
 



"Леда"   

14.11.2016 – 

02.12.2016 

по 

отдельно

му 

графику 

Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 

Е.А. Прокудина 

В.С. Бахтина 

 

 

в течение 

месяца 

Обеспечение функционирования на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых 

проведению в 2016 году всероссийской олимпиады школьников 

на территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 

И.А. Вижевцева 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов в 2017 году 

в течение 

месяца 

 

 

Информирование выпускников 11 классов, их родителей 

(законных представителей)  о требованиях Порядка проведения 

ГИА, в том числе в части написания итогового сочинения 

(изложения) 

Е.А. Прокудина 

до 

07.11.2016 

 

 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации: 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

И.А. Вижевцева 

Е.А. Прокудина 

с 14.11.2016 

по 

30.11.2016 

 

Проведение Декады правовых знаний "Соблюдать правила 

экзамена – моя стратегия успеха!" 

Е.А. Прокудина 

23.11.2016 

 

Единый классный час "Соблюдать правила экзамена – моя 

стратегия успеха!" 

Е.А. Прокудина 

В.С. Бахтина  

М.Т. Ершова 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам  начального общего, основного общего, среднего общего образования,                          

с использованием программного комплекса "Дети" 

в течение 7 

рабочих 

дней с 

момента 

издания 

приказа  о 

зачислении, 

отчислении 

несовершен

нолетнего  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                             

(с использованием каналов связи, защищенных абонентским 

пунктом "Клиент-континент" версии 3.0) 

Е.А. Прокудина 

И.А.Вижевцева 

Обеспечение открытости системы образования МО "Город Архангельск" 

в течение 

месяца  

 

Обеспечение информационной открытости официальных сайтов 

образовательных организаций в части своевременного 

размещения, обновления информации 

Е.А. Прокудина 

И.А.Вижевцева 

в течение 

месяца                    

Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой 

организации проведения итогового сочинения (изложения) в 

2016 году 

Е.А. Прокудина 

И.А.Вижевцева 

 

 

II. Методическая работа 



   

 

III. Экспертиза и контроль 

01.11.2016 - 

30.11.2016 

Оn-line изучение общественного мнения по теме: 

"Востребованность платных образовательных услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными 

учреждениями, находящимися в ведении департамента 

образования Администрации  города Архангельска" 

Категории участников: 

-педагогические работники (общеобразовательные организации); 

- педагогические работники (дошкольные образовательные 

организации); 

- педагогические работники (организации дополнительного 

образования) 

Е.А. Прокудина 

в течение 

месяца 

Размещение сведений на Общероссийском сайте www.bus.gov.ru Насулина Ю.А. 

на  01 число   

до 

03.11.2016.  

 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 

(с использованием сервиса Google) 

И.А.Вижевцева 

до 

07.10.2016 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным 

причинам 

С.Б. Ванеева 

в 

трёхдневны

й срок 

Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации 

иностранных граждан 

И.А. Вижевцева 

до 01.11.2016 Федеральное статическое наблюдение по форме № НД-1 Е.А. Прокудина 

до 

03.11.2016 

Отчет о качестве подготовки выпускников  9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в 2017 году по математике 

Е.А. Прокудина 

 

Внутришкольный контроль 

14.11- 22.11 Классно-обобщающий контроль в 3а классе Е.А. Прокудина 

23.11 -03.12  Классно-обобщающий контроль в 9 классе Е.А. Прокудина 

 

IV. Внеурочная деятельность 

 

Школьный уровень 

17-18.11. 

2016 

Фестиваль визитных карточек классных коллективов И.М.Красавина 

25.11.2016 Праздничная программа посвящённая юбилею школы И.М.Красавина  

   

 

Окружной, городской уровень 

01.11.2016 - 

11.11.2016 
Декада преемственности 

Учителя 

начальных 

классов 

02.11.2016 – 

03.11.2016 

Сбор актива военно-патриотических объединений 

образовательных организаций города Архангельска, 

посвященный 75-летию со дня начала контрнаступления 

Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под 

А.В. Сворчук 



Москвой 

07.11.2016 - 

29.11.2016 

Конкурс презентаций и методических материалов "Школьная 

библиотека - культурно-информационный центр"  

Бобрецова Е.В. 

10.11.2016 - 

22.11.2016 

XII городские педагогические чтения "Свет Руси": 

 

И.М. Красавина 

И.Г. Бычкова 

19.11.2016 

12.00 

МБОУ СШ 

№ 14 

Городской фестиваль "Лики Поморья" (по творчеству С.Г. 

Писахова и Я.И. Лейцингера) 

И.М. Красавина 

И.Г. Бычкова 

20.11.2016 

13.00 

С(А)ФУ  

(главный 

корпус) 

Чемпионата Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? 

Где? Когда?"  (3 тур) 

 

И.М. Красавина 

03.11.-

30.11.2016 

18.11.2016 

15.00 

МБОУ 

Гимназия № 

6 

23.11.2016 

14.30 

МБОУ СШ 

№ 1 

Акция  "Правовой компас": 

 

- правовая игра "Гражданином быть обязан!"  

 

 

 

 

- викторина "Юный правовед" 

 

Н.А. Белецкая 

С.Б.Ванеева 

15.11.2016 

15.30 

МБУ ДО 

"ДПЦ 

"Радуга"  

(пр. 

Троицкий, 

96-2) 

Заседание штаба Детской организации "Юность Архангельска" И.Г.Бычкова 

21.11.2016 - 

09.12.2016 

Акция "Арх.светло" И.М.Красавина 

26.11.2016 

11.00-14.00 

МБОУ СШ 

№ 51 

Городской форум старшеклассников школ города "Кто, если не 

я!" 

Ел.В.Попова 

МБОУ 

Гимназия № 

6 

14.11.2016 – 

18.11.2016 

30.11.2016 

Творческий конкурс для учащихся 1-6 классов, родителей, 

педагогов, библиотекарей школ города "Подари книге свой 

голос": 

- прием заявок 

-итоги конкурса (на официальном сайте МБОУ Гимназия № 6) 

И.Г. Бычкова 

МБОУ 

Гимназия № 

6 

01.11.2016 - 

21.11.2016 

26.11.2016 

14.00 

Фестиваль чтения вслух "Пожалуйста, почитай!": 

- прием заявок 

- очный этап 

И.Г. Бычкова 



МБОУ 

Гимназия № 

21 

01.11.2016 - 

14.11.2016 

26.11.2016 

10.00 

Многопредметный марафон для учащихся 3-х классов "Хочу все 

знать!": 

- прием заявок 

-очный этап 

Ю.В.Жукова 

МБОУ 

Гимназия № 

21 

01.11.2016 - 

28.11.2016 

09.12.2016 

14.00 

Городская конференция для учащихся 9-11 классов 

"Ломоносовские чтения на английском языке": 

- прием заявок 

- очный этап 

В.С.Бахтина 

МБУ ДО 

"ЦДОД 

"Контакт" 

01.11.2016 - 

15.11.2016 

25.11.2016 

  

Фестиваль для учащихся 1-11 классов "Финансовый 

калейдоскоп": 

- прием заявок 

-итоги конкурса (на официальном сайте МБУ ДО "ЦДОД 

"Контакт") 

Н.А. Белецкая 

 

V. Работа с родителями 

19.11 2016 Родительский клуб. Мастер-класс «Секреты мастерства» И.М.Красавина 

   

VI. Социальная работа 

В течение 

месяца 

Беседы  с родителями С.Б.Ванеева 

   

 

VII. Мероприятия по здоровьесбережению 

30.11.2016 Медицинский осмотр девушек 2004 года рождения  Мед.работник, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 


