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образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", для аттестации в ноябре 2018 года

21.09.2018
Заседание муниципальной аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Филимонова Н.С.
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.


Проведение дополнительного этапа государственной итоговой аттестации выпускников 
9 (10) классов в 2017-2018 учебном году в форме ОГЭ
в течение месяца

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной организации информации:
- о сроках проведения дополнительного этапа ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования             о результатах ГИА
руководители ОО
в течение одного рабочего дня, который считается официальным днем объявления результатов ГИА
Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по учебному предмету
руководители ОО
03.09.2018
МБУ Центр "Леда"
15.30
Инструктаж руководителей ППЭ "Организация дополнительного этапа ГИА-9 в 2018 г."
МБОУ СШ № 2, 5, 23 имени А.С. Пушкина, 30, 36, 52, ЭБЛ, Гимназия № 21
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Казакова А.В.

04.09.2018
10.00
Основной государственный экзамен по русскому языку
Филимонова Н.С.
07.09.2018
10.00
Основной государственный экзамен по математике 
Филимонова Н.С.
10.09.2018
10.00
Основной государственный экзамен по географии, истории, биологии, физике
Филимонова Н.С.
12.09.2018
10.00
Основной государственный экзамен по обществознанию, химии, информатике и ИКТ, литературе
Филимонова Н.С.
14.09.2018
10.00
Основной государственный экзамен по иностранным языкам
Филимонова Н.С.
17.09.2018
(резерв)
10.00
Основной государственный экзамен по русскому языку
Филимонова Н.С.
18.09.2018
(резерв)
10.00
Основной государственный экзамен по географии, истории, биологии, физике
Филимонова Н.С.
19.09.2018
(резерв)
10.00
Основной государственный экзамен по математике 
Филимонова Н.С.
20.09.2018
(резерв)
10.00
Основной государственный экзамен по обществознанию, химии, информатике и ИКТ, литературе
Филимонова Н.С.
21.09.2018
(резерв)
10.00
Основной государственный экзамен по иностранным языкам
Филимонова Н.С.
22.09.2018
(резерв)
10.00
Основной государственный экзамен по математике, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, химии, физике, иностранным языкам, биологии, географии, информатике и ИКТ
Филимонова Н.С.
Подготовка к проведению дополнительного этапа государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в сентябре 2018 года (04.09.2018, 07.09.2018, 15.09.2018)
в течение месяца

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной организации информации:
- о сроках проведения дополнительного этапа ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования             о результатах ГИА
руководители ОО

в течение одного рабочего дня, который считается официальным днем объявления результатов ГИА
Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по учебному предмету
руководители ОО
04.09.2018
10.00
Единый государственный экзамен по русскому  языку
Филимонова Н.С.
07.09.2018
10.00
Единый государственный экзамен по математике  базового уровня
Филимонова Н.С.
15.09.2018
(резерв)
10.00
Единый государственный экзамен по русскому  языку, математике базового уровня
Филимонова Н.С.
27.08.2018-03.09.2018
Обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-11 в дополнительные (сентябрьские) сроки на "Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА" на федеральном портале https://edu.rustest.ru (для впервые привлекаемых)
Руководитель ППЭ ЕГЭ № 122
01.09.2018-15.09.2018
Обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-11 в дополнительные (сентябрьские) сроки на "Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА" на федеральном портале https://edu.rustest.ru 
(для ранее обученных)
Руководитель ППЭ ЕГЭ № 122
Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в условиях реализации 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013  № 1252
04.09.2018-05.09.2018 
(по отдельному графику)

Инструктаж председателей и членов муниципальных предметно-методических комиссий школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018 году
 Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
до 25.09.2018
Предоставление в департамент образования олимпиадных заданий, критериев и методик их оценивания по каждому общеобразовательному предмету
Председатели муниципальных предметно-методических комиссий
Золотухина О.А.
в течение месяца
Обеспечение функционирования на официальных сайтах общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых проведению в 2018 году школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
руководители ОО
Подготовка к проведению городской конференции
 руководящих и педагогических работников в 2018 году
04.09.2018 - 21.09.2018
(согласно программе)
до 28.09.2017
- секционные заседания Конференции


- подведение итогов работы Конференции
Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.
04.09.2018 - 21.09.2018
Размещение информации о проведении Конференции на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск"
Соколова М.В.
Анфилова Е.А.
в течение месяца
Обеспечение своевременного обновления информации в части проведения секционных заседаний Конференции на официальных сайтах образовательных организаций 
руководители секционных заседаний
до 27.09.2018
Подведение итогов on-line голосования
Анфилова Е.А.
Орлова И.В.
Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
до 14.09.2018

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
руководители ОО
до 25.09.2018
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты
Филимонова Н.С.
Анфилова Е.А.
Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         
с использованием программного комплекса "Дети"
01.09.2018
Мониторинг операций, проведенных  пользователями ПК "Дети", АИС "Дневник-ОО" на рабочем месте 
в общеобразовательных организациях в части своевременности актуализации данных о контингенте учащихся 
Малинина Я.Н.
20.09.2018-24.09.2018
(по графику)
Информация о контингенте  учащихся (по состоянию на 20.09.2018) в рамках эксплуатации ПК "Дети"       (с использованием каналов связи, защищенных абонентским пунктом "Клиент-континент" версии 3.0)  
Малинина Я.Н.
руководители ДОУ, НОУ, министерство образования и науки Архангельской области
в течение 7 рабочих дней с момента издания распорядительного акта общеобразовательной организации  о зачислении, отчислении несовершеннолетнего 
Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                             (с использованием каналов связи, защищенных абонентским пунктом "Клиент-континент" версии 3.0)
руководители ОО
Организация обеспечения учащихся учебниками
до 05.09.2018
Отчет об обеспеченности учащихся учебниками  на 2018-2019 учебный год
Золотухина О.А.
руководители ОО
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов
в течение месяца
Информационное письмо "О подготовке планов работы структурных элементов сетевой модели системы образования муниципального образования "Город Архангельск" на 2019 год"

Анфилова Е.А.

в течение месяца
Информационное письмо "О приоритетных направлениях развития системы образования муниципального образования "Город Архангельск"
Анфилова Е.А.

в течение месяца
Проект постановления Администрации города Архангельска "О проведении городского конкурса "Лучший наставник"
Анфилова Е.А.
в течение месяца
Информационное письмо "О проведении Декады преемственности"
Анфилова Е.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении городского конкурса методических служб"
Анфилова Е.А.
в течение месяца
Информационное письмо "О соблюдении требований действующего законодательства в части согласования программ развития образовательных организаций"
Головко О.С.
в течение месяца
Информационное письмо "Об организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
Акишина Е.В.
в течение месяца
Приказ "Об организации обучения  учащихся  муниципальных  образовательных  организаций муниципального образования "Город Архангельск", реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, по противопожарной безопасности"
Головко О.С.
в течение месяца
Информационное письмо "Об организации работы по профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений несовершеннолетних и защите их прав"
Завьялова И.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении городского фестиваля "Лики Поморья" (по творчеству писателя и поэта Севера Я.И. Лейцингера)"
Головко О.С.
в течение месяца
Приказ "О проведении акции "Забота", посвященной Дню пожилого человека"
Ластина Е.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении  школы актива для отрядов Детской организации "Юность Архангельска"
Ластина Е.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении фестиваля "Зажигай"

Ластина Е.А.
в течение месяца
Приказ "О работе комиссии по призыву граждан на военную службу в октябре-декабре 2018 года"
Ластина Е.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении акции "Арх. светло"

Акишина Е.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении  акции "Правовой компас"
Ластина Е.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Информационное письмо "Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Информационное письмо "Об организации работы по профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений несовершеннолетних и защите из прав"
Севастьянова М.И.
Обеспечение открытости системы образования муниципального образования  "Город Архангельск"
до 03.09.2018
Оптимизация функционирования рубрики "Информационная безопасность"
Соколова М.В.

в течение месяца
Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями законодательства: 
- страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск";
- официальных сайтов образовательных организаций
Соколова М.В.
руководители ОО
в течение месяца
Обеспечение функционирования раздела "Главная новость" на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск",  на официальных сайтах образовательных организаций на тему:
- Городская конференция руководящих и педагогических работников – 2018; 
- Проведение школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018 году
Соколова М.В.
Анфилова Е.А.
Золотухина О.А.
руководители ОО
III. Контрольные мероприятия
Комплексная оценка деятельности ОО
24.09.2018-28.09.2018
МБОУ СШ № 54
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Тематическая оценка деятельности
03.09.2018-14.09.2018
Порядок оплаты труда работников учреждения
МБДОУ Детский сад № 121
МБОУ СШ № 10
МБОУ Гимназия № 24
МБОУ СШ № 4
МБОУ СШ № 95
Шульгина И.А.
Голубина Е.В.
Мелетьева О.М.
Крюкова О.А.

17.09.2018-28.09.2018
Порядок оплаты труда работников учреждения
МБДОУ Детский сад № 91
МБДОУ Детский сад № 183
Поликарпова О.К.
Пономарева А.И.
17.09.2018-28.09.2018
Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика на 2018 год. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в 2018 году. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок в 2018 году. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в 2018 году. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2018 году.
МБДОУ Детский сад № 103
МБОУ СШ № 37
Поликарпова О.К.
Шульгина И.А.
17.09.2018-28.09.2018
Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика на 2018 год. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в 2018 году. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок в 2018 году. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в 2018 году. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок в 2018 году.
МБДОУ Детский сад № 56
МБДОУ Детский сад № 66
Пономарева А.И.
Голубина Е.В.
IV. Мониторинг системы образования
План проведения исследований деятельности ОО
03.09.2018 - 20.09.2018
Обеспечение информационной открытости официальных сайтов муниципальных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации города Архангельска
Категория  участников: 
- дошкольные образовательные организации
- общеобразовательные  организации
- организации дополнительного образования
- МБУ Центр  "Леда"
Соколова М.В.
Орлова И.В.
17.09.2018 - 05.11.2018

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг
Категория  участников: педагогические работники организаций дополнительного образования, родители (законные представители) учащихся 4-7  классов, посещающих организации дополнительного образования,   учащиеся 4-7 классов, посещающие организации дополнительного образования  
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Проведение независимой оценки качества работы ОО
в течение месяца
On-line голосование по итогам проведения секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических работников 
Анфилова Е.А.
Мониторинг данных  электронных мониторинговых систем 
в течение месяца
Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения информации на "Официальном сайте для размещения информации  о государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru
Ванюта Е.А.
в течение месяца
Размещение обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
Ванюта Е.А.
Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования  
в трёхдневный срок 
Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных граждан
Казакова А.В.

до 03.09.2018
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
Солтыс Н.В.
до 05.09.2018
Анализ посещаемости детей, получающих  образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), численности социальных мест в дошкольных образовательных организациях

Маринина Н.В.
до 05.09.2018
Отчет об обеспеченности учащихся учебниками  на 2018-2019 учебный год
Золотухина О.А.

до 07.09.2018
Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия   в общеобразовательной организации 
Казакова А.В.

до 10.09.2018

Отчёт о календарном учебном графике работы образовательной организации, об учебно-методическом комплекте на уровне начального общего образования.
Головко О.С.
до 17.09.2018
Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их семьям, состоящим на профилактических учетах между органами и учреждениями системы профилактики
Севастьянова М.И.
24.09.2018-27.09.2018
 (по отдельному графику)
Отчёт о несовершеннолетних гражданах: состоящих на профилактических учетах (КДН и ЗП, ОДН, ВШУ), опекаемых,  находящихся в социально опасном положении.
Завьялова И.В.
24.09.2018-28.09.2018
(по отдельному графику)
Отчёт о детях 7-18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях
Казакова А.В.
24.09.2018-28.09.2018
(по отдельному графику)
Отчет об определении выпускников 9 классов
Казакова А.В.
до 29.09.2018
Отчет об организации подвоза учащихся
Горбунова О.А.
до 01.10.2018
Отчёт об исполнении муниципального задания дошкольными образовательными организациями
(формирование отчёта в электронном  виде с использованием электронной подписи в системе управления бюджетным процессом "Смарт-бюджет" Администрации муниципального образования "Город Архангельск") 
Маринина Н.В.
Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      муниципального образования "Город Архангельск"  
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
до 03.09.2018 

Информация об использовании средств областного бюджета
Васильева Я.А.
Орлова И.В. 
Перец Н.Е.
до 03.09.2018

Информация о категории родителей (законных представителей), которые освобождены от родительской платы	
Скороходова О.А.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring-fin29@mail.ru
до 03.09.2018
Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) на  01 число  каждого месяца
 (формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе 
"Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru" monitoring29@mail.ru
до 08.09.2018

Отчет о деятельности кадетских классов, военно-патриотических объединений, объединений, участвующих в движении "Пост № 1", поисковых объединений, школьных музеев боевой славы
Ластина Е.А.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring-fin29@mail.ru
до 20.09.2018
Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях

Рогозина О.И.
Орлова И.В.
Малейкова В.П
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring-fin29@mail.ru
до 20.09.2018
Отчёт  об  аттестации работников образовательных организаций на СЗД по  состоянию на 15.03.2018
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")
Коптева О.А.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
каб. № 19
тел. 28-56- 93
V. Общегородские мероприятия
01.09.2018
День знаний
Ипатова Т.Н.
руководители ОО
03.09.2018- 13.09.2018
Декада солидарности в борьбе с терроризмом

Ластина Е.А.
руководители ОО
04.09.2018 - 21.09.2018
(согласно программе)

Проведение секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических работников 
Ростовская Е.В.
Анфилова Е.А.
11.09-14.09.2018
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
21-22.09.2018
Лыжный стадион имени В.С. Кузина
Окружной этап проведения туристического слета "Осенние тропы"

Городской этап проведения туристического слета "Осенние тропы"
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
14.09.2017
11.00-14.00
военно-спортивный полигон 
о. Краснофлотский 
МАУ ДО "Центр "Архангел"
Городской военно-технический праздник
Ластина Е.А.
Фомин А.А.
20.09.2018
18.00
Центр "Леда"
Воскресенская,1
Общегородское родительское собрание "Роль родителей в формировании ценностных ориентиров у подрастающего поколения, обеспечении защиты от деструктивной информации"

Ипатова Т.Н.
Завьялова И.В.
Детская организация "Юность Архангельска"
01.09.2018-
15.05.2019


16.09.2018
до 05.10.2018
(прием работ)
01.09.2018-19.05.2019
01.09.2018-19.05.2019
Мероприятия, посвященные 100-летию
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи
"Эпоха Комсомола"
Проведение уроков Комсомольской истории


Конкурс литературно-творческих работ "Комсомол – моя судьба"
Конкурс музейных экспозиций "Салют Комсомолу!"
Акция "Диалог поколений"
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
15.09.2018,
15.00
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
МБУ ДО МАО "Архангел"
МБУ ДО "ЛДДТ"
МБУ ДО "СДДТ"
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"
Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска"

Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
Фомин А.А.
Лазарева Ю.Н.
Гораль И.В. 
Данилова  А.Б.
25.09.2018,
15.00
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
Конференция руководителей отрядов Детской организации
"Юность Архангельска"
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
28.09.2018,
15.00
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска"
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.


Мероприятия проекта "Формула успеха" для участников целевой группы и их родителей
 (законных представителей)
В течение месяца
Проведение акции "Живой двор" по социальной адаптации несовершеннолетних и организации их полезной занятости в летний период по месту жительства (совместно с управлением культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск")
Головко О.С.
Фомин А.А.
В течение месяца
Обучение участников целевой группы по дополнительной общеразвивающей программе по военно-профессиональной ориентации и начальной военной подготовке
Фомин А.А.

04.09.2018
Управление культуры и молодежной политики
(наб.Сев. Двины, 95)
Рабочая встреча по подготовке к городскому форуму "Слагаемые формулы успеха"
МАУ ДО "Центр "Архангел", МБУ "Центр "Леда", МБУ ДО "Детский (подростковый) центр "Радуга", МБУ ДО  "Ломоносовский Дом детского творчества" 
Ипатова Т.Н.
Головко О.С.
26.09.2018
14.00
МБУ "Леда"
(Воскресенская, 1)
Круглый стол по итогам реализации мероприятий Проекта
Орлова И.В.
26.09.2018
16.00
конференц-зал
(пл. Ленина, д.5)
Городской форум "Слагаемые формулы успеха" (совместно с управлением культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск")
Ипатова Т.Н
Головко О.С.

Приложение № 1
                          к плану работы департамента                                   
                                                                                                   образования на сентябрь 2018 года
Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций

юбилейная дата или памятное событие
дата 
проведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 13 "Калинушка" – 45 лет со дня основания
28.09.2018
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок" – 55 лет со дня основания 
28.09.2018


