДО»

Болтовская Г.С.

МБОУ ДОД «ЦТТ»
направление «Методическое сопровождение деятельности педагогических работников в области 

развития технического творчества обучающихся г.Архангельска»

февраль Олимпиада по робототехнике для учащихся ОО 
МО «Город Архангельск»

Фомин А.А.
Калинина Е.Н.

июнь Городской спортивно-технический праздник Фомин А.А.

дкабрь Фестиваль по робототехнике для учащихся ОО 
МО «Город Архангельск» Фомин А.А.

Демонстрационные площадки системы образования МО «Город Архангельск»

январь 
МБДОУ 

Детский сад № 91

направление «Речевое развитие»
Ярмарка методических разработок для учителей-
логопедов, воспитателей ДО «Использование ме-
тода проектов в логопедической работе с детьми 
дошкольного возраста»

Ушеренко Т.П.

февраль
МБОУ СОШ № 51

 (на базе Усадебного 
дома 

Е.К. Плотниковой)

направление «Реализация творческого потенциала 
молодого педагога»
Круглый стол для педагогов ОО со стажем работы 
до 5 лет «Развитие творческого потенциала моло-
дого педагога в свете современных требований к 
профессионализму педагогических работников»

Ларина Т.А.

февраль
МБДОУ

Детский сад № 135

направление «Познавательное развитие детей до-
школьного возраста»
Единый методический день для воспитателей 
ДО «Познавательно-исследовательская и экс-
периментальная деятельность с детьми дошколь-
ного возраста»

Орлова Н.В.

февраль 
МБДОУ 

Детский сад № 180

направление «Художественно – эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста» 
Единый методический день для музыкальных ру-
ководителей, воспитателей ДО «Патриотическое 
воспитание дошкольников средствами музыкаль-
но-художественной деятельности»

март
МБОУ СОШ № 43 

направление «Современные подходы к организа-
ции взаимодействия школы и семьи в условиях реа-
лизации ФГОС ОО»
Городской форум для заместителей директоров, 
педагогов ОО, специалистов по работе с семьей 
«Родительское кафе» как ресурс развития взаимо-
действия школы и семьи в условиях реализации 
ФГОС ОО»

Синицкая О.В.

март
МБДОУ 

Детский сад № 104

направление «Речевое развитие»
Городской семинар – практикум для учителей-ло-
гопедов, воспитателей ДО «Организация комму-
никативных контактов логопед – ребенок – семья»

Патракеева А.В.

март
МБДОУ 

Детский сад № 116

направление «Художественно – эстетическое 
развитие»
Городская музыкальная гостиная для музыкальных 
руководителей, воспитателей ДО «Гармонизация 
детско-родительских отношений через проведение 
музыкальных вечеров»

Зуева Е.А.

март 
МБДОУ

 Детский сад № 13

направление «Физическое развитие»
Городская витрина передового опыта для воспи-
тателей и инструкторов по физической культуре 
«Физическое развитие и оздоровление детей до-
школьного  возраста с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях введения ФГОС ДО»

Ерегина С. П.

март
МБДОУ 

Детский сад № 20

направление «Речевое развитие детей дошкольно-
го возраста»
Семинар-практикум для воспитателей групп ком-
пенсирующей направленности, учителей-логопе-
дов, учителей-дефектологов ДО «Взаимодействие 
с семьями воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья по освоению образователь-
ной области «Речевое развитие» в условиях реали-
зации ФГОС ДО»

Ногина С.В.

апрель
МБОУ СОШ № 43

направление «Современные подходы к организа-
ции взаимодействия школы и семьи в условиях реа-
лизации ФГОС ОО»
Семинар для заместителей руководителей ОО 
«Концепция федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего об-
разования»

Синицкая О.В.
Кудряшова Н.И.

апрель
МБДОУ 

Детский сад № 47

направление «Художественно – эстетическое 
развитие»
Городской фестиваль для педагогов ДО 
«Детская театральная весна» 

Скрябина Л.Н.

апрель
МБДОУ

Детский сад № 110

направление «Использование информационно-ком-
муникационных технологий в деятельности вос-
питателя ДО»
Семинар-практикум для педагогов ДО «Ис-
пользование ИКТ в создании методических и ди-
дактических мультимедийных пособий в работе с 
детьми дошкольного возраста»

Семёновых В.С.
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апрель
МБОУ НШДС № 77

направление «Использование информационно-ком-
муникационных технологий в деятельности вос-
питателя ДО»
Семинар-практикум для воспитателей ДО «Ис-
пользование информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном пространстве до-
школьной организации»

Сынкова И.П.

апрель 
МБДОУ 

Детский сад № 31

направление «Художественно-эстетическое разви-
тие дошкольников» 
(изобразительная деятельность и конструирование) 
Семинар для воспитателей ДО «Реализация об-
разовательной области «Художественно-эстети-
ческое развитие» посредством изобразительной 
деятельности»

Постникова Е.П.

апрель
МБДОУ

Детский сад № 167

направление «Художественно – эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста» 
Семинар-практикум для педагогов ДО «Синтез 
театрализованной деятельности, музыкального 
развития и хореографии в условиях введения и ре-
ализации ФГОС ДО»

Смирнова Л.С.

апрель
МБДОУ 

Детский сад № 154

направление «Речевое развитие детей дошкольно-
го возраста»
Показ-панорама для педагогов ДО «Развитие ре-
чевых способностей дошкольников в различных 
видах НОД по речевому развитию»

Бобыкина Л.С.

май 
МБОУ ООШ 

№ 12

направление «Методическое сопровождение моло-
дых педагогов ДО»
Семинар-практикум для педагогов ДО со стажем 
работы до 3-х лет «Особенности организации ра-
боты с родителями как участниками образователь-
ных отношений»

Шевлякова А.Е.
Комар Т.В.

октябрь
МБДОУ 

Детский сад № 7

направление «Физическое развитие»
Городской семинар-практикум для воспитателей 
и инструкторов по физической культуре «Реали-
зация проектной деятельности в становлении цен-
ностей здорового образа жизни среди участников 
образовательных отношений»

Страздаускене С.Р.

октябрь
МБДОУ 

Детский сад № 56

направление «Художественно – эстетическое 
развитие»
Городская панорама опыта работы для педагогов 
ДО «Художественно-эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста посредством декоративно-
прикладного искусства»

Бубнова Ю.Г.

октябрь
МБДОУ 

Детский сад № 154

направление «Речевое развитие детей дошкольно-
го возраста»
Единый методический день для педагогов ДО 
«Развитие речи детей средствами современных об-
разовательных технологий»

Бобыкина Л.С.

ноябрь
МБОУ СОШ № 51

(на базе 
МБУ Центр «Леда»)

направление «Реализация творческого потенциала 
молодого педагога»
Городской фестиваль творчества молодых пе-
дагогов «Ступени роста» (для педагогов ОО со 
стажем работы до 5 лет)

Ларина Т.А.

ноябрь
 МБДОУ 

Детский сад № 91

направление «Речевое развитие»
Презентация опыта работы для учителей-логопедов, 
воспитателей ДО «Калейдоскоп творческих идей»

Ушеренко Т.П.

ноябрь
МБДОУ 

Детский сад № 131

направление «Познавательно-речевое развитие»
Витрина передового опыта для педагогов ДО «Ре-
ализация образовательной области «Познаватель-
ное развитие» в условиях введения ФГОС ДО»

Корякина Е.Г.

ноябрь
МБОУ НШДС № 77

направление «Использование информационно-ком-
муникационных технологий в деятельности вос-
питателя ДО»
Семинар-практикум для воспитателей ДО «Ин-
формационно-коммуникационные технологии как 
средство взаимодействия участников образова-
тельных отношений дошкольной организации»

Сынкова И.П.

ноябрь
МБДОУ 

Детский сад № 20

направление «Речевое развитие детей дошкольно-
го возраста»
Педагогическая гостиная для воспитателей ДО 
«Современные подходы к речевому развитию до-
школьников в условиях введения ФГОС ДО»

Ногина С.В.

ноябрь
МБДОУ 

Детский сад № 151

направление «Игровая деятельность детей до-
школьного возраста»
Семинар - практикум для воспитателей ДО «Раз-
витие игровой деятельности детей в свете совре-
менных концепций дошкольного образования»

Рудакова О.А.

ноябрь
МБДОУ 

Детский сад № 39

направление «Речевое развитие детей дошкольно-
го возраста»
Эстафета педагогического мастерства для учите-
лей-логопедов, воспитателей ДО «Организация 
эффективного сотрудничества дошкольной обра-
зовательной организации и семьи в вопросах рече-
вого развития дошкольников»

Филиппова Е.Е.

ноябрь
МБДОУ 

Детский сад № 84

направление «Художественно-эстетическое раз-
витие детей дошкольного возраста»
Семинар-практикум для воспитателей ДО 
«Эффективное использование экспериментально-
исследовательской деятельности как средства раз-
вития детского творчества»

Данилова Е.Н.

декабрь
МБОУ СОШ № 43

направление «Современные подходы к организа-
ции взаимодействия школы и семьи в условиях реа-
лизации ФГОС ОО»
Городская педагогическая мастерская для за-
местителей директоров, педагогов ОО «Роль роди-
телей в формировании личностных ориентиров и 
норм здорового и безопасного образа жизни»

Синицкая О.В.

декабрь
МБДОУ 

Детский сад № 16

направление «Работа с родителями в условиях до-
школьной образовательной организации»
Единый методический день для педагогов ДО 
«Портрет современной семьи дошкольника» 

Неверова Л.Э.

МБУ ЦЕНТР «Леда»

март
МБУ Центр «Леда»

Семинар для учителей начальных классов, воспи-
тателей, учителей-дефектологов, учителей-логопе-
дов и иных специалистов системы сопровождения 
«Разработка и реализация адаптированной образо-
вательной программы ребенка с ОВЗ»

Ляпина И.С.
Волкова А.А.
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ноябрь
МБУ Центр «Леда»

Семинар для учителей-дефектологов, учителей-
логопедов и иных специалистов системы сопро-
вождения «Организация обучения и воспитания 
детей с ОВЗ с учетом вариативности форм полу-
чения образования»

Ляпина И.С.
Волкова А.А.

«Пилотные» площадки по апробации ФГОС ООО

ноябрь-декабрь 
МБОУ СОШ № 10

Методическая конференция для учителей ООО 
«Организация работы с одаренными детьми в со-
ответствии с ФГОС ООО»

Цымбалюк Л.Д.
Ефимова А.А.
Логинова Н.С. 

10.02.2015
Круглый стол для учителей ООО «Система рабо-
ты учителя по формированию у учащихся базовых 
национальных ценностей российского общества»

Синицкая О.В.
Макарова Н.А.

21.04.2015
Консультация для учителей ООО «Конструирова-
ние рабочей программы учителя, реализующего 
ФГОС ООО»

Синицкая О.В.
Макарова Н.А.

17.11.2015 Семинар для учителей ООО «Системно-деятель-
ностный подход в обучении: от теории к практике»

Синицкая О.В.
Макарова Н.А.


