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Совещания, заседания, собеседования 
14.00
секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических работников в 2018 году"
Швакова Е.А.
23.10.2018
МБОУ СШ № 11
10.00
с заместителями руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования
Нормативно-правовые     основы     деятельности образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ипатова Т.Н.
24.10.2018
МБУ Центр "Леда"
14.00


Городской Экспертный совет
Отчет о деятельности опорных учреждений системы образования муниципального образования "Город Архангельск": МБДОУ Детский сад № 6, 112, МБОУ СШ № 1, 17, МБУ ДО "ЦДОД "Контакт", МБУ Центр "Леда".
Отчет о деятельности базовых учреждений системы образования муниципального образования "Город Архангельск": МБДОУ Детский сад № 174, МБОУ СШ № 4, 9.
Отчет о деятельности окружных ресурсных центров системы образования муниципального образования "Город Архангельск": МБДОУ Детский сад № 113, МБОУ СШ № 11 (согласно плану)
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Швакова Е.А.
25.10.2018
МБОУ СШ № 11
10.00
с руководителями общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования
Нормативно-правовые     основы     деятельности 
образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ипатова Т.Н.
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 14.10.2018

Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
руководители ОО
до 25.10.2018
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты
Филимонова Н.С.
Швакова Е.А.
Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         
с использованием программного комплекса "Дети"
02.10.2018
Мониторинг операций, проведенных  пользователями ПК "Дети", ГИС АО "Контингент" с использованием АИС "Дневник-ОО" на рабочих местах в общеобразовательных организациях, в части своевременности актуализации данных о контингенте учащихся 
Малинина Я.Н.
Соколова М.В.
до 10.10.2018
Обеспечение доступа в ПК "Дети" к информации о месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих (временно или постоянно) на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией:
- анализ данных с учетом информации, полученной в ходе мероприятий по учету детей, корректировка данных, внесение информации в ПК " Дети ";
- направление в адрес департамента образования информации о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, у которых факт проживания на закрепленной территории за общеобразовательной организацией не подтвердился в результате проведенных ОУ мероприятий по учету детей.
руководители ОО
в течение 7 рабочих дней с момента издания распорядительного акта общеобразовательной организации  о зачислении, отчислении несовершеннолетнего (в том числе будущего первоклассника)
Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении несовершеннолетних в ПК "Дети"                         (с использованием каналов связи, защищенных абонентским пунктом "Клиент-континент" версии 3.0), ГИС АО "Контингент" (АИС "Дневник-ОО")                                                                             
руководители ОО
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Семинары
17.10.2018
МБДОУ 
Детский сад № 174
10.00

Семинар для заместителей руководителей, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Технологии инновационного проектирования в образовательном пространстве детского сада
Ломтева А.А.
Потапкина Л.В.
18.10.2018 
АОДБ имени 
А.П. Гайдара
14.00
Семинар для библиотечных работников муниципальных образовательных организаций
В диалоге с классикой: работа библиотек по популяризации классической литературы
Золотухина О.А.
Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов
в течение месяца
Проект распоряжения "Об обеспечении устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения зданий муниципальных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в период проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году"
Золотухина О.А.
в течение месяца
Проект постановления "О проведении фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске"
Швакова Е.А.
в течение месяца
Информационное письмо "Об итогах проведения секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических работников в 2018 году"
Швакова Е.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении  марафона добрых дел"
Ластина Е.А.
в течение месяца
Информационное письмо "О деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2017-2018 учебный год"
Завьялова И.В.
в течение месяца
Информационное письмо "Об итогах организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних"
Завьялова И.В.
в течение месяца
Информационное письмо "Об организации занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, функционировании школьных спортивных клубов в муниципальном образовании "Город Архангельск" в рамках  реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Архангельской области на 2015-2020 годы"
Акишина Е.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении открытых городских соревнований по мотокроссу"
Акишина Е.В.

в течение месяца
Приказ "О проведении акции "Детская организация навстречу Новому году"
Ластина Е.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении муниципального тура олимпиады по основам православной культуры для учащихся 4-11 классов"

Золотухина О.А.
Обеспечение открытости системы образования муниципального образования  "Город Архангельск"
в течение месяца
Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями законодательства: 
- страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск";
- официальных сайтов образовательных организаций
Соколова М.В.
руководители ОО
в течение месяца
Обеспечение функционирования раздела "Главная новость" на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск",  на официальных сайтах образовательных организаций на тему:
- Проведение школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018 году
Соколова М.В.
Золотухина О.А.
руководители ОО
III. Контрольные мероприятия
Комплексная оценка деятельности ОО
01.10.2018-05.10.2018
МБДОУ Детский сад № 132
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
08.10.2018-12.10.2018
МБДОУ Детский сад № 131
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
15.10.2018-19.10.2018
МБОУ СШ № 59
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
22.10.2018-26.10.2018
МБОУ Гимназия № 25
Ростовская Е.В.
Коптева О.А.
Тематическая оценка деятельности
15.10.2018-26.10.2018
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. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта в 2018 году. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки в 2018 году.
МБОУ СШ № 35
МБОУ СШ № 50
МБОУ СШ № 4
МБОУ ОШ № 48
МБДОУ Детский сад № 162
МБДОУ Детский сад № 180
Крюкова О.А.  Мелетьева О.М.
Пономарева А.И. Голубина Е.В. Шульгина И.А.
15.10.2018-26.10.2018
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. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащийся: в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок; в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - информции, содержащейся в документации о закупках; в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов в 2018 году.
МБДОУ Детский сад № 6
Поликарпова О.К.
15.10.2018-26.10.2018
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. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 2018 году.
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"
Копытова С.С.
IV. Мониторинг системы образования
План проведения исследований деятельности ОО
15.10.2018- 31.10.2018
Выявление индивидуальных особенностей учеников и их потребностей, мотивации учебной деятельности.
Категория  участников: учащиеся МБОУ СШ № 4, 5, 30, 34, 54, 60, 77, 82, ОШ № 48, 69, ОСШ
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Проведение независимой оценки качества работы ОО
08.10.2018- 08.11.2018
Оn-line изучение общественного мнения по теме: "Качество оказания дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях"
Соколова М.В.
Маринина Н.В.
Орлова И.В.
01.10.2018-31.10.2018

Оn-line изучение мнения педагогических работников – участников городских мероприятий, организованных структурными элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования МО "Город Архангельск", по теме: "Эффективность проведения мероприятий городского уровня  структурными элементами сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования муниципального образования "Город Архангельск" МБДОУ Детский сад № 39, 47, 118, 162, МБОУ СШ № 17, 22, 23 имени А.С. Пушкина, 35, 37
Швакова Е.А.
Орлова И.В.
Мониторинг данных  электронных мониторинговых систем 
в течение месяца
Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения информации на "Официальном сайте для размещения информации  о государственных (муниципальных) учреждениях" www.bus.gov.ru
Ванюта Е.А.
в течение месяца
Размещение обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их  с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
Ванюта Е.А.
Предоставление плановой отчётной информации федерального уровня
01.10.2018-08.10.2018
(по графику)
Федеральное статическое наблюдение по форме                    № ОО-1
Казакова А.В.
24.10.2018
25.10.2018
(по графику)
Федеральное статическое наблюдение по форме                    № НД-1
Казакова А.В.
Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования  
01.10.2018
Отчёт об исполнении муниципального задания общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, МБУ Центр "Леда" (формирование отчёта в электронном  виде с использованием электронной подписи в системе управления бюджетным процессом "Смарт-бюджет" Администрации муниципального образования "Город Архангельск") за 9 месяцев  2018 года
Ипатова Т.Н.
Рогозина О.И.
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") за 9  месяцев  2018 года
Маринина Н.В.
до 01.10.2018
Отчет о функционировании логопедических пунктов
Маринина Н.В.
до 01.10.2018
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
Солтыс Н.В.
до 01.10.2018

Информация об использовании средств областного бюджета
Васильева Я.А.
Орлова И.В. 
Перец Н.Е.
до 02.10.2018
Отчёт об итогах 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 05.10.2018
Мониторинг об организации питания  обучающихся, имеющих диагнозы "фенилкетонурия" и "сахарный диабет"
Рогозина О.И.
до 07.10.2018

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации 

Казакова А.В.

до 12.10.2018
Проект плана работы структурных элементов сетевой модели системы образования муниципального образования МО "Город Архангельск" на 2019 год 
(кураторам–специалистам в департамент образования предоставляют опорные учреждения, базовые учреждения)
Швакова Е.А.
до 15.10.2018
Информация о закупках продуктов питания в бюджетную сферу 
Скороходова О.А.
Орлова И.В. 
Перец Н.Е.
до 26.10.2018
План работы структурных элементов сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" на 2019 год
(в окружные ресурсные центры предоставляют базовые учреждения и демонстрационные площадки)
Швакова Е.А.
31.10.2018-01.11.2018 (по графику)
 
План работы структурных элементов сетевой модели системы образования МО "Город Архангельск" на 2019 год
(в департамент образования предоставляют окружные ресурсные центры)
Швакова Е.А.
в трехдневный срок
Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных граждан

Казакова А.В.
Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      муниципального образования "Город Архангельск"  
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
до 01.10.2018

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 01.10.2018

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 
(формирование отчёта осуществляется в электронном  виде в информационной системе "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений")
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Студенцова А.И.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru
до 05.10.2018
Социальный паспорт дошкольных образовательных организаций
Севастьянова М.И.
Орлова И.В.
Малейкова В.П
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru
до 06.10.2018
Отчёт о занятости детей в системе дополнительного образования 
Ластина Е.А.
Орлова И.В.
Фофанов И.В.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru
до 20.10.2018
Отчёт об организации питания в общеобразовательных организациях
Рогозина О.И.
Орлова И.В.
Фофанов И.В.
каб. № 3.2
тел. 28-56-93
monitoring29@mail.ru
V. Общегородские мероприятия
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
02.10.2018-20.10.2018
по отдельному графику
(Приложение № 3
к плану)
Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Филимонова Н.С.
Ростовская Е.В.
Золотухина О.А.
руководители ОО
03.10.2018- 22.10.2018
по отдельному графику 
(Приложение № 4 
к плану)
Предоставление  итоговых протоколов результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального образования "Город Архангельск" для последующего утверждения                                   
Золотухина О.А.
руководители ОО
05.10.2018 24.10.2018
по отдельному графику 
(Приложение № 4 
к плану)
Размещение на сайте общеобразовательной организации итоговых протоколов результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады   школьников  (после их утверждения в департаменте образования)   
руководители ОО
до 31.10.2018
Предоставление итогового  отчёта о результатах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Золотухина О.А.
руководители ОО
Городские мероприятия
05.10.2018
МУК АГКЦ
16.00
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ипатова Т.Н.
Добрынина Е.В.
01.10.2018-
05.10.2018
Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны
Ластина Е.А.
руководители ОО
08.10.2018-13.10.2018
Единая неделя профилактики негативных явлений в подростковой среде 
Завьялова И.В.
руководители ОО
05.10.2018-19.10.2018
05.10.2018
17.10.2018 в 15.00
18.10.2018 в 15.00
19.10.2018 в 15.00
МБОУ СШ № 11
Городской фестиваль-конкурс "Открытие"

- прием заявок
- конкурсы "Оригинальный жанр", "Живое слово"
- конкурс "Музыкальная палитра" 
- конкурс "В ритме танца"
Ластина Е.А.
Данилова А.Б.
Вохминова В.А.
05.10.2018

14.00
МБОУ Гимназия № 6




14.00
Пожарно-спасательная часть 
(пр. Бадигина, д. 20)

06.10.2018
11.00
о. Краснофлотский МАУ ДО "Центр "Архангел" 
(ул. Песчаная, д. 1)

Военно-спортивная игра "Зарница", соревнования "Школа безопасности"
"Зарница":
-конкурсы "Ратные страницы истории Отечества", "Служу России", "Статен в строю, силен в бою", соревнование "Снайпер", "Медико-санитарная подготовка";

-комбинированная пожарная эстафета



"Зарница":
-блок спортивных соревнований "В здоровом теле – здоровый дух", комбинированный военно-спортивный марш-бросок, соревнование "Операция "Защита", туристическая полоса препятствий, конкурс "Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации.
"Школа безопасности":
-соревнование "Сильные, смелые, ловкие", конкурс "Медико-санитарная подготовка", туристическая полоса препятствий
Ластина Е.А.
Фомин А.А.
12.10.2018
Экомарафон
- Конкурс кроссвордов экологической направленности "Соседи по планете"
Ластина Е.А.
Данилова А.Б.

15.10.2018
14:00-15:30
МБОУ СШ № 14
Городской открытый фестиваль учащейся молодежи "Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден"
Акишина Е.В.
Труфанова О.Н.
23.10.2018
13.00
САФУ
(главный корпус, актовый зал)
Кубок мира - кубок Архангельска по игре "Что? Где? Когда?"
Ластина Е.А.
Лазарева Ю.Н.
22.10.2018-
31.10.2018 
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий
Ластина Е.А 
руководители ОО
Мероприятия, посвященные 100-летию 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи
02.10.2018 
МБУ ДО
 "ДПЦ "Радуга"
15.00
Дискуссия "Комсомольцы и современные подростки: идеи, дела, цели"
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.

05.10.2018
МБУ ДО
 "ДПЦ "Радуга"
Конкурс литературно-творческих работ "Комсомол – моя судьба" (прием работ)
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.

21.10.2018
МБОУ СШ № 51
11.00
Городской форум старшеклассников "Кто, если не я!"
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
Ларина Т.А.
01.09.2018-
15.05.2019
Проведение классных часов, уроков Комсомольской истории.
Конкурс музейных экспозиций "Салют Комсомолу!".
Акция "Диалог поколений".
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
руководители ОО
Мероприятия, проводимые в рамках VII международного форума 
"Во славу флота и Отечества!"
15.10.2018-19.10.2018 
(Краснофлотская, 1)
Профэкскурсии на производство СРЗ "Красная Кузница"
Ластина Е.А.,
руководители ОУ

15.10.2018-19.10.2018
Профэкскурсии в учреждения СПО, ВПО
Ластина Е.А.,
руководители ОО
18.10.2018
15.30-17.00
(САФУ, 
наб. Сев.Двины, 17)
Панельная дискуссия "100 вопросов ректору"
Ластина Е.А., руководители ОО


18.10.2018
14.00-16.30
(пос. Уйма,
музей народных промыслов и ремёсел)
Круглый стол: "Межрегиональный молодёжный диалог "Я живу у моря"
Ластина Е.А., Добрынина Е.В.

18.10.2018
18.00-19.30
(Петровский Парк, 1)
Торжественное открытие Форума
Ластина Е.А., руководители ОО

19.10.2018
11.00-17.00 
(АМИ им. В.И. Воронина, наб.Сев.Двины, 111 )
Профвыставка "Морское образование. Карьера"
Ластина Е.А.,
руководители ОО


Мероприятия, проводимые в рамках реализации соглашения о сотрудничестве Администрации муниципального образования "Город Архангельск" с ФГБУ ВО "Северный государственный медицинский университет" Минздрава России
10.10.2018

Урок здоровья в режиме ВКС по теме: "Профилактика осенней депрессии"

Ипатова Т.Н.
Рогозина О.И.
Зелянин А.Н., ГБУЗ АО "Архангельский психоневрологический диспансер"   
27.10.2018
10:00-13:30
(конференц-зал ГБУК АО "Архангельская областная научная библиотека им. 
Н.А. Добролюбова)
IХ родительская конференция "Здоровое детство"
Ипатова Т.Н.
Рогозина О.И.
Кордумова Т.В. ГБУЗ АО "АЦМП"
Детская организация "Юность Архангельска"
01.10.2018-
31.10.2018
Акция "Забота", посвященная Дню пожилого человека
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
09.10.2018
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.
16.10.2018
15.00
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"

Заседание Штаба Детской организации "Юность Архангельска"
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
19.10.2018
14.00-16.00
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
Школа актива для отрядов Детской организации "Юность Архангельска"
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
31.10.2018
15.00 
МУК "Луч" 
Фестиваль "Зажигай"
Ластина Е.А.
Добрынина Е.В.
Мероприятия проекта "Формула успеха" для участников целевой группы и их родителей
 (законных представителей)
01.10.2018
Отчет по результатам реализации проекта "Формула успеха" за период с 01.07.2018  по  30.09.2018 
МАУ ДО "Центр"Архангел", МБУ Центр "Леда", МБУ ДО "ЛДДТ", МБУ ДО "ДПЦ"Радуга"
Ипатова Т.Н.

Приложение № 1
                          к плану работы департамента                                   
                                                                                                   образования на октябрь 2018 года
Юбилейные даты муниципальных образовательных организаций
юбилейная дата или памятное событие
дата 
проведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа    № 8" – 95 лет со дня основания
05.10.2018
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп"  - 170 лет со дня основания
20.10.2018
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 104 "Росточек" – 35 лет со дня основания
26.10.2018
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 112 "Гвоздичка" – 35 лет со дня основания
26.10.2018
                                                                                                                     Приложение № 2
                                                                                                              к плану работы департамента 
образования на октябрь 2018 года
Окружные ресурсные центры, опорные учреждения, базовые учреждения, демонстрационные площадки сетевой модели системы образования 
муниципального образования "Город Архангельск"
Место, дата проведения
Наименование
Ответственный
Окружные ресурсные центры
МБОУ СШ № 37
19.10.2018
14.30
Семинар для педагогов общеобразовательных организаций на тему: "Использование современных технологий конструктивного взаимодействия участников образовательных отношений в организации работы школьной службы примирения"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Козяр С.В.
Швакова Е.А.
МБДОУ 
Детский сад № 118
24.10.2018
09.30
Калейдоскоп успешных практик для воспитателей дошкольных образовательных организаций "От стандарта дошкольного образования к профессиональному стандарту педагога: образовательные инициативы дошкольных организаций"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Морозова В.В.
Швакова Е.А.
Опорные учреждения
МБОУ СШ № 17
03.10.2018
15.00
Проект "Развитие системы профессиональных компетенций педагога, базирующихся на содержании и требованиях профессионального стандарта"
Семинар для педагогов со стажем работы до 3-х лет "Введение в профессию"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Филатова Е.Л.
Коптева О.А.
МБОУ СШ № 23 имени А.С. Пушкина
16.10.2018
13.00
Проект "Методическое сопровождение педагогов по первичной профилактике  употребления ПАВ"
Семинар-практикум для классных руководителей "Современные методы и формы работы по первичной профилактике употребления ПАВ школьниками"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Чижова Н.В.
Завьялова И.В.
МБОУ Гимназия 
№ 21
16.10.2018
14.30
Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций г. Архангельска по  освоению технологии эвристического обучения как средства формирования творческого интеллектуального мышления младшего школьника"
Деловая игра для учителей начальных классов "Эвристика в школе – технология креативного обучения"
Боровикова Т.Н.
Коптева О.А.
МБОУ СШ № 22
17.10.2018
12.30
Проект "Инновационные подходы в управлении и реализации образовательной деятельности по формированию целостной картины мира  у учащихся 5-9 классов"
Фестиваль управленческих и педагогических идей для заместителей руководителей, педагогов общеобразовательных организаций на тему: "Профессиональное мастерство педагога: от новых целей к новым результатам"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Уткина О.Л.
Горбунова О.А.
МБОУ СШ № 35
25.10.2018
14.00
Проект "Методическое сопровождение библиотечных работников образовательных организаций города Архангельска в условиях реализации ФГОС"
Семинар-практикум для библиотекарей образовательных организаций в рамках месячника школьных библиотек 2018 года на тему: "Маленький читатель-большая личность"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Сидорук Е.А.
Золотухина О.А.
МБОУ 
Гимназия № 3








01.10.2018-30.11.2018
Проект "Методическое сопровождение учителей английского языка образовательных учреждений города Архангельска по реализации внеурочной, исследовательской и проектной деятельности учащихся в условиях обновления содержания образования"
Фестиваль-конкурс мультимедийных проектов для педагогов, работников библиотек, обучающихся, родителей (законных представителей), студентов на тему: "Солженицынское пространство: мультимедийное измерение" в рамках празднования 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына
- прием конкурсных материалов
Калинина Е.Н.
Ипатова Т.Н.
Базовые учреждения
МБУ ДО "ЛДДТ"






до 22.10.2018
22.10.-26.10.2018
Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Конкурс мультимедийных творческих презентаций для педагогов образовательных организаций, участников общественных объединений, специалистов учреждений культуры и спорта "Я – руководитель волонтерского движения"
- прием заявок (в электронном виде);
- подведение итогов
Лазарева Ю.Н.
Акишина Е.В.
Демонстрационные площадки
МБДОУ Детский сад № 162
23.10.2018
09.00
Направление "Применение современных образовательных технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья"
Семинар-практикум для воспитателей компенсирующих групп, учителей-логопедов, музыкальных руководителей на тему: "Применение современных образовательных технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Швакова Г.В.
МБДОУ Детский сад № 39
24.10.2018
13.15
Направление 	"Формирование основ безопасности дошкольников"
Панорама педагогического опыта для воспитателей дошкольных образовательных организаций на тему: "Организация работы по обеспечению безопасности дошкольников со всеми участниками образовательных отношений"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Филиппова Е.Е.
МБДОУ Детский сад № 47
25.10.2018
09.30
Направление "Инновационные технологии и современные подходы в экологическом воспитании детей дошкольного возраста"
Панорама педагогического опыта для воспитателей дошкольных образовательных организаций на тему: "Создание условий в дошкольной образовательной организации для экологического воспитания детей"
По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение мнения педагогических работников – участников городского мероприятия
Скрябина Л.Н.

Приложение № 3
                          к плану работы департамента                                   
                                                                                                   образования на октябрь 2018 года

График проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Дата проведения
Предмет
Класс
02.10.2018 
(вторник)
Физическая культура
5-11
03.10.2018 
(среда)
Английский язык
5-11
08.10.2018
(понедельник)
Литература 
5-11
09.10.2018 
(вторник) 
Математика
5-11
10.10.2018
(среда)
Биология
5-11
11.10.2018
(четверг)
Физика
7-11

Право
8-11
12.10.2018  
(пятница)
География 
5-11
13.10.2018
(суббота)
Французский язык
5-11

Немецкий язык
5-11
15.10.2018  
(понедельник)
История
5-11

Экология
7-11
16.10.2018  
(вторник)
Астрономия
9-11

Русский язык
4-11
17.10.2018
(среда)
Математика
4

Основы безопасности жизнедеятельности
5-11
18.10.2018  
(четверг)
Обществознание
5-11

Информатика и ИКТ
5-11
19.10.2018 
(пятница)
Технология
5-11

Искусство (МХК) 
7-11
20.10.2018
(суббота)
Химия
8-11

Экономика
8-11

Приложение № 4
                          к плану работы департамента                                   
                                                                                                   образования на октябрь 2018 года

Сроки предоставления результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального образования "Город Архангельск" в департамент образования Администрации города Архангельска,  размещения их на официальных сайтах общеобразовательных учреждений 



№


Предмет
Сроки




проведения
предоставления результатов олимпиады (рейтинг победителей и призеров) для утверждения в департамент образования
утверждения результатов в департаменте образования
направления 
утверждённых результатов в ОО
размещения утверждённых результатов и протоколов 
на официальном сайте ОО 
1
Физическая культура
02.10.2018
(вторник)
03.10.2018
(среда)
04.10.2018
(четверг)
05.10.2018
(пятница)
05.10.2018
(пятница)
2
Английский язык
03.10.2018
(среда)
04.10.2018
(четверг)
05.10.2018
(пятница)
08.10.2018
(понедельник)
08.10.2018
(понедельник)
3
Литература
08.10.2018
(понедельник)
09.10.2018
(вторник)
10.10.2018
(среда)
11.10.2018
(четверг)
12.10.2018
(пятница)
4
Математика (5-11)
09.10.2018
(вторник)
10.10.2018
(среда)
11.10.2018
(четверг)
12.10.2018
(пятница)
13.10.2018
(суббота)
5
Биология
10.10.2018
(среда)
11.10.2018
(четверг)
12.10.2018
(пятница)
15.10.2018
(понедельник)
15.10.2018
(понедельник)
6
Физика
Право
11.10.2018
(четверг)
12.10.2018
(пятница)
15.10.2018
(понедельник)
16.10.2018
(вторник)
16.10.2018
(вторник)
7
География
12.10.2018
(пятница)
15.10.2018
(понедельник)
16.10.2018
(вторник)
17.10.2018
(среда)
17.10.2018
(среда)
8
Французский язык
Немецкий язык
13.10.2018
(суббота)
15.10.2018
(понедельник)
16.10.2018
(вторник)
17.10.2018
(среда)
18.10.2018
(четверг)
9
История
Экология
15.10.2018
(понедельник)
16.10.2018
(вторник)
17.10.2018
(среда)
18.10.2018
(четверг)
19.10.2018
(пятница)
10
Астрономия
Русский язык
16.10.2018
(вторник)
17.10.2018
(среда)
18.10.2018
(четверг)
19.10.2018
(пятница)
20.10.2018
(суббота)
11
Математика (4)
Основы безопасности жизнедеятельности
17.10.2018
(среда)
18.10.2018
(четверг)
19.10.2018
(пятница)
22.10.2018
(понедельник)
22.10.2018
(понедельник)
12
Обществознание
Информатика и ИКТ
18.10.2018
(четверг)
19.10.2018
(пятница)
22.10.2018
(понедельник)
23.10.2018
(вторник)
23.10.2018
(вторник)
13
Технология
Искусство (МХК)
19.10.2018
(пятница)
22.10.2018
(понедельник)
23.10.2018
(вторник)
24.10.2018
(среда)
24.10.2018
(среда)
14
Химия
Экономика
20.10.2018
(суббота)
22.10.2018
(понедельник)
23.10.2018
(вторник)
24.10.2018
(среда)
24.10.2018
(среда)


