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Цель:  

Дальнейшее развитие и совершенствование функционирования Центра, как части муниципальной службы психолого-педагогического-медико-

социального сопровождения системы образования города Архангельска, создание нормативно-правовых, организационно-педагогических, научно-

методических условий, обеспечивающих доступность и качество системы комплексной помощи участникам образовательного процесса.  

 

Задачи: 

- организация деятельности Центра в рамках реализации национального проекта «Образование» (Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Современная школа»),  

- обеспечение выполнения показателей качества и объема муниципального задания; 

- формирование востребованной системы мониторинга образования; 

- организация предоставления психолого-педагогической и медико – социальной   помощи детям с девиантным поведением, ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам и их семьям; 

- организация профилактической и информационно-просветительской работы с несовершеннолетними, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

- предоставление обучающимся права получать интересующее их (востребованное, качественное и соответствующее ожиданиям детей и их семей) 

дополнительное образование в рамках внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 
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I. Организационно-управленческая деятельность 

Вопросы для рассмотрения на административных планерках 

 тематика 
сроки 

проведения 
ответственные 

1.  Об исполнении муниципального задания МБУ Центр «Леда» за 2020 год январь 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

2.  Об анализе циклограмм работы специалистов и планировании деятельности МБУ Центр «Леда» январь 

Хвостова А.Ю. 

Скрипник Т.Е. 

Студенцова А.И. 

3.  О подготовке и проведении городской конференции «Юность Архангельска» (секции) январь 
Хвостова А.Ю. 

Карельская М.Е. 

4.  
О реализации проектов: «Спасем детей», «Студия раннего развития», «Дополнительные 

ученические места» 
февраль 

Орлова И.В. 

Скрипник Т.Е. 

Хвостова А.Ю. 

 

5.  О планировании деятельности МБУ Центр «Леда» на второе полугодие 2021 года. февраль 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

Корнева А.Л. 

Броварова Н.С. 

6.  О подготовке и проведении олимпиады по психологии для обучающихся февраль 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Карельская М.Е. 

7.  Об исполнении муниципального задания за первый квартал 2021 года март 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

8.  О проведении мероприятий  структурного элемента (в статусе опорного) апрель Скрипник Т.Е. 

9.  

Анализ деятельности МБУ Центр «Леда» за 2020-2021 учебный год. Подготовка отчета об итогах 

деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения «Леда» 

 (далее - МБУ Центр «Леда») за 2020-2021 учебный год 

май 

Орлова И.В. 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

Корнева А.Л. 

Броварова  Н.С. 

Рекутина О.В. 

10.  Об исполнении муниципального задания МБУ Центр "Леда" за первое полугодие 2021 года июнь Хвостова А.Ю. 
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Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

11.  О  подготовке проекта опорного центра на 2022-2024 гг август 

Скрипник Т.Е. 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Карельская М.Е. 

12.  
О планировании деятельности Центра на 2021-2022 учебный год. Подготовка к педагогическому 

совету 
август 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

13.  Об итогах подготовки МБУ Центр «Леда» к новому учебному году сентябрь Корнева А.Л. 

14.  
Об итогах проведения секционного заседания городской конференции руководящих и 

педагогических работников в 2021 году 

сентябрь-

октябрь 
Орлова И.В. 

15.  Об исполнении муниципального задания МБУ Центр "Леда" за девять месяцев  2021 года октябрь 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

16.  О перспективах в планировании деятельности МБУ Центр «Леда» в 2022 году ноябрь 

Орлова И.В. 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

Корнева А.Л. 

Карельская М.Е. 

17.  Об исполнении муниципального задания МБУ Центр «Леда» за  2021 год декабрь 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

18.  Об итогах деятельности МБУ Центр «Леда» в 2021 году декабрь 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

 

Педагогические советы 

 

№ тематика 
сроки 

проведения 
ответственные 

1.  Использование информационных технологий для самопрезентации педагога-психолога  февраль 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

Хвостова А.Ю. 

Корнева А.Л. 
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Карельская М.Е. 

2.  
Анализ деятельности МБУ Центр «Леда» за 1 полугодие 2021 года. 

О работе специалистов по темам самообразования 
май 

Орлова И.В. 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

Вопросы для рассмотрения на тематических планёрках со специалистами учреждения  

 

№ тематика 
сроки 

проведения 
ответственные 

3.  Об исполнении муниципального задания МБУ Центр «Леда» за 2020 год. январь 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

4.  
Об исполнении муниципального задания МБУ Центр «Леда» за первый квартал 2021 года. 

Об итогах деятельности за первый квартал 2021 года 
март 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

5.  Об итогах подготовки МБУ Центр «Леда» к новому учебному году. Инструктажи работников сентябрь Корнева А.Л. 

6.  Об исполнении муниципального задания МБУ Центр «Леда» за восемь месяцев  2021 года октябрь 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

7.  
Об эффективности реализации коррекционно-развивающих и дополнительных общеразвивающих 

программ. О комплектовании групп. 
ноябрь 

Студенцова А.И. 

Хвостова А.Ю. 

8.  
Подведение итогов деятельности Центра за первое полугодие 2021-2022 учебного года.  

О планировании деятельности Центра на 2021 год   
декабрь 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

Собрания трудового коллектива 

1 Собрание трудового коллектива июнь Орлова И.В. 

2 Собрание трудового коллектива сентябрь Орлова И.В. 

3 Собрание трудового коллектива декабрь Орлова И.В. 
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Организационные мероприятия по выполнению муниципального задания 

 

Сроки Мероприятие Ответственный 

11.01.2021 

01.04.2021 

01.07.2021 

01.09.2021 

01.12.2021 

Формирование отчёта о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

МБУ Центр «Леда» в электронном виде 

Студенцова А.И. 

Хвостова А.Ю. 

Скрипник Т.Е. 

в течение 5 рабочих 

дней 

Обеспечение размещения муниципального задания, отчётов об исполнении муниципального задания 

МБУ Центр «Леда»  на «Официальный сайт ГМУ» (www.bus.gov.ru) 
Рекутина О.В. 

по мере необходимости Организация работы по внесению изменений по показателям объема муниципального задания 

Орлова И.В. 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

май-июнь 
Формирование бюджетной заявки на очередной финансовый 

год и плановый период в подсистеме «Хранилище –КС» 

Орлова И.В. 

Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

 

 

Организационные мероприятия по подготовке, обеспечению издания итогового отчета о результатах анализа состояния  

МБУ Центр «Леда» по итогам 2020 – 2021 учебного года 

 

  

Сроки Мероприятие Ответственный 

апрель 
Формирование и утверждение требований к подготовке материалов  отчёта об итогах деятельности МБУ Центр 

«Леда» в 2020-2021 учебном году  (в части оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ) 
Администрация 

май 
Проект приказа «О подготовке итогового отчёта об итогах деятельности МБУ Центр «Леда» в 2020-2021 

учебном году  (в части оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ)» 
Орлова И.В. 

май 

Расширенная планерка «Об особенностях организации работы по подготовке итогового отчёта об итогах 

деятельности МБУ Центр «Леда» в 2020-2021 учебном году  (в части оказываемых муниципальных услуг, 

выполняемых работ)» 

Администрация 

до 01.06.2021 
I этап формирования итогового отчёта об итогах деятельности МБУ Центр «Леда» в 2020-2021 учебном году  (в 

части оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ) 
Администрация 

http://www.bus.gov.ru/
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до 01.07.2021 
II этап формирования итогового отчёта об итогах деятельности МБУ Центр "Леда" в 2020-2021 учебном году  

(в части оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ) 
Администрация 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников на  2018-2021 годы 

 

ФИО Должность Категория 2018 2019 2020 2021 

Бедрина Валентина Васильевна педагог-психолог сзд +    

Бобрецова Ольга Валентиновна педагог-психолог высшая  +   

Борисова Анна Борисовна методист без категории   +  

Бученкова Анастасия Ивановна педагог-психолог первая + +   

Гамиловская Екатерина Филипповна методист без категории    + 

Ермакова Надежда Викторовна педагог-психолог высшая  +   

Ефимовская Надежда Сергеевна учитель-дефектолог первая    + 

Завалейкова Елизавета Сергеевна учитель-логопед высшая  +   

Иняхина Анна Владимировна учитель-дефектолог Без категории   +  

Карельская Марина Евгеньевна 
педагог-психолог/  

методист 

высшая 

высшая 
+ +   

Канашина Елена Дмитриевна учитель-логопед первая +    

Корытова Светлана Владимировна социальный педагог сзд   +  

Кузнецова Елена Владимировна учитель-логопед высшая +    

Леготина Елена Александровна педагог-психолог первая  +   

Любова Екатерина Дмитриевна Педагог дополнительного образования высшая   +  

Малейкова Валентина Петровна методист сзд    + 

Миргородская Ксения Леонидовна 
методист / 

педагог дополнительного образования 

первая 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

Митина Анастасия Николаевна учитель-дефектолог высшая +    

Мостолыгина Валентина Николаевна социальный педагог сзд  +   

Носырева Екатерина Ильинична педагог-психолог высшая    + 

Панкратова Елена Михайловна учитель-дефектолог высшая   +  
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Пантюхина Надежда Васильевна Методист Без категории   +  

Поликина Ольга Сергеевна учитель-логопед высшая   +  

Поперец Снежана Алексеевна учитель-логопед первая +    

Попова Мария Васильевна учитель-логопед первая  +   

Рекутина Ольга Владимировна методист Без категории   +  

Ромицына Елена Геннадьевна педагог-психолог Без категории   +  

Рудницкая Татьяна Викторовна социальный педагог сзд  +   

Руснак Анастасия Александровна учитель-логопед первая    + 

Селиванова Ольга Юрьевна педагог-психолог сзд + +   

Скрипник Татьяна Евгеньевна учитель-логопед Без категории  +   

Строкач Светлана Анатольевна педагог-психолог первая + +   

Такахо Оксана Васильевна учитель-логопед Без категории    + 

Таранина Татьяна Алексеевна Методист Без категории    + 

Тригузова Евгения Васильевна педагог-психолог высшая +    

Пупцева Екатерина Сергеевна учитель-дефектолог первая    + 

Шонбина Ирина Геннадьевн педагог-психолог высшая  +   
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Контрольные мероприятия (план предоставления отчетной документации) 

 

 январь февраль март апрель май июнь сентябрь октябрь ноябрь 

Административный 

контроль 

 

Циклограммы 

работы 

специалиста 

центра 

Контроль 

рабочей 

документации 

(списки, 

наполняемость 

групп) 

Проверка ведения 

социальных карт и 

протоколов при 

консультировании. 

 

Выполнение МЗ за 

3 месяца 2021 года 

 

Контроль 

рабочей 

документации 

-проверка 

журналов 

Итоги 

практической 

деятельности 

специалистов 

центра. Итоги по 

самообразованию 

специалистов 

 

Планирование 

деятельности 

на первое 

2021-2021 уч. 

год. 

 

Выполнение 

МЗ 6 месяцев 

2021 года 

 

Циклограммы 

работы 

специалиста 

Центра. 

 

 

 

Выполнение 

МЗ 9 месяцев 

2021 года 

Дополнительные 

образовательные 

программы. 

Реализация 

платных услуг 

 

Проверка ведения 

социальных карт 

и 

протоколов 

консультирования 

 

Выполнение МЗ 

11 месяцев 2021 

года 

 

Тематический         

контроль 

Реализация 

Платных услуг 

 

 Консультативная 

деятельность 

специалистов 

Групповая 

работа 

специалистов 

центра 

 

Контроль 

рабочей 

документации 

(протоколы) 

 

 Контроль 

рабочей 

документации 

(списки, 

наполняемость 

групп) 

Контроль 

консультативной 

практики 

специалистов 

Контроль рабочей 

документации 

(проверка 

журналов) 

 

Мониторинги 

качества 

Мониторинг 

использования 

рабочего 

времени 

специалистами 

Мониторинг 

обратной 

связи 

 

Мониторинг по 

результатам 

консультирования 

Мониторинг 

групповой 

работы 

Мониторинг 

предоставления 

услуг по 

договорам с 

образовательными 

организациями 

 Мониторинг 

использования 

рабочего 

времени 

специалистами 

центра 

Итоги 

мониторинга 

обратной связи 

Мониторинг по 

результатам 

консультирования 
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Информационно-методическое сопровождение   

 

Учебные модули 

 

 

№ Наименование Категория 

участников 

Цель Содержание Кол-

во 

часов 

Ответственный 

специалист 

1 

Введение в 

профессию 

 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ОО 

(МБДОУ, МБОУ СШ) 

Профессиональная адаптация и 

повышение профессиональной 

компетентности социальных 

педагогов и педагогов-психологов 

ОО, имеющих опыт работы по 

специальности менее трех лет 

- совершенствование навыка 

целеполагания и планирования 

профессиональной деятельности 

- освоение  навыков работы по 

основным направлениям 

деятельности специалиста 

- формирование навыков 

конструктивного взаимодействия со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

16 
Карельская М.Е. 

Хвостова А.Ю. 

2 
Школа молодого 

специалиста 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Профессиональная адаптация и 

повышение профессиональной 

компетентности учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, имеющих 

опыт работы по  специальности 

менее трех лет 

16 Скрипник Т.Е. 

3. 
Позитивная 

дисциплина 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ОО 

(МБДОУ, МБОУ СШ) 

Знакомство с понятием 

«ненасильственная  дисциплина», 

которое включает в себя    систему 

принципов и взаимоотношений, 

позволяющих достичь понимания, 

послушания, успешного личностного 

развития детей 

Основные темы занятий: 

-Понятие ненасильственной,  

позитивной дисциплины. 

-Создание системы 

взаимоотношений с ребенком. 

-Методы регуляции поведенческих 

нарушений  детей 

 

 

6 Карельская М.Е. 

3 
Мастерская 

школьного 

Педагоги –психологи 

(общеобразовательные 

Повышение психологической и 

коммуникативной компетентностей 

Основные темы занятий: 

- улучшение психологического 
10 Карельская М.Е. 
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психолога учреждения) педагогов образовательной 

организации 

климата 

-кейс-метод 

 

4 

 

Психологическая 

гостиная 

Педагоги –психологи 

(дошкольные 

образовательные 

учреждения) 

Профилактика эмоционального 

выгорания 

- разбор конфликтных ситуаций в 

педагогической практике 

-технологии саморегуляции 

8 Карельская М.Е. 

5 

Арт-технологии 

в работе 

педагога-

психолога 

Педагоги -психологи 

Повышение психологической и 

коммуникативной компетентностей 

педагогов образовательной 

организации 

Арт-терапевтические технологии 16 Ромицына Е.Г. 

 

 

 

 

 

Деятельность в статусе опорного учреждения 

 

 Сроки, место 

проведения 
Форма проведения, тематика Категория участников 

Ответственный 

 

1. Мероприятия 

Городского уровня 

1 
Апрель-май 

2021 года 

Конкурс профессионального мастерства для 

педагогов, работающих в системе психолого-

педагогического сопровождения 

Педагоги, работающие по АООП, АОП, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-

психологи, социальные педагоги 

И.В. Орлова 

2 Ноябрь 2021 г. 

Семинар "Инновации в системе психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса" 

Педагоги, работающие по АООП, АОП, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-

психологи, социальные педагоги 

И.В. Орлова 

 

Обеспечение информационной открытости 

 

сроки тема ответственный 

в течение года 
Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями законодательства 

сайта МБУ Центр «Леда» 

Хвостова А.Ю. 

Миргородская К.Л. 
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в течение года 
Размещение результатов оn-line изучения общественного мнения на странице департамента образования 

официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск" 

Хвостова А.Ю. 

Миргородская К.Л. 

Студенцова А.И. 

 

 

Разработка инструктивно-методических материалов 

 

Сроки Тема Ответственный 

Февраль - март  Разработка проекта положения о конкурсе профессионального мастерства педагогов, 

работающих в системе психолого-педагогического сопровождения  

Скрипник Т.Е.  

Хвостова А.Ю. 

Карельская М.Е. 

 

III. Обеспечение информационной открытости деятельности структурного элемента 

Сроки Размещение/ обновление информации Ответственный 

В течение года по 

необходимости, но 

не реже                                      

1 раза в месяц 

⎯ размещение информации по результатам проведенных мероприятий, 

⎯ обновление методических материалов, 

⎯ размещение анонсов мероприятий в новостной ленте 

Студенцова А.И. 

Скрипник Т.Е. 

Хвостова А.Ю. 

Миргородская К.Л. 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» на муниципальном уровне (УДО, ОО). 

Деятельность муниципального опорного центра 

    

 Сроки проведения Тема Категория участников 
Ответственный специалист 

Центра 

1. ежемесячно 

Отчет о зачислении обучающихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программа через 

ГИС АО "Навигатор" 

ОО, УДО, ДОУ 

Студенцова А.И. 

Пантюхина Н.В. 

Борисова А.Б. 
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Участие МБУ Центр «Леда» в функционировании муниципальной системы образования 

 

Организация общегородских мероприятий 

 

№ тема совещания сроки ответственный 

1.  Городская  конференция  «Юность Архангельска» февраль Карельская М.Е. 

2.  
Городская олимпиада по психологии для учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций 

города Архангельска 
февраль Карельская М.Е. 

3.  
Деятельность консультационного пункта для уполномоченных по правам ребенка в 

общеобразовательных организациях 
в течение года 

Хвостова А.Ю. 

Карельская М.Е. 

4.  
Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 
в течение года Хвостова А.Ю. 

5.  
Выступления на совещаниях образовательных организаций города Архангельска, 

методические консультации,  родительские собрания (проект «Успех каждого ребенка») 
в течение года 

Студенцова А.И., 

Пантюхина Н.В., 

Борисова А.Б. 

6.  День психологии ноябрь Карельская М.Е. 

7.  Декада инвалидов декабрь Скрипник Т.Е. 

8.  Декада «16 дней против насилия» декабрь Карельская М.Е. 

 

Городская конференция руководящих и педагогических работников 

 

№ мероприятие участники сроки ответственные 

1.  Приказ  об  организации  «Электронного  календаря конференции» 
 

апрель 
Студенцова А.И. 

Миргородская К.Л. 

2.  
Проект приказа об  организации on-line голосования по итогам проведения 

секционных заседаний городской конференции руководящих и педагогических 

работников в 2021 году 

 

апрель Студенцова А.И. 

3.  
Участие в организационном совещании с руководителями секционных 

заседаний 

руководитель 

секционного заседания 
май Орлова И.В. 
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4.  
Обеспечение функционирования  на  официальном  сайте 

рубрики,  посвященной  проведению городской конференции 

 
май-октябрь 

Студенцова А.И. 

Миргородская К.Л. 

5.  
Участие в пленарном заседании конференции руководящих и педагогических 

работников 

руководитель ОО 

 
август Орлова И.В. 

6.  Подведение итогов on-line голосований 
 

сентябрь 
Студенцова А.И., 

Таранина Т.А. 

7.  
Участие в заседании круглого стола по итогам конференции руководящих и 

педагогических работников в 2021 году 

руководители  

секций октябрь Орлова И.В. 

 

 

Мероприятия по организации раздельного сбора ТБО 

 

№ срок Мероприятие ответственный 

Общие мероприятия 

1. январь 
Обеспечение работы в соответствии с регламентом обращения с твердыми бытовыми отходами, утвержденным 

в образовательной организации 

Орлова И.В. 

Корнева И.В. 

2. январь Заключение договоров на вывоз раздельно собранных отходов 
Орлова И.В. 

Корнева И.В. 

3. ежемесячно Предоставление отчетности в департамент образования по внедрению системы раздельного сбора отходов 
Орлова И.В. 

Корнева И.В. 

Информационное просвещение 

1. 
январь - 

февраль 
Информирование работников, педагогов, граждан, обучающихся о внедрении системы раздельного сбора ТБО 

Орлова И.В. 

Корнева И.В. 

3. ежемесячно 
Размещение информации о раздельном сборе ТБО на сайте образовательной организации в разделе "Мы за 

чистый город", освещение проведенных мероприятий 

Орлова И.В. 

Корнева И.В. 

Инфраструктура 

1. 
в течение 

года 
Оснащение учреждения минимальной инфраструктурой раздельного сбора ТБО 

Орлова И.В. 

Корнева И.В. 
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Мониторинг муниципальной системы образования. 

 

 
Сроки 

проведения 
Тема Основание 

Категория 

участников 

Ответственный 

специалист 

Центра 

Ответствен-ный 

специалист ДО 

ЯНВАРЬ 

On-line изучение общественного мнения 

1.  В течение года 

(согласно 

плану 

проведения 

городских 

мероприятий) 

On-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 МО "Город 

Архангельск"  

п.12 ст. 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы 

образования  муниципального 

образования "Город Архангельск", 

утверждённого Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Город 

Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Город 

Архангельск" от 05.02.2016 № 123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Город 

Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Город 

Архангельск" от 05.02.2016 № 126 

п. 3.12 Положения о 

демонстрационной площадке системы 

образования муниципального 

образования "Город Архангельск", 

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные 

образовательные 

организации: педагоги 

Организации 

дополнительного 

образования: педагоги 

 

Таранина Т.А. Ольшанская П.В. 
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утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 118 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части  соответствия деятельности образовательной 

организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

2.  на 01 число Информация о потребности в 

педагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 

Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

3.  январь Отчет о внедрении системы 

раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Ст. 8 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", 

распоряжение Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 13.09.2019 

№ 3160р 

"Об организации деятельности по 

раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов в 

муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения  

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

4.  ежемесячно Отчет об участии обучающихся, 

педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по 

финансовой грамотности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

Федеральный проект "Современная 

школа" национального проекта 

"Образование" от 24.12. 2018 № 16 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

педагогические 

работники, родители 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 
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отчетности образовательных 

учреждений") 

(законные 

представители) 

5.  январь Отчет о формах получения 

образования, определенных 

родителями (законными 

представителями) детей, 

подлежащих обучению в 

образовательных организациях 

Ст. 3, п. 3.1. Положения о порядке 

учета форм получения образования, 

определенных родителями 

(законными представителями) детей, 

подлежащих обучению в 

образовательных организациях, 

утвержденного постановлением мэрии 

города Архангельска от 9 июля 2013 

года № 478 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования  

ОО 

Малейкова В.П. Лаврентьева О.А. 

6.  январь Отчёт о выполнении норм питания 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования за 2020 год 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

пп.15.п.3 ст.28, ст. 97 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Отдел дошкольного 

образования 

ДОО 

Таранина Т.А. Миронова Г.Н. 

7.  январь Отчёт об итогах профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

 ст. 14 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования  

ОО 

Малейкова В.П. Мелетян К.А. 

 

8.  январь Отчёт о получении образования, 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов, о формах 

получения образования, 

определённых родителями 

ст. 17, 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования: ОО 

Малейкова В.П. Мелетян К.А. 
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(законными представителями) 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

9.  январь Отчет о деятельности детских 

общественных объединений 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 

82-ФЗ "Об общественных 

объединениях", Федеральный закон 

от 28.06.1995 № 98-ФЗ "О 

государственной поддержке 

молодежных и детских 

общественных объединений" 

 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования  

ОО, ОДО 

Таранина Т.А. Полищук А.В. 

 

10.  январь Отчет о внеурочной деятельности, 

воспитательной работе и 

дополнительному образованию, об 

участии обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

 

ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

 ОО 

Таранина Т.А. Полищук А.В. 

11.  28.01.2020 Отчет по антитеррористической 

защищенности объектов 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном виде 

в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

 Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

12.  до 06 числа Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства 

образования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Гамиловская 

Е.Ф. 

Долгобородова 

И.А. 
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Внеплановые отчеты 

13.  03 число Информация об оказании услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Письмо ДО № 12-28/1125 Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Таранина Т.А. БулатоваН.Я. 

14.  26 число Отчет о выполнении мероприятий по 

обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном виде 

в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Письмо ДО № 12-28/1696 Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения. 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

ФЕВРАЛЬ 

On-line изучение общественного мнения 

15.  в течение года 

 

On-line изучение мнения участников 

городских мероприятий, 

организуемых образовательными 

организациями, по теме "Качество 

организации городского 

мероприятия" 

п.12 ст. 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

Общеобразовательные 

организации: 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители), 

педагогические 

работники 

Дошкольные 

образовательные 

организации: родители 

(законные 

представители), 

педагогические 

работники 

Организации 

дополнительного 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

Кудряшова Н.И. 
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образования: родители 

(законные 

представители), 

педагогические 

работники 

16.  В течение года 

(согласно 

плану 

проведения 

городских 

мероприятий) 

On-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 МО "Город 

Архангельск"  

п.12 ст. 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы 

образования  муниципального 

образования "Город Архангельск", 

утверждённого Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Город 

Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Город 

Архангельск" от 05.02.2016 № 123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Город 

Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Город 

Архангельск" от 05.02.2016 № 126 

п. 3.12 Положения о 

демонстрационной площадке системы 

образования муниципального 

образования "Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные 

образовательные 

организации: педагоги 

Организации 

дополнительного 

образования: педагоги 

 

Таранина Т.А. Ольшанская П.В. 
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05.02.2016 № 118 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части  соответствия деятельности образовательной 

организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

17.  на 01 число  Информация о потребности в 

педагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 

Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

18.  23.02.2020 Отчет о внедрении системы 

раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Ст. 8 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", 

распоряжение Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 13.09.2019 

№ 3160р 

"Об организации деятельности по 

раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов в 

муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

19.  ежемесячно Отчет об участии обучающихся, 

педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по 

финансовой грамотности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Федеральный проект "Современная 

школа" национального проекта 

"Образование" от 24.12. 2018 № 16 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

педагогические 

работники, родители 

(законные 

представители) 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 

20.  февраль Отчет о принятых мерах в части 

защиты детей от информации, 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

Отдел 

организационно-

Малейкова В.П. Соколова М.В 
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причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

ребенка в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 29.12.2010 № 

436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 

149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации" 

Указ Президента России от 01.06.2012 

№ 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-

2017 годы" 

Распоряжение Правительства РФ от 

02.12.2015 № 2471-р "Об утверждении 

Концепции информационной 

безопасности детей" 

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

21.  до 06 числа Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства 

образования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Гамиловская 

Е.Ф. 

Долгобородова 

И.А. 

Внеплановые отчеты 

22.  03 число Информация об оказании услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Письмо ДО № 12-28/1125 Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Таранина Т.А. БулатоваН.Я. 
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23.  26 число Отчет о выполнении мероприятий 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном виде 

в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Письмо ДО № 12-28/1696 Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения. 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

МАРТ 

Исследования деятельности организаций 

24.  март Эффективность организации 

дистанционного обучения в 

образовательных организациях 

ст. 42, ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

п. 3 ст. 66, п.1 ст. 75 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Общеобразовательны

е организации: 

обучающиеся 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

Лаврентьева О.А. 

Независимая оценка качества образования 

25.  март Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

 

ст. 95, 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

п. 5 Правил формирования 

независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 

30.03.2013 № 286 

Дошкольные 

образовательные 

организации: родители, 

педагоги  

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

 

On-line изучение общественного мнения 

26.  В течение 

года 

(согласно 

плану 

проведения 

городских 

мероприятий

On-line изучение мнения 

педагогических работников – 

участников городских мероприятий, 

организованных структурными 

элементами сетевой модели 

педагогического взаимодействия 

системы образования МО "Город 

п.12 ст. 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы 

образования муниципального 

образования "Город Архангельск", 

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные 

образовательные 

организации: педагоги  

Организации 

дополнительного 

Таранина Т.А. Ольшанская П.В. 
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) Архангельск", по теме: 

"Эффективность проведения 

мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой 

модели педагогического 

взаимодействия системы 

образования МО "Город 

Архангельск"  

утверждённого Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Город 

Архангельск", утверждённого 

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Город 

Архангельск" от 05.02.2016 № 123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Город 

Архангельск", утверждённого 

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Город 

Архангельск" от 05.02.2016 № 126 

п. 3.12 Положения о 

демонстрационной площадке системы 

образования муниципального 

образования "Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 118 

образования: педагоги 

 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части  соответствия деятельности образовательной 

организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

27.  на 01 число  Информация о потребности в 

педагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 

Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

28.  ежемесячно  Отчет о внедрении системы Ст. 8 Федерального закона от ДОО, ОО, ОДО, МБУ Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 
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раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", 

распоряжение Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 13.09.2019 

№ 3160р 

"Об организации деятельности по 

раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов в 

муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

Центр "Леда" 

29.  ежемесячно Отчет об участии обучающихся, 

педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по 

финансовой грамотности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Федеральный проект "Современная 

школа" национального проекта 

"Образование" от 24.12. 2018 № 16 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

педагогические 

работники, родители 

(законные 

представители) 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 

30.  ежекварталь

но 

Отчет об участии обучающихся в 

просмотре онлайн-уроков на портале 

"Проектория" (формирование 

отчёта осуществляется в 

электронном виде в 

информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Федеральный проект  "Успех каждого 

ребенка"  национального проекта 

"Образование" от 24.12. 2018 № 16 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 

31.  март Отчёт об организации питания в 

общеобразовательных 

организациях 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

пп.2.п.1 ст.41, ст. 97 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Малейкова В.П. Рогозина О.И. 
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виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

32.  март Отчет о вовлечении обучающихся в 

различные формы сопровождения и 

наставничества  

 ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Полищук А.В. 

Лаврентьева О.А. 

33.  март 

 

Мониторинг исполнения 

предписаний надзорных 

органов(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

пп. 1, 5 п.1 ст. 9 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

приказ  

Минобрнауки РФ от 23.07.2008 № 213 

"Об организации плановой подготовки 

образовательных учреждений к 

новому учебному году" 

Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

Чапыгина Ю.Н. 

 

34.  до 20.03.2018 Отчёт об аттестации работников 

образовательных организаций на 

СЗД (формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

П.2 ст.49, п.4 ст. 51, п.4 ст.97 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

пп.в п 1, пп.в п.2 раздела 1, пп в п.1 

раздела 3 Перечня обязательной 

информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу, 

утвержденного  постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2013 № 

662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования" 

Порядок проведения аттестации 

кандидатов на должность 

руководителя  и руководителей 

муниципальных организаций, 

находящихся в ведении 

департамента образования 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск", 

утвержденный постановлением 

Администрации муниципального 

Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Коптева О.А. 
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образования "Город Архангельск" от 

12.05.2016 № 537  

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

35.  до 03 числа Информация о категории 

родителей (законных 

представителей), которые 

освобождены от родительской 

платы (формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

По запросам министерства 

образования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО 

(дошкольные группы) 

Малейкова В.П. Долгобородова 

И.А. 

36.  до 06 числа Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства 

образования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Гамиловская 

Е.Ф. 

Долгобородова 

И.А. 

37.  до 10 числа Информация о закупках продуктов 

питания в бюджетную сферу 

Поручение Губернатора 

Архангельской области от 

21.03.2016 № пГ-105 

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО 

Гамиловская 

Е.Ф. 

Долгобородова 

И.А. 

38.  ежекварталь

но 

 до 03 числа 

Информация по авансированию 

при заключении договоров 

(контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (закупки, 

осуществленные в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда 

Малейкова В.П. Курнабирова С.А. 

39.  ежекварталь

но 

 до 03 числа 

Сведения о муниципальных 

контрактах, по которым на данный 

момент имеется просрочка 

исполнения сторонами 

обязательств, предусмотренных 

контрактами, заключенными в 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (закупки, 

осуществленные в рамках 

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда 

Малейкова В.П. Зыкова О.А. 
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соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (закупки, 

осуществленные в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц") 

Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Внеплановые отчеты 

40.  03 число Информация об оказании услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Письмо ДО № 12-28/1125 Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Таранина Т.А. БулатоваН.Я. 

41.  26 число Отчет о выполнении мероприятий 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном виде 

в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Письмо ДО № 12-28/1696 Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения. 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

АПРЕЛЬ 

Исследования деятельности организаций 
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42.  апрель  Участие общественности в оценке 

качества образования 

п.12 ст. 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

Коллегиальные органы 

образовательных 

организаций, родители 

Таранина Т.А. Соколова М.В, 

Казакова А.В.  

Коптева О.А. 

On-line изучение общественного мнения 

43.  В течение 

года 

(согласно 

плану 

проведения 

городских 

мероприятий

) 

On-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 МО "Город 

Архангельск"  

п.12 ст. 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы 

образования  муниципального 

образования "Город Архангельск", 

утверждённого Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Город 

Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Город 

Архангельск" от 05.02.2016 № 123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Город 

Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Город 

Архангельск" от 05.02.2016 № 126 

п. 3.12 Положения о 

демонстрационной площадке системы 

образования муниципального 

образования "Город Архангельск", 

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные 

образовательные 

организации: педагоги  

Организации 

дополнительного 

образования: педагоги 

 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А 
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утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 118 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части  соответствия деятельности образовательной 

организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

44.  На 01 число  Информация о потребности в 

педагогических кадрах (вакансиях) 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 

Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

45.  апрель Отчет о внедрении системы 

раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Ст. 8 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", 

распоряжение Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 13.09.2019 

№ 3160р 

"Об организации деятельности по 

раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов в 

муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

46.  ежемесячно Отчет об участии обучающихся, 

педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по 

финансовой грамотности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

Федеральный проект "Современная 

школа" национального проекта 

"Образование" от 24.12. 2018 № 16 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

педагогические 

работники, родители 

(законные 

представители) 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 
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учреждений") 

47.  Апрель 

 

Мероприятия по подготовке 

образовательных организаций к 

новому учебному году (план-факт) 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

пп. 1, 5 п.1 ст. 9 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2008 

№ 213 "Об организации плановой 

подготовки образовательных 

учреждений к новому учебному году" 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения 

 ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

Чапыгина Ю.Н. 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

48.  до 06 числа Информация об использовании 

средств областного бюджета 

 Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Гамиловская 

Е.Ф. 

Долгобородова 

И.А. 

Внеплановые отчеты 

49.  03 число Информация об оказании услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Письмо ДО № 12-28/1125 Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Таранина Т.А. БулатоваН.Я. 

50.  26 число Отчет о выполнении мероприятий 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном виде 

в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Письмо ДО № 12-28/1696 Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения. 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

МАЙ 
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Независимая оценка качества образования  

51.  май Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

ст. 95, 97 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" п. 5 Правил 

формирования независимой 

системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих 

социальные услуги, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 

от 30.03.2013 № 286 

МБУ Центр "Леда": 

родители, педагоги 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

On-line изучение общественного мнения 

52.  В течение 

года 

(согласно 

плану 

проведения 

городских 

мероприятий

) 

On-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 МО "Город 

Архангельск"  

п.12 ст. 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы 

образования  муниципального 

образования "Город Архангельск", 

утверждённого Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные 

образовательные 

организации: педагоги  

Организации 

дополнительного 

образования: педагоги 

 

Таранина Т.А. Ольшанская П.В. 
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Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 126 

п. 3.12 Положения о 

демонстрационной площадке 

системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 118 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части  соответствия деятельности образовательной 

организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

53.  май 

 

Информация о потребности в 

педагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

54.  май 

 

Отчет о внедрении системы 

раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Ст. 8 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", 

распоряжение Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 

13.09.2019 № 3160р 

"Об организации деятельности по 

раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов в 

муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

55.  май Отчет об участии обучающихся, Федеральный проект "Современная Обучающиеся Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 



20 

 

 педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по 

финансовой грамотности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

школа" национального проекта 

"Образование" от 24.12. 2018 № 16 

общеобразовательных 

учреждений, 

педагогические 

работники, родители 

(законные представители) 

56.  май Отчёт об организации питания в 

общеобразовательных 

организациях 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

пп.2.п.1 ст.41, ст. 97 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Малейкова В.П. Рогозина О.И. 

57.  май 

 

Отчёт об организации обучения 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по 

основам военной службы 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

приказ министра обороны РФ и 

Министерства образования и науки 

РФ от 24.02.2010 № 96/134 

пп. 1 п. 1 ст.  9 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

ОО 

Малейкова В.П. Полищук А.В. 

58.  Май-июнь Отчет о проведении пятидневных 

учебных сборов с учащимися 10 

классов (юношами) 

общеобразовательных учреждений 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

Федеральный закон от 28.03.1998  

№ 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе", Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.1999 № 1441 

"Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе", 

Приказ Министра обороны РФ и 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Малейкова В.П. Полищук А.В. 
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учреждений") Министерства образования РФ от 

24.02.2010 № 96/134 "Об 

утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной 

службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) 

общего образования, 

образовательных учреждениях 

начального профессионального и 

среднего профессионального 

образования и учебных пунктах" 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

59.  до 06 числа Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Гамиловская 

Е.Ф. 

Долгобородова 

И.А. 

60.  Май-июнь Мониторинг объема поставок 

продовольствия в систему 

внутренней продовольственной 

помощи по видам продуктов 

По запросам министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

ДОО, ОО, Гамиловская 

Е.Ф. 

Долгобородова 

И.А. 

Внеплановые отчеты 

61.  03 число Информация об оказании услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Письмо ДО № 12-28/1125 Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Таранина Т.А. БулатоваН.Я. 

62.  26 число Отчет о выполнении мероприятий 

по обеспечению первичных мер 

Письмо ДО № 12-28/1696 Отдел организационно-

аналитического 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 
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пожарной безопасности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном виде 

в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

обеспечения. 

ИЮНЬ 

On-line изучение общественного мнения 

63.  В течение 

года 

(согласно 

плану 

проведения 

городских 

мероприятий

) 

On-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 МО "Город 

Архангельск"  

п.12 ст. 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы 

образования  муниципального 

образования "Город Архангельск", 

утверждённого Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 126 

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные 

образовательные 

организации: педагоги  

Организации 

дополнительного 

образования: педагоги 

 

Таранина Т.А. Ольшанская П.В. 
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п. 3.12 Положения о 

демонстрационной площадке 

системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 118 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части  соответствия деятельности образовательной 

организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

64.  июнь Информация о потребности в 

педагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

65.  июнь Отчет о внедрении системы 

раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Ст. 8 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", 

распоряжение Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 

13.09.2019 № 3160р 

"Об организации деятельности по 

раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов в 

муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

66.  июнь Отчёт об участии обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

 ОО 

Малейкова В.П. Полищук А.В. 
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67.  июнь Отчет об участии обучающихся, 

педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по 

финансовой грамотности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Федеральный проект "Современная 

школа" национального проекта 

"Образование" от 24.12. 2018 № 16 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

педагогические 

работники, родители 

(законные представители) 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 

68.  июнь Отчет об участии обучающихся в 

просмотре онлайн-уроков на портале 

"Проектория" (формирование 

отчёта осуществляется в 

электронном виде в 

информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Федеральный проект  "Успех 

каждого ребенка"  национального 

проекта "Образование" от 24.12. 

2018 № 16 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 

69.  март Отчет о вовлечении обучающихся в 

различные формы сопровождения и 

наставничества  

 ОО, ОДО, МБУ Центр 

"Леда" 

Малейкова В.П. Полищук А.В. 

Лаврентьева О.А. 

 июнь Отчет о формах получения 

образования, определенных 

родителями (законными 

представителями) детей, 

подлежащих обучению в 

образовательных организациях 

Ст. 3, п. 3.1. Положения о порядке 

учета форм получения образования, 

определенных родителями 

(законными представителями) 

детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, 

утвержденного постановлением 

мэрии города Архангельска от 9 

июля 2013 года № 478 

ОО Малейкова В.П. Лаврентьева О.А. 

 

70.  июнь Отчет о выполнении 

образовательных программ в 

соответствии  с основной 

образовательной программой 

пп.1 п. 1 ст. 9 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации", ст. 97 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

ОО 

Малейкова В.П. Лаврентьева О.А. 
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Федерации"  

71.  июнь Отчёт о получении образования, 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов, о формах 

получения образования, 

определённых родителями 

(законными представителями) 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

ст. 17, 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования: ОО 

Малейкова В.П. Мелетян К.А. 

 

72.  июнь Отчёт об итогах профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

 ст. 14 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования  

Малейкова В.П. Мелетян К.А. 

73.  июнь Отчет о деятельности детских 

общественных объединений 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях", Федеральный 

закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ "О 

государственной поддержке 

молодежных и детских 

общественных объединений" 

 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования  

ОО, ОДО 

Таранина Т.А. Полищук А.В. 

74.  июнь Отчёт  об  аттестации работников 

образовательных организаций на 

СЗД (формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

П.2 ст.49, п.4 ст. 51, п.4 ст.97 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Коптева О.А. 
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"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

пп.в п 1, пп.в п.2 раздела 1, пп в 

п.1 раздела 3 Перечня 

обязательной информации о 

системе образования, 

подлежащей мониторингу, 

утвержденного  постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2013 

№ 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы 

образования" 

Порядок проведения аттестации 

кандидатов на должность 

руководителя  и руководителей 

муниципальных организаций, 

находящихся в ведении 

департамента образования 

Администрации муниципального 

образования "Город 

Архангельск", утвержденный 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 

12.05.2016 № 537  

75.  июнь Отчёт об итогах медицинских 

осмотров учащихся (формирование 

отчёта осуществляется в 

электронном  виде в 

информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

ст.41, ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования: ОО 

Малейкова В.П. Рогозина О.И. 

76.  июнь Отчет по воспитанию и 

дополнительному образованию 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

пп.2.п.1 ст.9, ст. 75, ст. 97 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования  

ОДО, ОО 

Таранина Т.А. Пирогова В.И. 
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отчетности образовательных 

учреждений") 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

77.  июнь Информация о категории 

родителей (законных 

представителей), которые 

освобождены от родительской 

платы (формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

По запросам министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО (дошкольные 

группы) 

Малейкова В.П. Долгобородова 

И.А. 

78.  июнь Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Гамиловская 

Е.Ф. 
Долгобородова 

И.А. 

79.  июнь Информация о закупках продуктов 

питания в бюджетную сферу 

Поручение Губернатора 

Архангельской области от 

21.03.2016 № пГ-105 

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО 

Гамиловская 

Е.Ф. 
Долгобородова 

И.А. 

80.  ежекварталь

но 

 до 03 числа 

Информация по авансированию 

при заключении договоров 

(контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (закупки, 

осуществленные в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда 

Малейкова В.П. Курнабирова С.А. 

81.  ежекварталь

но 

 до 03 числа 

Сведения о муниципальных 

контрактах, по которым на данный 

момент имеется просрочка 

исполнения сторонами 

обязательств, предусмотренных 

контрактами, заключенными в 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (закупки, 

осуществленные в рамках 

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда 

Малейкова В.П. Зыкова О.А. 
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соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (закупки, 

осуществленные в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц") 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

82.  1 полугодие Информация по организации 

школьного питания и создания 

условий для сохранения здоровья 

обучающихся в дневных 

общеобразовательных 

организациях 

По запросам министерства 

образования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический отдел 

ДОО, ОО, 

Гамиловская 

Е.Ф. 
Долгобородова 

И.А. 

 

Внеплановые отчеты 

83.  03 число Информация об оказании услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Письмо ДО № 12-28/1125 Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Таранина Т.А. БулатоваН.Я. 

84.  26 число Отчет о выполнении мероприятий 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном виде 

в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Письмо ДО № 12-28/1696 Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 
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ИЮЛЬ 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части  соответствия деятельности образовательной 

организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

85.  на 01 число  Информация о потребности в 

педагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

86.  июль Отчет о внедрении системы 

раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Ст. 8 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", 

распоряжение Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 

13.09.2019 № 3160р 

"Об организации деятельности по 

раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов в 

муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

87.  июль 

 

Мероприятия по подготовке 

образовательных организаций к 

новому учебному году (план-факт) 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

пп. 1, 5 п.1 ст. 9 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"  

приказ Минобрнауки РФ от 

23.07.2008 № 213 "Об организации 

плановой подготовки 

образовательных учреждений к 

новому учебному году" 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения 

 ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

Чапыгина Ю.Н. 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

88.  до 06 числа Информация об использовании По запросам министерства Финансово- Гамиловская Долгобородова 
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средств областного бюджета образования и науки 

Архангельской области   

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Е.Ф. И.А. 

Внеплановые отчеты 

89.  03 число Информация об оказании услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Письмо ДО № 12-28/1125 Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Таранина Т.А. БулатоваН.Я. 

90.  26 число Отчет о выполнении мероприятий 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном виде 

в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Письмо ДО № 12-28/1696 Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

АВГУСТ 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части  соответствия деятельности образовательной 

организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

91.  август Информация о потребности в 

педагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

92.  август Отчет о внедрении системы 

раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов  

Ст. 8 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова 

В.П. 

Новосельцева А.Г. 
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(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

распоряжение Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 

13.09.2019 № 3160р 

"Об организации деятельности по 

раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов в 

муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

93.  август Отчет об участии обучающихся, 

педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по 

финансовой грамотности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Федеральный проект "Современная 

школа" национального проекта 

"Образование" от 24.12. 2018 № 16 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 

94.  август Отчет о принятых мерах в части 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 

124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации"  

Федеральный закон от 29.12.2010 № 

436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 

Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 

149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации" 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. 

 

Соколова М.В. 
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Указ Президента России от 

01.06.2012 № 761 "О национальной 

стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы" 

Распоряжение Правительства РФ от 

02.12.2015 № 2471-р "Об 

утверждении Концепции 

информационной безопасности 

детей" 

95.  август Мониторинг исполнения 

предписаний надзорных органов 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

пп. 1, 5 п.1 ст. 9 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"  

приказ Минобрнауки РФ от 

23.07.2008 № 213 "Об организации 

плановой подготовки 

образовательных учреждений к 

новому учебному году" 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

Чапыгина Ю.Н. 

96.  август Отчет по антитеррористической 

защищенности объектов 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

 Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Таранина Т.А. Новосельцева 

А.Г. 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

97.  до 06 числа Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Гамиловская 

Е.Ф. 

Долгобородова 

И.А. 

Внеплановые отчеты 

98.  03 число Информация об оказании услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

Письмо ДО № 12-28/1125 Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Таранина Т.А. БулатоваН.Я. 
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помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

99.  26 число Отчет о выполнении мероприятий 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном виде 

в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Письмо ДО № 12-28/1696 Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

СЕНТЯБРЬ 

Независимая оценка качества образования 

100.  Сентябрь Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

ст. 95, 97 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" п. 5 Правил 

формирования независимой 

системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих 

социальные услуги, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 

от 30.03.2013 № 286 

Организации 

дополнительного 

образования: 

обучающиеся, родители, 

педагоги  

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

On-line изучение общественного мнения 

101.  В течение 

года 

(согласно 

плану 

проведения 

городских 

мероприятий

) 

On-line изучение мнения 

педагогических работников – 

участников городских мероприятий, 

организованных структурными 

элементами сетевой модели 

педагогического взаимодействия 

системы образования МО "Город 

Архангельск", по теме: 

п.12 ст. 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы 

образования  муниципального 

образования "Город Архангельск", 

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные 

образовательные 

организации: педагоги  

Организации 

дополнительного 

образования: педагоги 

Таранина Т.А. Ольшанская П.В. 
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"Эффективность проведения 

мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой 

модели педагогического 

взаимодействия системы 

образования МО "Город 

Архангельск"  

утверждённого Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 126 

п. 3.12 Положения о 

демонстрационной площадке 

системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 118 

 

102.  в течение 

года 

  

On-line изучение мнения 

педагогических работников и 

обучающихся по теме "Качество 

организации  мероприятий по 

внедрению системы наставничества" 

 Образовательные 

организации (ОО и УДО): 

педагогические  

работники и обучающиеся 

 Соколова М.В. 

Кудряшова Н.И. 

Полищук А.В. 

Лазарева Ю.Н. 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части  соответствия деятельности образовательной 

организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

103.  сентябрь Информация о потребности в п.4, 5 ст. 28 Федерального закона Отдел организационно- Таранина Т.А. Соколова М.В. 
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педагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

104.  сентябрь Отчет о внедрении системы 

раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Ст. 8 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", 

распоряжение Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 

13.09.2019 № 3160р 

"Об организации деятельности по 

раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов в 

муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова 

В.П. 

Новосельцева А.Г. 

105.  сентябрь Отчет об участии обучающихся, 

педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по 

финансовой грамотности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Федеральный проект "Современная 

школа" национального проекта 

"Образование" от 24.12. 2018 № 16 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 

106.  сентябрь Отчет об участии обучающихся в 

просмотре онлайн-уроков на портале 

"Проектория" (формирование 

отчёта осуществляется в 

электронном виде в 

информационной системе 

Федеральный проект  "Успех 

каждого ребенка"  национального 

проекта "Образование" от 24.12. 

2018 № 16 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 
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"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

107.  сентябрь Отчет о вовлечении обучающихся в 

различные формы сопровождения и 

наставничества  

 ОО, ОДО, МБУ Центр 

"Леда" 

Малейкова В.П. Полищук А.В. 

Лаврентьева О.А. 

108.  сентябрь Отчёт об организации питания в 

общеобразовательных 

организациях 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

пп.2.п.1 ст.41, ст. 97 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Малейкова 

В.П. 

Рогозина О.И. 

109.  сентябрь Отчёт об организации питания 

 

пп.2.п.1 ст.41, ст. 97 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Малейкова 

В.П. 

Рогозина О.И. 

110.  сентябрь Отчёт  об  аттестации работников 

образовательных организаций на 

СЗД (формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

П.2 ст.49, п.4 ст. 51, п.4 ст.97 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

пп.в п 1, пп.в п.2 раздела 1, пп в 

п.1 раздела 3 Перечня 

обязательной информации о 

системе образования, 

подлежащей мониторингу, 

утвержденного  постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2013 

№ 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы 

образования" 

Порядок проведения аттестации 

кандидатов на должность 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова 

В.П. 

 

Коптева О.А. 
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руководителя  и руководителей 

муниципальных организаций, 

находящихся в ведении 

департамента образования 

Администрации муниципального 

образования "Город 

Архангельск", утвержденный 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 

12.05.2016 № 537  

111.  сентябрь Отчёт о календарном учебном 

графике работы образовательной 

организации, об учебно-

методическом комплекте на уровне 

начального общего образования, 

изучаемых иностранных языках, об 

углубленном изучении и профилях 

10-11 классов(формирование 

отчёта осуществляется в 

электронном  виде в 

информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

 Отдел общего и 

дополнительного 

образования: ОО 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 

 

112.  сентябрь Отчет о деятельности кадетских 

классов, военно-патриотических 

объединений, объединений, 

участвующих в движении "Пост № 

1", поисковых объединений, 

школьных музеев боевой славы 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Федеральный закон от 28.03.1998  

№ 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе", Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.1999 № 1441 

"Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе", 

Приказ Министра обороны РФ и 

Министерства образования РФ от 

24.02.2010 № 96/134 "Об 

утверждении Инструкции об 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования. 

ОО, ОДО 

Малейкова 

В.П. 

Полищук А.В. 
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организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной 

службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) 

общего образования, 

образовательных учреждениях 

начального профессионального и 

среднего профессионального 

образования и учебных пунктах" 

113.  сентябрь Отчёт о функционировании классов 

с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных 

классов (по состоянию на 

01.09.2021). 

 Отдел общего и 

дополнительного 

образования: 

ОО 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 

1.        

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

114.  сентябрь Информация о категории 

родителей (законных 

представителей), которые 

освобождены от родительской 

платы (формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

По запросам министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО (дошкольные 

группы) 

Малейкова 

В.П. 

Долгобородова 

И.А. 

115.  сентябрь Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Гамиловская 

Е.Ф. 

Долгобородова 

И.А. 

116.  сентябрь Информация о закупках продуктов 

питания в бюджетную сферу 

Поручение Губернатора 

Архангельской области от 

21.03.2016 № пГ-105 

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО 

Гамиловская 

Е.Ф. 

Долгобородова 

И.А. 
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117.  ежекварталь

но 

 до 03 числа 

Информация по авансированию 

при заключении договоров 

(контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (закупки, 

осуществленные в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда 

Малейкова 

В.П. 

Курнабирова С.А. 

118.  ежекварталь

но 

 до 03 числа 

Сведения о муниципальных 

контрактах, по которым на данный 

момент имеется просрочка 

исполнения сторонами 

обязательств, предусмотренных 

контрактами, заключенными в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (закупки, 

осуществленные в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц") 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (закупки, 

осуществленные в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда 

Малейкова 

В.П. 

Зыкова О.А. 

Внеплановые отчеты 

119.  03 число Информация об оказании услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Письмо ДО № 12-28/1125 Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Таранина Т.А. Булатова Н.Я. 
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120.  26 число Отчет о выполнении мероприятий 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном виде 

в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Письмо ДО № 12-28/1696 Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

ОКТЯБРЬ 

On-line изучение общественного мнения  

121.  В течение 

года 

(согласно 

плану 

проведения 

городских 

мероприятий

) 

On-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 МО "Город 

Архангельск"  

п.12 ст. 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы 

образования  муниципального 

образования "Город Архангельск", 

утверждённого Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные 

образовательные 

организации: педагоги  

Организации 

дополнительного 

образования: педагоги 

 

Таранина Т.А. Ольшанская П.В. 
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образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 126 

п. 3.12 Положения о 

демонстрационной площадке 

системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 118 

122.  октябрь Эффективность деятельности 

образовательного учреждения, 

реализующего образовательные 

программы дошкольного 

образования, по организации 

питания детей 

п.12 ст. 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Дошкольные 

образовательные 

организации, дошкольные 

группы в образовательных 

организациях: родители 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

Миронова Г.Н. 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части  соответствия деятельности образовательной 

организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

123.  октябрь Информация о потребности в 

педагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

124.  октябрь Отчет о внедрении системы 

раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Ст. 8 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", 

распоряжение Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 

13.09.2019 № 3160р 

"Об организации деятельности по 

раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов в 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова 

В.П. 

Новосельцева А.Г. 
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муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

125.  октябрь Отчет об участии обучающихся, 

педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по 

финансовой грамотности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Федеральный проект "Современная 

школа" национального проекта 

"Образование" от 24.12. 2018 № 16 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 

126.  октябрь Социальный паспорт дошкольных 

образовательных организаций 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

пп.6 п.1 ст.9,  ст .97 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

ст. 14 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" 

Отдел дошкольного 

образования. 

ДОО, ОО (дошкольные 

группы) 

Малейкова 

В.П. 

Солтыс Н.В. 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

127.  до 06 числа Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Гамиловская 

Е.Ф. 

Долгобородова 

И.А. 

Внеплановые отчеты 

128.  03 число Информация об оказании услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

Письмо ДО № 12-28/1125 Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Таранина Т.А. Булатова Н.Я. 
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гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

129.  26 число Отчет о выполнении мероприятий 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном виде 

в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Письмо ДО № 12-28/1696 Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

НОЯБРЬ 

Независимая оценка качества работы организаций 

130.  Согласно 

приказу ДО 

Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

 

ст. 95, 97 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" п. 5 Правил 

формирования независимой 

системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих 

социальные услуги, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 

от 30.03.2013 № 286 

Общеобразовательные 

организации: 

обучающиеся, родители, 

педагоги 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

 

On-line изучение общественного мнения  

131.  В течение 

года 

(согласно 

плану 

проведения 

городских 

мероприятий

) 

On-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 

п.12 ст. 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы 

образования  муниципального 

образования "Город Архангельск", 

утверждённого Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные 

образовательные 

организации: педагоги  

Организации 

дополнительного 

образования: педагоги 

 

Таранина Т.А. Ольшанская П.В. 
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модели педагогического 

взаимодействия системы 

образования МО "Город 

Архангельск"  

от 05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 126 

п. 3.12 Положения о 

демонстрационной площадке 

системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 118 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части  соответствия деятельности образовательной 

организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

132.  ноябрь 

 

Информация о потребности в 

педагогических кадрах (вакансиях) 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

133.  ноябрь Отчет о внедрении системы Ст. 8 Федерального закона от ДОО, ОО, ОДО, МБУ Малейкова Новосельцева А.Г. 
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 раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", 

распоряжение Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 

13.09.2019 № 3160р 

"Об организации деятельности по 

раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов в 

муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

Центр "Леда" В.П. 

134.  ноябрь 

 

Отчет об участии обучающихся, 

педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по 

финансовой грамотности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Федеральный проект "Современная 

школа" национального проекта 

"Образование" от 24.12. 2018 № 16 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 

135.  ноябрь 

 

Мониторинг исполнения 

предписаний надзорных 

органов(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

пп. 1, 5 п.1 ст. 9 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"  

приказ  

Минобрнауки РФ от 23.07.2008 

№ 213 "Об организации плановой 

подготовки образовательных 

учреждений к новому учебному 

году" 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

Чапыгина Ю.Н. 

 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

136.  до 06 числа Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства 

образования и науки 

Финансово-

экономический отдел: 

Гамиловская 

Е.Ф. 

Долгобородова 

И.А. 
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Архангельской области   ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Внеплановые отчеты 

137.  03 число Информация об оказании услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Письмо ДО № 12-28/1125 Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Таранина Т.А. Булатова Н.Я. 

138.  26 число Отчет о выполнении мероприятий 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном виде 

в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Письмо ДО № 12-28/1696 Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 

ДЕКАБРЬ 

Независимая оценка качества работы организаций 

139.  декабрь Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Аналитическая справка за 2020 год. 

ст. 95, 97 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" п. 5 Правил 

формирования независимой 

системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих 

социальные услуги, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 

от 30.03.2013 № 286 

Общеобразовательные 

организации: обучающиеся, 

родители, педагоги 

Дошкольные 

образовательные 

организации: родители, 

педагоги 

Организации 

дополнительного 

образования: обучающиеся, 

родители, педагоги 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

 

On-line изучение общественного мнения  

140.  В течение On-line изучение мнения п.12 ст. 95.2 Федерального закона Общеобразовательные Таранина Т.А. Ольшанская П.В. 
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года 

(согласно 

плану 

проведения 

городских 

мероприятий

) 

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 МО "Город 

Архангельск"  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы 

образования  муниципального 

образования "Город Архангельск", 

утверждённого Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 126 

п. 3.12 Положения о 

демонстрационной площадке 

системы образования 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утверждённого  Постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

от 05.02.2016 № 118 

организации: педагоги 

Дошкольные 

образовательные 

организации: педагоги  

Организации 

дополнительного 

образования: педагоги 

 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части  соответствия деятельности образовательной 
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организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

141.  декабрь Информация о потребности в 

педагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Таранина Т.А. Соколова М.В. 

142.  декабрь Отчет о внедрении системы 

раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Ст. 8 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", 

распоряжение Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 

13.09.2019 № 3160р 

"Об организации деятельности по 

раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов в 

муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова 

В.П. 

Новосельцева А.Г. 

143.  декабрь Отчет об участии обучающихся, 

педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях по 

финансовой грамотности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

Федеральный проект "Современная 

школа" национального проекта 

"Образование" от 24.12. 2018 № 16 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

педагогические работники, 

родители (законные 

представители) 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 

144.  декабрь Отчет об участии обучающихся в 

просмотре онлайн-уроков на портале 

"Проектория" (формирование 

отчёта осуществляется в 

Федеральный проект  "Успех 

каждого ребенка"  национального 

проекта "Образование" от 24.12. 

2018 № 16 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Таранина Т.А. Лаврентьева О.А. 
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электронном виде в 

информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

145.  март Отчет о вовлечении обучающихся в 

различные формы сопровождения и 

наставничества  

 ОО, ОДО, МБУ Центр 

"Леда" 

Малейкова 

В.П. 

Полищук А.В. 

Лаврентьева О.А. 

146.  декабрь Отчёт  об  аттестации работников 

образовательных организаций на 

СЗД 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

П.2 ст.49, п.4 ст. 51, п.4 ст.97 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

пп.в п 1, пп.в п.2 раздела 1, пп в 

п.1 раздела 3 Перечня 

обязательной информации о 

системе образования, 

подлежащей мониторингу, 

утвержденного  постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2013 

№ 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы 

образования" 

Порядок проведения аттестации 

кандидатов на должность 

руководителя  и руководителей 

муниципальных организаций, 

находящихся в ведении 

департамента образования 

Администрации муниципального 

образования "Город 

Архангельск", утвержденный 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 

12.05.2016 № 537  

Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. 

 

Коптева О.А. 

147.  декабрь Отчет о выполнении рекомендаций ст. 17, п. 5 ст. 42,  п.9 ст. 58, 79 Отдел общего и Ляпина И.С. Мелетян К.А. 
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ПМПК по созданию необходимых 

условий для обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

дополнительного 

образования:  

МБУ Центр "Леда" 

 

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной организацией 

финансовой деятельности 

148.  декабрь Информация о категории 

родителей (законных 

представителей), которые 

освобождены от родительской 

платы (формирование отчёта 

осуществляется в электронном 

виде в информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

По запросам министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО (дошкольные 

группы) 

Малейкова 

В.П. 

Долгобородова 

И.А. 

149.  декабрь Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Гамиловская 

Е.Ф. 

Долгобородова 

И.А. 

150.  ежекварталь

но  

до 10 числа 

Информация о закупках продуктов 

питания в бюджетную сферу 

Поручение Губернатора 

Архангельской области от 

21.03.2016 № пГ-105 

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО 

Гамиловская 

Е.Ф. 

Долгобородова 

И.А. 

151.  до 24 

декабря 

Информация по авансированию 

при заключении договоров 

(контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (закупки, 

осуществленные в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Финансово-

экономический отдел: 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда 

Малейкова 

В.П. 

Курнабирова С.А. 

152.  до 24 

декабря 

Сведения о муниципальных 

контрактах, по которым на данный 

Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в 

Финансово-

экономический отдел: 

Малейкова 

В.П. 

Зыкова О.А. 



51 

 

момент имеется просрочка 

исполнения сторонами 

обязательств, предусмотренных 

контрактами, заключенными в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (закупки, 

осуществленные в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц") 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (закупки, 

осуществленные в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда 

153.  2 полугодие Информация по организации 

школьного питания и создания 

условий для сохранения здоровья 

обучающихся в дневных 

общеобразовательных 

организациях 

По запросам министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Финансово-

экономический отдел 

ДОО, ОО, 

Гамиловская 

Е.Ф. 
Долгобородова 

И.А. 

 

Внеплановые отчеты 

154.  03 число Информация об оказании услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Письмо ДО № 12-28/1125 Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Таранина Т.А. Булатова Н.Я. 

155.  26 число Отчет о выполнении мероприятий 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном виде 

Письмо ДО № 12-28/1696 Отдел организационно-

аналитического 

обеспечения. 

Малейкова В.П. Новосельцева А.Г. 
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в информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

 


