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ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Городской центр экспертизы,  монито-

ринга, психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения «Леда»  на 2019 год 

 

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: 

- обеспечение выполнения показателей качества и объема муниципального задания; 

- организация формирования безопасной образовательной среды; 

- формирование востребованной системы мониторинга образования; 

- организация предоставления психолого-педагогической помощи детям с девиантным поведением, ограниченными возможностями здоровья, де-

тям-инвалидам и их семьям; 

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

лями), педагогическими работниками. 

 

 
I. Организационно-управленческая деятельность 

 

Вопросы для рассмотрения на административных планерках 

 тематика сроки 

проведения 

ответственные 

1.  Об исполнении муниципального задания МБУ Центр "Леда" за 2018 год январь Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

2.  Об анализе циклограмм работы специалистов и планировании деятельности МБУ 

Центр «Леда» 

январь Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

Хвостова А.Ю. 
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3.  О подготовке и проведении XVIII городской конференции "Юность Архангельска" 

(секции) 

 

январь Хвостова А.Ю. 

Карельская М.Е. 

4.  О разработке программы развития учреждения январь Рабочая группа 

5.  О планировании деятельности  МБУ Центр «Леда» на второе полугодие 2019 года.  

 

февраль Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

Корнева А.Л. 

Броварова Н.С. 

6.  О подготовке и проведении олимпиады по психологии для обучающихся и педаго-

гических работников 

февраль Ляпина и.С. 

Хвостова А.Ю. 

Карельская М.Е. 

Ковалева Н.п. 

7.  Об исполнении муниципального задания за первый квартал 2019 года март Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

8.  О проведении мероприятий  структурного элемента (в статусе опорного) март Ляпина И.С. 

Ковалева Н.П. 

Хвостова А.Ю. 

9.  О проведении дня открытых дверей  апрель Ляпина И.С. 

Ковалева Н.П. 

Хвостова А.Ю. 

10.  О подготовке к секционному заседанию городской конференции руководящих и пе-

дагогических работников в 2019 году 

апрель Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

Карельская М.Е. 

11.  Анализ деятельности МБУ Центр «Леда» за 2018-2019 учебный год. Подготовка 

публичного отчета 

май Орлова И.В. 

Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

Корнева А.Л. 

Броварова  Н.С. 

12.  Об исполнении муниципального задания МБУ Центр "Леда" за первое полугодие июнь Хвостова А.Ю. 
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2019 года Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

13.  О  формировании  плана  работы  структурного  

элемента (в статусе опорного) на 2020 год 

август Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

14.  О планировании деятельности Центра на 2019-2020 учебный год. Подготовка к 

педагогическому совету 

август Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

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

16.  Об итогах проведения секционного заседания городской конференции руководящих 

и педагогических работников в 2019 году 

сентябрь-октябрь 

 

Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

17.  Об исполнении муниципального задания МБУ Центр "Леда" за восемь месяцев  2019 

года 

октябрь Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

18.  О перспективах в планировании деятельности МБУ Центр «Леда» в 2020 году ноябрь Орлова И.В. 

Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

Корнева А.Л. 

Карельская М.Е. 

19.  Об исполнении муниципального задания МБУ Центр «Леда» за  2019 год декабрь Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

20.  Об итогах деятельности МБУ Центр «Леда» в 2019 году декабрь Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

 
Вопросы для рассмотрения на тематических планёрках  

№ тематика сроки  

проведения 

ответственные 

1.  Об исполнении муниципального задания МБУ Центр «Леда» за 2018 год. 

 

январь Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 
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Ляпина И.С. 

2.  О анализе циклограмм работы специалистов и планировании деятельности Центра 

на второе полугодие 2018-2019 учебного года. 

Об аттестации специалистов. 

О курсовой подготовке специалистов. Инструктажи  безопасности   

(Педагогический совет) 

февраль Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

Хвостова А.Ю. 

Корнева А.Л. 

3.  Об исполнении муниципального задания МБУ Центр «Леда» за первый квартал 2019 

года. 

Об итогах деятельности за первый квартал 2019 года 

март Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

4.  О подготовке к дню открытых дверей учреждения апрель Орлова И.В. 

Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

 

5.  Анализ деятельности МБУ Центр «Леда» за 1 полугодие 2019 года. 

О работе специалистов по темам самообразования (Педагогический совет) 

май Орлова И.В. 

Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

Корнева А.Л. 

6.  О комплектовании групп. Планировании деятельности Центра на 2019-2020 

учебный год (Педагогический совет) 

август Орлова И.В. 

Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

7.  Об итогах подготовки МБУ Центр «Леда» к новому учебному году. Инструктажи 

работников 

сентябрь Корнева А.Л. 

8.  Об исполнении муниципального задания МБУ Центр «Леда» за восемь месяцев  2019 

года 

октябрь Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

9.  Об эффективности реализации коррекционно-развивающих и дополнительных об-

щеразвивающих программ. О комплектовании групп. 

ноябрь Ковалева Н.П. 

Хвостова А.Ю. 

10.  Подведение итогов деятельности Центра за первое полугодие 2019-2020 учебного 

года. О планировании деятельности Центра на 2020 год   

декабрь Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 
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Собрания трудового коллектива 

1 Собрание трудового коллектива июнь Орлова И.В. 

2 Собрание трудового коллектива сентябрь Орлова И.В. 

 
Городская конференция руководящих и педагогических работников 

 
№ мероприятие участники сроки ответственные 

1. Заседания организационного комитета секционного заседания 

конференции 

члены организационного коми-

тета 

согласно плану Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

4. Проект программы  секционного заседания конференции руко-

водящих и педагогических работников в 2019 году 

 апрель Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

5. Приказ  об  организации  «Электронного  календаря конферен-

ции» 

 апрель Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

Миргородская К.Л. 

6. Проект приказа об  организации on-line голосования по итогам 

проведения секционных заседаний августовской конференции 

руководящих и педагогических работников в 2019 году 

 апрель Хвостова А.Ю.. 

Студенцова А.И. 

7. Участие в организационном совещании с руководителями сек-

ционных заседаний  

руководитель 

секционного заседания 

май Орлова И.В. 

8 Обеспечение  функционирования  на  официальном  сайте   

   рубрики,  посвященной  проведению городской конференции 

 Май-октябрь Хвостова А.Ю. 

Миргородская К.Л. 

Студенцова А.И. 

9. Подготовка секционного заседания конференции руководящих 

и педагогических работников 

руководитель 

секционного заседания 

май- 

 сентябрь 

Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

10. Участие в пленарном заседании конференции руководящих и 

педагогических работников  

руководитель ОО 

 

август Орлова И.В. 

11. Расширенная планёрка "Об особенностях проведения секцион-

ного заседания конференции руководящих и педагогических 

работников в 2019 году" 

Специалисты МБУ Центр  

«Леда» 

август Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 
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12. Секционное заседание конференции руководящих и педагоги-

ческих работников, организация on-line голосования 

руководящие и педагогические 

работники ОО 

сентябрь Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

Ляпина И.С. 

Студенцова А.И. 

13. Подведение итогов on-line голосования   сентябрь Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И. 

14. Участие в заседании круглого стола по итогам конференции 

руководящих и педагогических работников в 2019 году 

руководители  

секций 

октябрь Орлова И.В. 

  
II. Участие МБУ Центр «Леда» в  функционировании муниципальной системы образования 

 

Организация общегородских мероприятий  
№ тема совещания сроки ответственный 

1 XVIII  городская  конференция  «Юность Архангельска» февраль Карельская М.Е. 

2 Городская олимпиада по психологии для учащихся 9-11 классов образовательных органи-

заций города Архангельска 

Февраль-март Карельская М.Е. 

3 Городские предметные олимпиады для учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья 

Февраль-март Ляпина И.С. 

 

4 Семинар для заместителей заведующих МБДОУ «Современный родитель» февраль Ковалева Н.П. 

Карельская М.Е. 

5 Общегородское родительское собрание  Хвостова А.Ю. 

Лапшева А.И. 

6 Семинар для руководителей образовательных организаций «Особенности организации ра-

боты с детьми с ОВЗ, имеющими расстройства поведения и нарушения эмоционально-

волевой сферы» 

март Орлова И.В. 

Ляпина И.С. 

7 День открытых дверей май Орлова И.В. 

Ковалева Н.П. 

Хвостова А.Ю. 

Ляпина И.С. 

8 Проект «Игровой полигон»: проведение интерактивной игры «Город, который построил 

ты», «Веревочный курс», игра на местности «Путь к успеху», выездной тренинг «Команда» 

июнь Ковалева Н.П. 

Хвостова А.Ю. 

9 Городская конференция руководящих и педагогических работников август-сентябрь Ковалева Н.П. 

Хвостова А.Ю. 

Малинина Я.Н. 

10 Отчёт об итогах деятельности МБУ Центр "Леда" в 2018-2019 учебном году  (в части ока- июнь Орлова И.В. 
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зываемых муниципальных услуг, выполняемых работ) Ковалева Н.П. 

Хвостова А.Ю. 

Ляпина И.С. 

Корнева А.Л. 

Броварова Н.С. 

11 Семинар для руководителей образовательных организаций «Мотивация учебной деятельно-

сти обучающихся и обеспечение условий для ее развития» 

октябрь Орлова И.В. 

Ковалева Н.П. 

Карельская М.Е. 

12 Общегородское родительское собрание «Учимся понимать своего ребенка» октябрь Орлова И.В. 

Ковалева Н.П. 

Хвостова А.Ю. 

Карельская М.Е. 

13 Деятельность Консультационного пункта школьных уполномоченных В течение года Хвостова А.Ю. 

Проект "Методическое сопровождение педагогов по созданию условий для обеспечения качественного образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья" (проект "Современная школа") 

1 Цикл обучающих мероприятий для педагогов, работающих в классах, осуществляющих де-

ятельность по АООП НОО для детей с ТНР "Создание условий для качественного включе-

ния в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья (для всех 

субъектов образовательной деятельности) 

Январь-апрель Орлова И.В.  

Ляпина И.С. 

Ковалева Н.П. 

Хвостова А.Ю. 

Карельская М.Е. 

 

2 Олимпиада (открытая) по коррекционной педагогике для педагогов, работающих по АООП, 

АОП для детей с ОВЗ, учителей-логпедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов 

(по разделам "Дефектология", "Логопедия", "Психология") 

март Орлова И.В. 

Ляпина И.С. 

Ковалева Н.П. 

Карельская М.Е. 

 

 

 

 

 

 

 
III Организационные мероприятия по выполнению муниципального задания 

 
Сроки Мероприятие Ответственный 
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08.01.2019 

01.04.2019 

01.07.2019 

01.09.2019 

01.12.2019 

Формирование отчёта о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

МБУ Центр «Леда» в электронном виде  

Ковалева Н.П. 

Хвостова А.Ю. 

Ляпина И.С. 

 

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. 

Хвостова А.Ю. 

Ковалева Н.П. 

по мере необходимости Организация работы по внесению изменений по показателям объема муниципального задания  Ковалева Н.П. 

Хвостова А.Ю. 

Ляпина И.С. 

май-июнь  Формирование бюджетной заявки на очередной финансовый  

год и плановый период в подсистеме «Хранилище –КС» 

 

Ковалева Н.П. 

Хвостова А.Ю. 

Ляпина И.С. 

 

 
Организационные мероприятия по подготовке, обеспечению издания итогового отчета о результатах анализа состояния МБУ Центр «Леда»  

по итогам 2018 – 2019 учебного года 

 
Сроки Мероприятие Ответственный 

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

МБУ Центр «Леда» в 2018-2019 учебном году  (в части оказываемых муниципальных услуг, выполняе-

мых работ) 

Администрация 

май Проект приказа «О подготовке итогового отчёта об итогах деятельности МБУ Центр «Леда» в 2018-

2019 учебном году  (в части оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ)» 

Орлова И.В. 

май Расширенная планерка «Об особенностях организации работы по подготовке итогового отчёта об ито-

гах деятельности МБУ Центр «Леда» в 2018-2019 учебном году  (в части оказываемых муниципальных 

услуг, выполняемых работ)» 

Администрация 

до 01.06.2019 I этап формирования итогового отчёта об итогах деятельности МБУ Центр «Леда» в 2018-2019 учебном 

году  (в части оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ) 

Администрация 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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до 01.07.2019 II этап формирования итогового отчёта об итогах деятельности МБУ Центр "Леда" в 2018-2019 учеб-

ном году  (в части оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ) 

Администрация 

  

 
Обеспечение информационной открытости 

 
сроки тема ответственный 

в течение года Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями законодатель-

ства сайта МБУ Центр «Леда» 

Хвостова А.Ю. 

Миргородская К.Л. 

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. 
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 IV. Информационно-методическое сопровождение   

 
1.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 пла-

нирования профессиональной деятельности 

- освоение  навыков работы по основным направле-

ниям деятельности специалиста 

- формирование навыков конструктивного взаимо-

действия со всеми участниками образовательного 

процесса 

16 Карельская М.Е. 

Хвостова А.Ю. 

 

 

2 Школа молодого 

специалиста 

Учителя-

логопеды, учи-

теля-

дефектологи 

Профессиональная адаптация и 

повышение профессиональной 

компетентности учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов, имеющих опыт 

работы по          специальности 

менее трех лет 

16 Ляпина И.С. 

3 Технология      

успешного          

преподавания 

Педагогические 

работники  

Повышение психологической и 

коммуникативной компетент-

ностей педагогов образователь-

ной организации 

 Основные темы занятий: 

- руководство учебным процессом в классе; 

- методики обучения; 

- улучшение психологического климата; 

- как повысить учебную мотивацию 

10 Карельская М.Е. 

4 

 

Психологическая 

гостиная 

Педагоги -

психологи 

Профилактика эмоционального 

выгорания 
- разбор конфликтных ситуаций в педагогической 

практике 

-технологии саморегуляции 

8 Карельская М.Е. 
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VI. Деятельность в статусе опорного учреждения  

 

I. Методическая работа 

 

№ 
Сроки, место прове-

дения 
Форма проведения, тематика Категория участников 

Ответственный 

 

1. Мероприятия 

Городского уровня 

1 Январь – апрель 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный модуль «Создание условий для каче-

ственного включения в образовательный процесс 

детей с ОВЗ (для всех субъектов образовательной 

деятельности)» 

 Занятие 1. 

«Психолого-педагогическая характеристика детей 

с различными группами нарушений в развитии и 

условия их включения в образовательную среду» 

Занятие 2. 

«Документация специалистов системы сопровож-

дения при включении в образовательное про-

странство ребенка с ОВЗ» 

 

Занятие 3. 

«Особенности организации работы с детьми ОВЗ, 

имеющими расстройства поведения и нарушения 

эмоционально-волевой сферы» 

 

 

 

Занятие 4. 

«Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ» 

 

 

 

 

Педагоги-психологи, соци-

альные педагоги, педагоги  

образовательных организа-

ций 

Педагоги-психологи, соци-

альные педагоги, педагоги  

образовательных организа-

ций 

 

 

Педагоги, работающие по 

АООП, АОП, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-

психологи 

 

Педагоги, работающие с 

детьми с ОВЗ 

 

 

 

 

Директор МБУ Центр «Леда» 

 И.В. Орлова  

 

 

Директор МБУ Центр «Леда»  

И.В. Орлова  

 

 

Директор МБУ Центр «Леда» 

 И.В. Орлова,  

директор  

МБОУ СШ № 9 Н.П.Попова,  

Л.Н.Мочалова, к.п.н., доцент 

кафедры специальной педагоги-

ки и психологии САФУ  

 

Директор МБУ Центр «Леда» 

 И.В. Орлова  
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2 Март 

 2019 года 

Олимпиада по коррекционной педагогике (по раз-

делам «дефектология», «логопедия», «психоло-

гия») 

Педагоги, работающие по 

АООП, АОП,  

учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-

психологи 

Директор МБУ Центр «Леда» 

 И.В. Орлова, директор  

МБОУ СШ № 9 Н.П.Попова,  

Л.Н.Мочалова, к.п.н., доцент 

кафедры специальной  

педагогики и психологии САФУ 

3 Ноябрь 2019 года Фестиваль проектов и программ по работе с  

семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций 

Директор МБУ Центр «Леда» 

 И.В. Орлова 

 

II. Разработка инструктивно-методических материалов 

Сроки Тема Ответственный 

Декабрь 2018г. – январь 

2019г. 

 

Разработка проекта положения олимпиады  по коррекционной педагогике  Ляпина И.С. зам.директора,  

Ковалева Н.П. зам.директора, Карель-

ская М.Е. методист, 

Буланова Т.С. зам.директора МБОУ 

СШ № 9 

Май – июнь 2019г. Разработка проекта положения Фестиваль проектов и программ по работе с 

семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ 

Ляпина И.С. зам.директора,  

Ковалева Н.П. зам.директора, 

Хвостова А.Ю. 

зам.диретора, 

 Карельская М.Е. методист 
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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 

Ляпина И.С.  

Ковалева Н.П.  

Хвостова А.Ю. 

Миргородская К.Л. 

 

 
VII. Деятельность ПМПК (по отдельному плану) 

Дни 

недели 

Сессия ПМПК  

 

Сессия ПМПК  

 

Сессия ПМПК  

 

 

04.03.2019 

 

МБДОУ Детский сад № 104 (тнр+л/п) 

 

 

14.00-18.00  

МБДОУ Детский сад № 162 (группы) 

                                                           

МБДОУ Детский сад № 104 (тнр+л/п) 

 

 

05.03.2019  
МБДОУ Детский сад № 6 (л/п) 

 

  

07.03.2019  

 МБДОУ Детский сад № 96 (тнр+л/п) 

 

МБДОУ Детский сад № 96 (тнр+л/п) 

 

 

 

11.03.2019 

 

МБДОУ Детский сад № 123 (тнр+л/п) 

 

 

14.00-18.00  

МБДОУ Детский сад № 162 (группы) 

 

                 МБДОУ Детский сад № 123 

(тнр+л/п) 

 

 

12.03.2019  
МБДОУ Детский сад № 31 (л/п) 

  

  

14.03.2019 

 

 

МБДОУ Детский сад № 180 (тнр+л/п) 

 

МБДОУ Детский сад № 180 (тнр+л/п) 

 

 

 

18.03.2019 

 

МБОУ СШ № 5 

 

 МБОУ СШ № 5 

 

19.03.2019 

МБДОУ Детский сад № 13 (ТНР+ОДА) 

 

 

  

21.03.2019  
 МБДОУ Детский сад № 173 (тнр+л/п) 

 

МБДОУ Детский сад № 173 (тнр+л/п) 
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25.03.2019 

 

МБДОУ Детский сад № 84 (тнр+л/п) 

 

         МБДОУ Детский сад № 84 

(тнр+л/п)           

 

26.03.2019  
МБДОУ Детский сад № 172 (тнр+л/п) 

 

  

28.03.2019  
МБДОУ Детский сад № 32 (зрение) 

 

МБДОУ Детский сад № 112 (тнр+л/п) 

 

МБДОУ Детский сад № 112 (ОДА) 

 

 

01.04.2019 

 

МБДОУ Детский сад № 140 (тнр+л/п) 

 

 

 МБДОУ Детский сад № 140 (тнр+л/п) 

 

 

02.04.2019  
МБДОУ Детский сад № 39 (тнр+л/п) 

 

  

04.04.2019  
МБДОУ Детский сад № 162 

 

МБДОУ Детский сад № 39 (тнр+л/п) 

 

МБДОУ Детский сад № 39 (тнр+л/п) 

 

 

 

 
IV. Перспективный план повышения квалификации педагогических работников на  2016-2020 годы 

 
ФИО Должность Категория Сведения о повыше-

нии квалификации 
2016 2017 2018 2019 2020 

Бедрина 

Валентина Васильевна 

педагог-психолог высшая АОИОО 

 72 ч., 2015 г. 

  +   

Бобрецова 

Ольга Валентиновна 

педагог-психолог высшая  Другие организации 

72 ч., 2014 г. 

    + 

Волоцкая  

Анастасия Сергеевна 

учитель-логопед первая 

 

АОИОО 

72 ч., 2015 г. 

  +   

Ермакова  

Надежда Викторовна 

педагог-психолог первая 

 

АОИОО 

36 ч., 2013 г.; 

АОИОО 

36 ч., 2014 г. 

+     

Канашина 

Елена Дмитриевна 

учитель-логопед первая 

 

АОИОО 

72 ч., 2015 г. 

  +   

Ковалева  

Нина Петровна 

педагог-психолог 

 

высшая 

 

Другие организации 

72 ч., 2014 г.; 

к.пс.н., 2015 г. 

 

  +   

Карельская  педагог-психолог высшая  АОИОО   +   
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Марина Евгеньевна методист высшая  72 ч., 2015 г. 

Корытова Светлана  

Владимировна 

социальный педагог сзд   +    

Лапшева  

Анастасия Ивановна 

педагог-психолог 

 

сзд АОИОО 

36 ч., 2014 г.; 

АОИОО 

36 ч., 2014 г. 

 

+  +   

Любова 

Екатерина Дмитриевна 

социальный педагог высшая 

 

АОИОО 

72 ч., 2013 г. 

+    + 

Миргородская Ксения Лео-

нидовна 

 

методист первая  АОИОО 

 72 ч., 2014г. 

  +   

Леготина 

Елена Александровна 

педагог-психолог первая  

 

Другие организации 

72 ч., 2014 г. 

 

   +  

Поперец 

Снежана Алексеевна 

 

учитель-логопед сзд АОИОО 

72 ч., 2015 г.  

  +   

Резниченко  

Галина Владимировна 

учитель-логопед первая АОИОО 

72 ч., 2015 г. 

   +  

Руснак 

Анастасия Александровна 

учитель-логопед  Магистратура, 2015 

г. 

+     

Селиванова  

Ольга Юрьевна 

педагог-психолог сзд АОИОО 

108 ч., 2015 г.  

  +   

Строкач 

Светлана Анатольевна 

педагог-психолог первая Другие организации 

72 ч., 2015 г. 

  +   

Студенцова 

Анна Иннокентьевна 

методист сзд Магистратура, 2014 

г. 

  +   

Сысолятина 

Надежда Сергеевна 

педагог-психолог сзд АОИОО 

108 ч., 2015 г. 

     

Шонбина 

Ирина Геннадьевн 

педагог-психолог высшая Проф. переподготовка, 
525 ч., 2015 г. 

   +  

Поликина 

Ольга Сергеевна  

учитель-логопед первая  АОИОО 

72 ч., 2016 г. 

+     

Панкратова  учитель-дефектолог первая  Другие организации  +    
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Елена Михайловна 72 ч., 2014 г. 

Ефимовская 

Надежда Сергеевна 

учитель-дефектолог первая САФУ 

2016г. 

     

Кузнецова  

Елена Владимировна 

учитель-логопед первая АОИОО 

72 ч., 2018 г. 

  +   

Митина  

Анастасия Николаевна 

 

учитель-дефектолог первая  АОИОО 

72 ч., 2015 г. 

  +   

Тригузова 

Евгения Васильевна 

педагог-психолог высшая 

 

АОИОО 

72 ч., 2012 г. 

 

 

 

  

+ 

  

Завалейкова 

Елизавета Сергеевна 

учитель-логопед высшая 

 

АОИОО 

72 ч., 2016 г. 

   +  

Ляпина 

Ирина Сергеевна 

учитель-дефектолог сзд Другие организации 

2017 г. 

   +  

Труфанова Людмила  

Владимировна 

врач-невролог сзд Другие организации 

72 ч., 2015 г. 

   +  

Хвостова Анна Юрьевна методист сзд Другие организации 

2017 г. 

  +   

Скрипник Татьяна 

Евгеньевна 

учитель-логопед      +  

Рудницкая  

Татьяна Викторовна 

социальный педагог  СГМУ 

2013г. 

   +  

Мостолыгина Валентина 

 Николаевна 

социальный педагог      +  

Попова Мария Васильевна Учитель-логопед первая     +  
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V. Мониторинг муниципальной системы образования  

 

 
Сроки про-

ведения 
Тема Основание 

Категория участни-

ков 

Ответственный 

специалист 

Центра 

Ответствен-

ный специа-

лист ДО 

ЯНВАРЬ 

On-line изучение общественного мнения 

1.  в течение 

месяца 

On-line изучение мнения педагоги-

ческих работников – участников 

городских мероприятий, организо-

ванных структурными элементами 

сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы образова-

ния МО "Город Архангельск", по 

теме: "Эффективность проведения 

мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой 

модели педагогического взаимо-

действия системы образования МО 

"Город Архангельск"  

п.12 ст. 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы образо-

вания  муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

126 

п. 3.12 Положения о демонстраци-

онной площадке системы образо-

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции: педагоги  

Организации дополни-

тельного образования: 

педагоги 

 

Студенцова А.И. Швакова Е.А. 
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вания муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого  Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 118 

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

тельной организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

2.  на 01 число 

каждого 

месяца 

Информация о потребности в пе-

дагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных учре-

ждений") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федера-

ции" 

 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

3.  20.01.2018 Отчет о несчастных случаях с обу-

чающимися в организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность за 2018 год 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  

виде в информационной систе-

ме "Статистика и монито-

ринг отчетности образова-

тельных учреждений") 

п. 27 Порядка расследования и 

учета несчастных случаев с обу-

чающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобр-

науки России от 27.06.2017 № 602 

Отдел общего и до-

полнительного обра-

зования 

Студенцова А.И. Рогозина О.И. 

Севастьянова 

М.И. 

4.  20.01.2018 Отчёт об организации питания в 

общеобразовательных организа-

циях 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности 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 до-

полнительного обра-

зования 

Фофанов И.В. Рогозина О.И. 
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5.  январь Отчёт о выполнении норм пита-

ния в образовательных организа-

циях, реализующих образова-

тельные программы дошкольного 

образования за 2018 год 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

пп.15.п.3 ст.28, ст. 97 Федерально-

го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

Отдел дошкольного 

образования 

Фофанов И.В. Миронова Г.Н. 

6.  январь Отчёт об итогах профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

 ст. 14 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовер-

шеннолетних" 

Отдел общего и до-

полнительного образо-

вания  

Хвостова А.Ю. Михеева Н.Б. 

7.  январь Отчёт о получении образования, 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов, о формах 

получения образования, опреде-

лённых родителями (законными 

представителями) 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

ст. 17, 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" 

Отдел общего и до-

полнительного образо-

вания: ОО 

Малейкова В.П. Акишина Е.В. 

 

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

зацией финансовой деятельности 

8.  Ежемесячно 

 до 03 числа 

Информация о категории родите-

лей (законных представителей), 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

Финансово-

экономический от-

Малейкова В.П. Васильева 

Я.А. 
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которые освобождены от роди-

тельской платы (формирование 

отчёта осуществляется в 

электронном  виде в информа-

ционной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

области   дел: 

ДОО, ОО (дошколь-

ные группы) 

9.  Ежемесячно  

до 03 числа 

Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда" 

 Васильева 

Я.А. 

ФЕВРАЛЬ 

On-line изучение общественного мнения 

10.  Февраль  On-line изучение общественного 

мнения по теме: "Профессиональ-

ное определение выпускников об-

щеобразовательных организа-

ций" 

п.12 ст. 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 

Общеобразовательные 

организации: учащиеся 

9, 11 классов 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

Казакова А.В. 

Ипатова Т.Н. 

 

11.  В течение 

года 

(согласно 

плану про-

ведения го-

родских 

мероприя-

тий) 

On-line изучение мнения педагоги-

ческих работников – участников 

городских мероприятий, организо-

ванных структурными элементами 

сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы образова-

ния МО "Город Архангельск", по 

теме: "Эффективность проведения 

мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой 

модели педагогического взаимо-

действия системы образования МО 

"Город Архангельск"  

п.12 ст. 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы образо-

вания  муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные образова-

тельные организации: 

педагоги 

Организации дополни-

тельного образования: 

педагоги 

 

Студенцова 

А.И. 

Швакова Е.А. 
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123 

п. 3.12 Положения о базовом учре-

ждении системы образования му-

ниципального образования "Город 

Архангельск", утверждённого  По-

становлением Администрации му-

ниципального образования "Город 

Архангельск" от 05.02.2016 № 126 

п. 3.12 Положения о демонстраци-

онной площадке системы образо-

вания муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого  Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 118 

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

тельной организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

12.  на 01 число 

каждого 

месяца 

Информация о потребности в пе-

дагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федера-

ции" 

 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

13.  До 20 чис-

ла 

Отчёт об организации питания в 

общеобразовательных организа-

циях 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

пп.2.п.1 ст.41, ст. 97 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" 

Отдел общего и до-

полнительного обра-

зования 

Малейкова В.П. Рогозина О.И. 

14.  до 

20.02.2018 

Отчет о принятых мерах в части 

защиты детей от информации, при-

Федеральный закон от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ "Об основных гаранти-

Отдел организацион-

но-аналитического 

Малейкова В.П. Соколова М.В 



13 

 

чиняющей вред их здоровью и раз-

витию 

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

ях прав ребенка в Российской Фе-

дерации"  

Федеральный закон от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ "О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 

Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ "Об информации, ин-

формационных технологиях и о 

защите информации" 

Указ Президента России от 

01.06.2012 № 761 "О националь-

ной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы" 

Распоряжение Правительства РФ 

от 02.12.2015 № 2471-р "Об 

утверждении Концепции инфор-

мационной безопасности детей" 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

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

зацией финансовой деятельности 

15.  Ежемесяч-

но 

 до 03 числа 

Информация о категории родите-

лей (законных представителей), 

которые освобождены от роди-

тельской платы (формирование 

отчёта осуществляется в элек-

тронном  виде в информационной 

системе  

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: 

ДОО, ОО (дошколь-

ные группы) 

Малейкова В.П. Васильева 

Я.А. 

16.  Ежемесяч-

но  

до 03 числа 

Информация об использовании 

средств областного бюджета 

 Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда" 

 Васильева 

Я.А. 
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МАРТ 

Независимая оценка качества образования  

17.  Согласно 

приказу 

ДО 

Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых обра-

зовательных услуг 

 

ст. 95, 97 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" п. 

5 Правил формирования незави-

симой системы оценки качества 

работы организаций, оказываю-

щих социальные услуги, утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.03.2013 № 286 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции: родители, педаго-

ги 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

On-line изучение общественного мнения 

18.  В течение 

года 

(согласно 

плану про-

ведения го-

родских 

мероприя-

тий) 

On-line изучение мнения педагоги-

ческих работников – участников 

городских мероприятий, организо-

ванных структурными элементами 

сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы образова-

ния МО "Город Архангельск", по 

теме: "Эффективность проведения 

мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой 

модели педагогического взаимо-

действия системы образования МО 

"Город Архангельск"  

п.12 ст. 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы образо-

вания  муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

123 

п. 3.12 Положения о базовом учре-

ждении системы образования му-

ниципального образования "Город 

Архангельск", утверждённого  По-

становлением Администрации му-

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные образова-

тельные организации: 

педагоги  

Организации дополни-

тельного образования: 

педагоги 

 

Студенцова 

А.И. 

Швакова Е.А. 
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ниципального образования "Город 

Архангельск" от 05.02.2016 № 126 

п. 3.12 Положения о демонстраци-

онной площадке системы образо-

вания муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого  Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 118 

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

тельной организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

19.  на 01 число 

каждого 

месяца 

Информация о потребности в пе-

дагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федера-

ции" 

 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

20.  Ежеквар-

тально 

Отчёт об участии обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции" 

ОО Малейкова В.П. Ластина Е.А. 

Орлова И.В. 

21.  Ежеквар-

тально 

Отчёт о проведённых мероприятиях 

для обучающихся и педагогов 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" 

УДО Малейкова В.П. Ластина Е.А. 
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22.  До 20 чис-

ла 

Отчёт об организации питания в 

общеобразовательных организа-

циях 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

пп.2.п.1 ст.41, ст. 97 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" 

Отдел общего и до-

полнительного обра-

зования 

Малейкова В.П. Рогозина О.И. 

23.  до 

20.03.2018 

Отчёт  об  аттестации работников 

образовательных организаций на 

СЗД 

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

П.2 ст.49, п.4 ст. 51, п.4 ст.97 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции" 

пп.в п 1, пп.в п.2 раздела 1, пп в 

п.1 раздела 3 Перечня обязатель-

ной информации о системе обра-

зования, подлежащей монито-

рингу, утвержденного  поста-

новлением Правительства РФ от 

05.08.2013 № 662 "Об осуществ-

лении мониторинга системы об-

разования" 

Порядок проведения аттестации 

кандидатов на должность руко-

водителя  и руководителей му-

ниципальных организаций, 

находящихся в ведении департа-

мента образования Администра-

ции муниципального образова-

ния "Город Архангельск", 

утвержденный постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архан-

гельск" от 12.05.2016 № 537  

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Коптева О.А. 

24.  Март Мониторинг исполнения предписа-

ний надзорных органов 

пп. 1, 5 п.1 ст. 9 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

Отдел организацион-

но-аналитического 

Малейкова В.П. Горбунова 

О.А. 
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(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

образовании в Российской Феде-

рации"  

приказ Минобрнауки РФ от 

23.07.2008 № 213 "Об организации 

плановой подготовки образова-

тельных учреждений к новому 

учебному году" 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Арсентьева 

С.А. 

  Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образо-

вательной организацией финансовой деятельности 

25.  Ежемесяч-

но 

 до 03 числа 

Информация о категории родите-

лей (законных представителей), 

которые освобождены от роди-

тельской платы (формирование 

отчёта осуществляется в элек-

тронном  виде в информационной 

системе  

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: 

ДОО, ОО (дошколь-

ные группы) 

Малейкова В.П. Васильева 

Я.А. 

26.  Ежемесяч-

но  

до 03 числа 

Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда" 

 Васильева 

Я.А. 

27.  Ежеквар-

тально  

до 10 числа 

Информация о закупках продук-

тов питания в бюджетную сферу 

Поручение Губернатора Архан-

гельской области от 21.03.2016 

№ пГ-105 

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО 

 Леонтьева 

Н.К. 

 

28.  Март Информация по авансированию 

при заключении договоров (кон-

трактов) на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг 

Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" 

(закупки, осуществленные в рам-

ках Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда 

Малейкова В.П. Табанина О.А. 
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29.  Март Сведения о муниципальных кон-

трактах, по которым на данный 

момент имеется просрочка ис-

полнения сторонами обяза-

тельств, предусмотренных кон-

трактами, заключенными в соот-

ветствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муни-

ципальных нужд" (закупки, осу-

ществленные в рамках Федераль-

ного закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юри-

дических лиц") 

Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" 

(закупки, осуществленные в рам-

ках Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда 

Малейкова В.П. Долгобородо-

ва И.А. 

АПРЕЛЬ 

 Исследования деятельности организаций 

30.  апрель Эффективность  психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испы-

тывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации 

П. 4  ст. 42, ст. 97 Федерального 

закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

МБОУ СШ № 1, 5, 

10, 23 имени А.С. 

Пушкина, 36, 52 

Студенцова А.И. Соколова 

М.В. 

Акишина Е.В. 

 On-line изучение общественного мнения 

31.  В течение 

года 

(согласно 

плану про-

ведения 

городских 

мероприя-

тий) 

On-line изучение мнения педагоги-

ческих работников – участников 

городских мероприятий, организо-

ванных структурными элементами 

сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы образова-

ния 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 обра-

зовании в Российской Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы образо-

вания  муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции: педагоги  

Организации дополни-

тельного образования: 

педагоги 

 

Студенцова А.И Лаврентьева 

О.А 
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модели педагогического взаимо-

действия системы образования МО 

"Город Архангельск"  

05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

126 

п. 3.12 Положения о демонстраци-

онной площадке системы образо-

вания муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого  Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 118 

32.  Апрель  On-line изучение общественного 

мнения по теме: "Эффективность 

организации предоставления 

услуг учреждениями дополни-

тельного образования" 

п.12 ст. 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 

ОДО: 

родители, 

учащиеся, посещаю-

щиее ОДО 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

Ластина Е.А. 

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

вательной организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

33.   Информация о потребности в пе-

дагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федера-

ции" 

 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 
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"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

34.   Отчёт об организации питания в 

общеобразовательных организа-

циях 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

пп.2.п.1 ст.41, ст. 97 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" 

Отдел общего и до-

полнительного обра-

зования 

Малейкова В.П. Рогозина О.И. 

 

35.  Апрель 

 

Отчёт о результатах самообсле-

дования организаций дополни-

тельного образования (по состоя-

нию на 01.04.2019) 

пп.3 п.3 ст.28 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

п.8  приказа Министерства обра-

зования и науки Российской Фе-

дерации от 14.06.2013 № 462 "Об 

утверждении порядка проведе-

ния самообследования образова-

тельной организации" 

приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-

ции от 10.12.2013 № 1324 "Об 

утверждении  показателей дея-

тельности образовательной ор-

ганизации, подлежащей самооб-

следованию" 

Отдел общего и до-

полнительного обра-

зования: ОДО 

Малейкова В.П. Ластина Е.А. 

36.  Апрель 

 

План мероприятий по подготовке 

образовательных организаций к но-

вому учебному году 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном виде 

в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

пп. 1, 5 п.1 ст. 9 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Феде-

рации"  

приказ Минобрнауки РФ от 

23.07.2008 № 213 "Об организации 

плановой подготовки образова-

тельных учреждений к новому 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Горбунова 

О.А. 

Арсентьева 

С.А. 
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учреждений") учебному году" 

  Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образо-

вательной организацией финансовой деятельности 

37.  Ежемесяч-

но 

 до 03 числа 

Информация о категории родите-

лей (законных представителей), 

которые освобождены от роди-

тельской платы (формирование 

отчёта осуществляется в элек-

тронном  виде в информационной 

системе  

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: 

ДОО, ОО (дошколь-

ные группы) 

Малейкова В.П. Васильева 

Я.А. 

38.  Ежемесяч-

но  

до 03 числа 

Информация об использовании 

средств областного бюджета 

 Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда" 

 Васильева 

Я.А. 

МАЙ 

 Независимая оценка качества образования  

39.  Согласно 

приказу ДО 

Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых обра-

зовательных услуг 

 

ст. 95, 97 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" п. 

5 Правил формирования незави-

симой системы оценки качества 

работы организаций, оказываю-

щих социальные услуги, утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.03.2013 № 286 

МБУ Центр "Леда": 

родители, педагоги 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

 On-line изучение общественного мнения 

40.  В течение 

года 

(согласно 

плану про-

ведения го-

родских ме-

роприятий) 

On-line изучение мнения педагоги-

ческих работников – участников 

городских мероприятий, организо-

ванных структурными элементами 

сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы образова-

ния МО "Город Архангельск", по 

п.12 ст. 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы образо-

вания  муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции: педагоги  

Организации дополни-

тельного образования: 

Студенцова А.И. Швакова Е.А. 
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теме: "Эффективность проведения 

мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой 

модели педагогического взаимо-

действия системы образования МО 

"Город Архангельск"  

ждённого Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

126 

п. 3.12 Положения о демонстраци-

онной площадке системы образо-

вания муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого  Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 118 

педагоги 

 

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

вательной организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

41.  на 01 число 

каждого 

месяца 

Информация о потребности в пе-

дагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федера-

ции" 

 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 
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ний") 

42.  До 20 чис-

ла 

Отчёт об организации питания в 

общеобразовательных организа-

циях 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

пп.2.п.1 ст.41, ст. 97 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" 

Отдел общего и до-

полнительного обра-

зования 

Малейкова В.П. Рогозина О.И. 

43.  май Отчет по воспитанию и дополни-

тельному образованию 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

пп.2.п.1 ст.9, ст. 75, ст. 97 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" 

Отдел общего и до-

полнительного обра-

зования. 

ОДО, ОО 

Малейкова В.П. Ластина Е.А. 

44.  Май-июнь Отчёт об организации обучения 

граждан начальным знаниям в об-

ласти обороны и их подготовки по 

основам военной службы 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности 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 зако-

на от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Феде-

рации" 

Отдел общего и до-

полнительного обра-

зования 

Малейкова В.П. Ластина Е.А. 

45.  Май-июнь Отчет о проведении пятидневных 

учебных сборов с учащимися 10 

классов (юношами) общеобразова-

тельных учреждений (формирова-

ние отчёта осуществляется в 

электронном  виде в информаци-

онной системе "Статистика и 

мониторинг отчетности образо-

вательных учреждений") 

Федеральный закон от 28.03.1998  

№ 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе", Постановление 

Правительства Российской Феде-

рации от 31.12.1999 № 1441 "Об 

утверждении Положения о подго-

товке граждан Российской Феде-

рации к военной службе", Приказ 

Министра обороны РФ и Мини-

Отдел общего и до-

полнительного обра-

зования 

Малейкова В.П. Ластина Е.А. 
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стерства образования РФ от 

24.02.2010 № 96/134 "Об утвер-

ждении Инструкции об организа-

ции обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в об-

разовательных учреждениях сред-

него (полного) общего образова-

ния, образовательных учреждени-

ях начального профессионального 

и среднего профессионального об-

разования и учебных пунктах" 

  Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образо-

вательной организацией финансовой деятельности 

46.  Ежемесячно 

 до 03 числа 

Информация о категории родите-

лей (законных представителей), 

которые освобождены от роди-

тельской платы (формирование 

отчёта осуществляется в элек-

тронном  виде в информационной 

системе  

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: 

ДОО, ОО (дошколь-

ные группы) 

Малейкова В.П. Васильева 

Я.А. 

47.  Ежемесяч-

но  

до 03 числа 

Информация об использовании 

средств областного бюджета 

 Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда" 

 Васильева 

Я.А. 

48.  Май-июнь Мониторинг объема поставок про-

довольствия в систему внутренней 

продовольственной помощи по ви-

дам продуктов 

 ДОО, ОО,  Васильева 

Я.А. 

 

ИЮНЬ 

 On-line изучение общественного мнения 

49.  В течение On-line изучение мнения педагоги- п.12 ст. 95.2 Федерального закона Общеобразовательные Студенцова А.И. Швакова Е.А. 
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года 

(согласно 

плану про-

ведения 

городских 

мероприя-

тий) 

ческих работников – участников 

городских мероприятий, организо-

ванных структурными элементами 

сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы образова-

ния МО "Город Архангельск", по 

теме: "Эффективность проведения 

мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой 

модели педагогического взаимо-

действия системы образования МО 

"Город Архангельск"  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы образо-

вания  муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

126 

п. 3.12 Положения о демонстраци-

онной площадке системы образо-

вания муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого  Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 118 

организации: педагоги 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции: педагоги  

Организации дополни-

тельного образования: 

педагоги 

 

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

вательной организации целям,  предусмотренным учредительными документами 
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50.  на 01 число 

каждого 

месяца 

Информация о потребности в пе-

дагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федера-

ции" 

 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

51.  июнь Отчет о выполнении образователь-

ных программ в соответствии  с ос-

новной образовательной програм-

мой 

пп.1 п. 1 ст. 9 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации", 

ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации"  

Отдел общего и до-

полнительного образо-

вания 

Студенцова А.И. Акишина Е.В. 

52.  июнь Отчёт о получении образования, 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов, о формах 

получения образования, определён-

ных родителями (законными пред-

ставителями) 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

ст. 17, 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" 

Отдел общего и до-

полнительного образо-

вания: ОО 

Малейкова В.П. Акишина Е.В. 

53.  июнь Отчёт об итогах профилактики без-

надзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

 ст. 14 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовер-

шеннолетних" 

 

Отдел общего и до-

полнительного образо-

вания  

Хвостова А.Ю. Михеева Н.Б. 
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54.  до 

20.06.2018 

Отчёт  об  аттестации работников 

образовательных организаций на 

СЗД 

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

П.2 ст.49, п.4 ст. 51, п.4 ст.97 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции" 

пп.в п 1, пп.в п.2 раздела 1, пп в 

п.1 раздела 3 Перечня обязатель-

ной информации о системе обра-

зования, подлежащей монито-

рингу, утвержденного  поста-

новлением Правительства РФ от 

05.08.2013 № 662 "Об осуществ-

лении мониторинга системы об-

разования" 

Порядок проведения аттестации 

кандидатов на должность руко-

водителя  и руководителей му-

ниципальных организаций, 

находящихся в ведении департа-

мента образования Администра-

ции муниципального образова-

ния "Город Архангельск", 

утвержденный постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архан-

гельск" от 12.05.2016 № 537  

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Коптева О.А. 

55.  Ежеквар-

тально 

Отчёт об участии обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции" 

ОО Малейкова В.П. Ластина Е.А. 

Орлова И.В. 

56.  Ежеквар-

тально 

Отчёт о проведённых мероприя-

тиях для обучающихся и педаго-

гов 

ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" 

УДО Малейкова В.П. Ластина Е.А. 

Орлова И.В. 
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(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

57.  июнь Отчёт об итогах медицинских 

осмотров учащихся 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе  

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

ст.41, ст. 97 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 

Отдел общего и до-

полнительного обра-

зования: ОО 

Малейкова В.П. 1. Рого-

зина 

О.И. 

  Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образо-

вательной организацией финансовой деятельности 

58 Ежемесячно 

 до 03 числа 

Информация о категории родите-

лей (законных представителей), 

которые освобождены от роди-

тельской платы (формирование 

отчёта осуществляется в элек-

тронном  виде в информационной 

системе  

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: 

ДОО, ОО (дошколь-

ные группы) 

Малейкова В.П. Васильева 

Я.А. 

59 Ежемесяч-

но  

до 03 числа 

Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда" 

 Васильева 

Я.А. 

60 Ежеквар-

тально  

до 10 числа 

Информация о закупках продук-

тов питания в бюджетную сферу 

Поручение Губернатора Архан-

гельской области от 21.03.2016 

№ пГ-105 

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО 

Соколова А.П. Леонтьева 

Н.К. 

 

61 июнь Информация по авансированию 

при заключении договоров (кон-

трактов) на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг 

Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государ-

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда 

Малейкова В.П. Табанина О.А. 
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ственных и муниципальных нужд" 

(закупки, осуществленные в рам-

ках Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

62 июнь Сведения о муниципальных кон-

трактах, по которым на данный 

момент имеется просрочка ис-

полнения сторонами обяза-

тельств, предусмотренных кон-

трактами, заключенными в соот-

ветствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муни-

ципальных нужд" (закупки, осу-

ществленные в рамках Федераль-

ного закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юри-

дических лиц") 

Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" 

(закупки, осуществленные в рам-

ках Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда 

Малейкова В.П. Долгобородо-

ва И.А. 

ИЮЛЬ 

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

вательной организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

63 на 01 число 

каждого 

месяца 

Информация о потребности в пе-

дагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федера-

ции" 

 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

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

ганизацией финансовой деятельности 

64 Ежемесячно Информация о категории родите- По запросам министерства обра- Финансово- Малейкова В.П. Васильева 
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 до 03 числа лей (законных представителей), 

которые освобождены от роди-

тельской платы (формирование 

отчёта осуществляется в элек-

тронном  виде в информационной 

системе  

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

зования и науки Архангельской 

области   

экономический от-

дел: 

ДОО, ОО (дошколь-

ные группы) 

Я.А. 

65 Ежемесяч-

но  

до 03 числа 

Информация об использовании 

средств областного бюджета 

 Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда" 

 Васильева 

Я.А. 

АВГУСТ 

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

вательной организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

66 на 01 число 

каждого 

месяца 

Информация о потребности в пе-

дагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федера-

ции" 

 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

67 до 

20.08.2018 

Отчет о принятых мерах в части 

защиты детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и раз-

витию 

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

Федеральный закон от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ "Об основных гаранти-

ях прав ребенка в Российской Фе-

дерации"  

Федеральный закон от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ "О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 

Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ "Об информации, ин-

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. 

 

Соколова М.В. 
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формационных технологиях и о 

защите информации" 

Указ Президента России от 

01.06.2012 № 761 "О националь-

ной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы" 

Распоряжение Правительства РФ 

от 02.12.2015 № 2471-р "Об 

утверждении Концепции инфор-

мационной безопасности детей" 

68 август Мониторинг исполнения предписа-

ний надзорных органов 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

пп. 1, 5 п.1 ст. 9 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Феде-

рации"  

приказ Минобрнауки РФ от 

23.07.2008 № 213 "Об организации 

плановой подготовки образова-

тельных учреждений к новому 

учебному году" 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Горбунова 

О.А. 

Арсентьева 

С.А. 

  Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образо-

вательной организацией финансовой деятельности 

69 Ежемесячно 

 до 03 числа 

Информация о категории родите-

лей (законных представителей), 

которые освобождены от роди-

тельской платы (формирование 

отчёта осуществляется в элек-

тронном  виде в информационной 

системе  

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: 

ДОО, ОО (дошколь-

ные группы) 

Малейкова В.П. Васильева 

Я.А. 

70 Ежемесяч-

но  

до 03 числа 

Информация об использовании 

средств областного бюджета 

 Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда" 

 Васильева 

Я.А. 
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СЕНТЯБРЬ 

 Независимая оценка качества образования 

71 Согласно 

приказу 

ДО 

Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых обра-

зовательных услуг 

 

ст. 95, 97 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" п. 

5 Правил формирования незави-

симой системы оценки качества 

работы организаций, оказываю-

щих социальные услуги, утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.03.2013 № 286 

ОДО: обучающиеся, 

родители, педагоги  

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

 

 On-line изучение общественного мнения 

72 В течение 

года 

(согласно 

плану про-

ведения 

городских 

мероприя-

тий) 

On-line изучение мнения педагоги-

ческих работников – участников 

городских мероприятий, организо-

ванных структурными элементами 

сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы образова-

ния МО "Город Архангельск", по 

теме: "Эффективность проведения 

мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой 

модели педагогического взаимо-

действия системы образования МО 

"Город Архангельск"  

п.12 ст. 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы образо-

вания  муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции: педагоги  

Организации дополни-

тельного образования: 

педагоги 

 

Студенцова А.И. Швакова Е.А. 
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муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

126 

п. 3.12 Положения о демонстраци-

онной площадке системы образо-

вания муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого  Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 118 

73 сентябрь On-line изучение общественного 

мнения по теме: "Использование 

возможностей IT-технологий в 

организации учебного процесса" 

п.12 ст. 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 

ОО:  

педагоги, 

учащиеся  8, 10 клас-

сов 

Студенцова А.И. Соколова М.В. 

Золотухина 

О.А. 

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

вательной организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

74 на 01 число 

каждого 

месяца 

Информация о потребности в пе-

дагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федера-

ции" 

 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

75 До 20 чис-

ла 

Отчёт об организации питания в 

общеобразовательных организа-

циях 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

пп.2.п.1 ст.41, ст. 97 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" 

Отдел общего и до-

полнительного обра-

зования 

Малейкова В.П. Рогозина О.И. 

 

76 до 

20.09.2018 

Отчёт  об  аттестации работников 

образовательных организаций на 

СЗД 

П.2 ст.49, п.4 ст. 51, п.4 ст.97 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

Малейкова В.П. 

 

Коптева О.А. 
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(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

зовании в Российской Федера-

ции" 

пп.в п 1, пп.в п.2 раздела 1, пп в 

п.1 раздела 3 Перечня обязатель-

ной информации о системе обра-

зования, подлежащей монито-

рингу, утвержденного  поста-

новлением Правительства РФ от 

05.08.2013 № 662 "Об осуществ-

лении мониторинга системы об-

разования" 

Порядок проведения аттестации 

кандидатов на должность руко-

водителя  и руководителей му-

ниципальных организаций, 

находящихся в ведении департа-

мента образования Администра-

ции муниципального образова-

ния "Город Архангельск", 

утвержденный постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архан-

гельск" от 12.05.2016 № 537  

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

77 Ежеквар-

тально 

Отчёт об участии обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции" 

ОО Малейкова В.П. Ластина Е.А. 

Орлова И.В. 

78 Ежеквар-

тально 

Отчёт о проведённых мероприя-

тиях для обучающихся и педаго-

гов 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" 

УДО Малейкова В.П. Ластина Е.А. 
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"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

79 сентябрь Отчет о деятельности кадетских 

классов, военно-патриотических 

объединений, объединений, участ-

вующих в движении "Пост № 1", 

поисковых объединений, школьных 

музеев боевой славы (формирова-

ние отчёта осуществляется в 

электронном  виде в информаци-

онной системе "Статистика и 

мониторинг отчетности образо-

вательных учреждений") 

Федеральный закон от 28.03.1998  

№ 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе", Постановление 

Правительства Российской Феде-

рации от 31.12.1999 № 1441 "Об 

утверждении Положения о подго-

товке граждан Российской Феде-

рации к военной службе", Приказ 

Министра обороны РФ и Мини-

стерства образования РФ от 

24.02.2010 № 96/134 "Об утвер-

ждении Инструкции об организа-

ции обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в об-

разовательных учреждениях сред-

него (полного) общего образова-

ния, образовательных учреждени-

ях начального профессионального 

и среднего профессионального об-

разования и учебных пунктах" 

Отдел общего и до-

полнительного образо-

вания. 

ОО, ОДО 

Малейкова В.П. Ластина Е.А. 

  Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образо-

вательной организацией финансовой деятельности 

80 Ежемесячно 

 до 03 числа 

Информация о категории родите-

лей (законных представителей), 

которые освобождены от роди-

тельской платы (формирование 

отчёта осуществляется в элек-

тронном  виде в информационной 

системе  

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: 

ДОО, ОО (дошколь-

ные группы) 

Малейкова В.П. Васильева Я.А. 
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81 Ежемесячно  

до 03 числа 

Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда" 

 Васильева Я.А. 

82 Ежеквар-

тально  

до 10 числа 

Информация о закупках продук-

тов питания в бюджетную сферу 

Поручение Губернатора Архан-

гельской области от 21.03.2016 

№ пГ-105 

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО 

 Леонтьева Н.К. 

 

83 сентябрь Информация по авансированию 

при заключении договоров (кон-

трактов) на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг 

Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" 

(закупки, осуществленные в рам-

ках Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда 

Малейкова В.П. Табанина О.А. 

84 сентябрь Сведения о муниципальных кон-

трактах, по которым на данный 

момент имеется просрочка ис-

полнения сторонами обяза-

тельств, предусмотренных кон-

трактами, заключенными в соот-

ветствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муни-

ципальных нужд" (закупки, осу-

ществленные в рамках Федераль-

ного закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юри-

дических лиц") 

Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" 

(закупки, осуществленные в рам-

ках Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда 

Малейкова В.П. Долгобородова 

И.А. 

ОКТЯБРЬ 

 Исследования деятельности организаций 

85 октябрь Выявление склонности к агрес- Пп 2. п. 6 ст. 28 Федерального МБОУ СШ № 2, 9, 22, Студенцова Соколова М.В. 
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сивности и конфликтности  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

55, 77, 82 А.И. Завъялова И.В 

 On-line изучение общественного мнения  

86 В течение 

года 

(согласно 

плану про-

ведения 

городских 

мероприя-

тий) 

On-line изучение мнения педагоги-

ческих работников – участников 

городских мероприятий, организо-

ванных структурными элементами 

сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы образова-

ния МО "Город Архангельск", по 

теме: "Эффективность проведения 

мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой 

модели педагогического взаимо-

действия системы образования МО 

"Город Архангельск"  

п.12 ст. 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы образо-

вания  муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

126 

п. 3.12 Положения о демонстраци-

онной площадке системы образо-

вания муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого  Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции: педагоги  

Организации дополни-

тельного образования: 

педагоги 

 

Студенцова А.И. Швакова Е.А. 
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зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 118 

87 Октябрь On-line изучение общественного 

мнения по теме: "Оценка деятель-

ности образовательного учрежде-

ния в рамках художественно-

эстетического развития детей" 

(в рамках Года театра) 

п.12 ст. 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 

ДОО, дошкольные 

группы в ОО: родите-

ли 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

Маринина 

Н.В. 

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

вательной организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

88 на 01 число 

каждого 

месяца 

Информация о потребности в пе-

дагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федера-

ции" 

 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

89 До 20 чис-

ла 

Отчёт об организации питания в 

общеобразовательных организа-

циях 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

пп.2.п.1 ст.41, ст. 97 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" 

Отдел общего и до-

полнительного обра-

зования 

Малейкова В.П. Рогозина О.И. 

 

90 октябрь Отчёт о занятости детей в системе 

дополнительного образования  

пп.2.п.1 ст.9, ст. 75, ст. 97 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" 

Отдел общего и до-

полнительного образо-

вания. 

ОДО, ОО 

Малейкова В.П. 

 

Ластина Е.А. 

 

91 октябрь Социальный паспорт дошколь-

ных образовательных организа-

ций (формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

пп.6 п.1 ст.9,  ст .97 Федерально-

го закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" 

ст. 14 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об осно-

Отдел дошкольного 

образования. 

ДОО, ОО (дошколь-

ные группы) 

Малейкова В.П. Солтыс Н.В. 
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четности образовательных 

учреждений") 

вах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

  Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образо-

вательной организацией финансовой деятельности 

92 Ежемесячно 

 до 03 числа 

Информация о категории родите-

лей (законных представителей), 

которые освобождены от роди-

тельской платы (формирование 

отчёта осуществляется в элек-

тронном  виде в информационной 

системе  

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: 

ДОО, ОО (дошколь-

ные группы) 

Малейкова В.П. Васильева Я.А. 

93 Ежемесяч-

но  

до 03 числа 

Информация об использовании 

средств областного бюджета 

 Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда" 

 Васильева Я.А. 

НОЯБРЬ 

 Независимая оценка качества работы организаций 

94 Согласно 

приказу ДО 

Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых обра-

зовательных услуг 

 

ст. 95, 97 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" п. 

5 Правил формирования незави-

симой системы оценки качества 

работы организаций, оказываю-

щих социальные услуги, утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.03.2013 № 286 

ОО: обучающиеся, ро-

дители, педагоги 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

 

 On-line изучение общественного мнения  

95 В течение 

года 

(согласно 

плану про-

ведения 

On-line изучение мнения педагоги-

ческих работников – участников 

городских мероприятий, организо-

ванных структурными элементами 

сетевой модели педагогического 

п.12 ст. 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы образо-

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции: педагоги  

Студенцова А.И. Швакова Е.А. 
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городских 

мероприя-

тий) 

взаимодействия системы образова-

ния МО "Город Архангельск", по 

теме: "Эффективность проведения 

мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой 

модели педагогического взаимо-

действия системы образования МО 

"Город Архангельск"  

вания  муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

126 

п. 3.12 Положения о демонстраци-

онной площадке системы образо-

вания муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого  Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 118 

Организации дополни-

тельного образования: 

педагоги 

 

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

вательной организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

96 на 01 число 

каждого 

месяца 

Информация о потребности в пе-

дагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федера-

ции" 

 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 
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"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

97 До 20 чис-

ла 

Отчёт об организации питания в 

общеобразовательных организа-

циях 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

пп.2.п.1 ст.41, ст. 97 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" 

Отдел общего и до-

полнительного обра-

зования 

Малейкова В.П. Рогозина О.И. 

 

98 Ноябрь Мониторинг исполнения предписа-

ний надзорных органов 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

пп. 1, 5 п.1 ст. 9 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Феде-

рации"  

приказ Минобрнауки РФ от 

23.07.2008 № 213 "Об организации 

плановой подготовки образова-

тельных учреждений к новому 

учебному году" 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. Горбунова 

О.А. 

Арсентьева 

С.А. 

  Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образо-

вательной организацией финансовой деятельности 

99 Ежемесячно 

 до 03 числа 

Информация о категории родите-

лей (законных представителей), 

которые освобождены от роди-

тельской платы (формирование 

отчёта осуществляется в элек-

тронном  виде в информационной 

системе  

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: 

ДОО, ОО (дошколь-

ные группы) 

Малейкова В.П. Васильева Я.А. 

100 Ежемесячно  

до 03 числа 

Информация об использовании 

средств областного бюджета 

 Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда" 

 Васильева Я.А. 
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ДЕКАБРЬ 

 Независимая оценка качества работы организаций 

101 Согласно 

приказу 

ДО 

Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых обра-

зовательных услуг. 

Аналитическая справка за 2019 год. 

ст. 95, 97 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" п. 

5 Правил формирования незави-

симой системы оценки качества 

работы организаций, оказываю-

щих социальные услуги, утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.03.2013 № 286 

Общеобразовательные 

организации: обучаю-

щиеся, родители, педа-

гоги 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции: родители, педаго-

ги 

Организации дополни-

тельного образования: 

обучающиеся, родите-

ли, педагоги 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

 

102 Согласно 

приказу 

ДО 

Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых обра-

зовательных услуг. 

Аналитическая справка за 2017-19 

гг. 

ст. 95, 97 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" п. 

5 Правил формирования незави-

симой системы оценки качества 

работы организаций, оказываю-

щих социальные услуги, утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.03.2013 № 286 

Общеобразовательные 

организации: обучаю-

щиеся, родители, педа-

гоги 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции: родители, педаго-

ги 

Организации дополни-

тельного образования: 

обучающиеся, родите-

ли, педагоги 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

 

 On-line изучение общественного мнения  

103 В течение 

года 

(согласно 

плану про-

ведения 

городских 

мероприя-

тий) 

On-line изучение мнения педагоги-

ческих работников – участников 

городских мероприятий, организо-

ванных структурными элементами 

сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы образова-

ния 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 обра-

зовании в Российской Федерации" 

п. 3.13 Положения об окружном 

ресурсном центре системы образо-

вания  муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

Общеобразовательные 

организации: педагоги 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции: педагоги  

Организации дополни-

тельного образования: 

педагоги 

 

Студенцова А.И. Швакова Е.А. 
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модели педагогического взаимо-

действия системы образования МО 

"Город Архангельск"  

05.02.2016 № 122 

п. 3.13 Положения об опорном 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

123 

п. 3.12 Положения о базовом 

учреждении системы образования 

муниципального образования "Го-

род Архангельск", утверждённого  

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 05.02.2016 № 

126 

п. 3.12 Положения о демонстраци-

онной площадке системы образо-

вания муниципального образова-

ния "Город Архангельск", утвер-

ждённого  Постановлением Адми-

нистрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" от 

05.02.2016 № 118 

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

вательной организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

104 на 01 число 

каждого 

месяца 

Информация о потребности в пе-

дагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федера-

ции" 

 

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

105 До 20 чис-

ла 

Отчёт об организации питания в 

общеобразовательных организа-

пп.2.п.1 ст.41, ст. 97 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-

Отдел общего и до-

полнительного обра-

Малейкова В.П. Рогозина О.И. 
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циях 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" 

зования 

106 до 

20.12.2018 

Отчёт  об  аттестации работников 

образовательных организаций на 

СЗД 

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе  

"Статистика и мониторинг отчет-

ности образовательных учрежде-

ний") 

П.2 ст.49, п.4 ст. 51, п.4 ст.97 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции" 

пп.в п 1, пп.в п.2 раздела 1, пп в 

п.1 раздела 3 Перечня обязатель-

ной информации о системе обра-

зования, подлежащей монито-

рингу, утвержденного  поста-

новлением Правительства РФ от 

05.08.2013 № 662 "Об осуществ-

лении мониторинга системы об-

разования" 

Порядок проведения аттестации 

кандидатов на должность руко-

водителя  и руководителей му-

ниципальных организаций, 

находящихся в ведении департа-

мента образования Администра-

ции муниципального образова-

ния "Город Архангельск", 

утвержденный постановлением 

Администрации муниципального 

образования "Город Архан-

гельск" от 12.05.2016 № 537  

Отдел организацион-

но-аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, МБУ 

Центр "Леда" 

Малейкова В.П. 

 

Коптева О.А. 

107 Ежеквар-

тально 

Отчёт об участии обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

(формирование отчёта осу-

ществляется в электронном  ви-

ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции" 

ОО Малейкова В.П. Ластина Е.А. 

Орлова И.В. 
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де в информационной системе 

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

108 Ежеквар-

тально 

Отчёт о проведённых мероприя-

тиях для обучающихся и педаго-

гов 

(формирование отчёта осуществ-

ляется в электронном  виде в ин-

формационной системе "Стати-

стика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" 

УДО Малейкова В.П. Ластина Е.А. 

Орлова И.В. 

109 декабрь Отчет о выполнении рекоменда-

ций ПМПК по созданию необхо-

димых условий для обучения и 

воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

ст. 17, п. 5 ст. 42,  п.9 ст. 58, 79 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции" 

Отдел общего и до-

полнительного обра-

зования:  

МБУ Центр "Леда" 

Ляпина И.С. Акишина Е.В. 

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

ганизацией финансовой деятельности 

110 Ежемесячно 

 до 03 числа 

Информация о категории родите-

лей (законных представителей), 

которые освобождены от роди-

тельской платы (формирование 

отчёта осуществляется в элек-

тронном  виде в информационной 

системе  

"Статистика и мониторинг от-

четности образовательных 

учреждений") 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: 

ДОО, ОО (дошколь-

ные группы) 

Малейкова В.П. Васильева Я.А. 

 Ежемесячно  

до 03 числа 

Информация об использовании 

средств областного бюджета 

По запросам министерства обра-

зования и науки Архангельской 

области   

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда" 

 Васильева Я.А. 

111 декабрь Информация о закупках продук-

тов питания в бюджетную сферу 

Поручение Губернатора Архан-

гельской области от 21.03.2016 

№ пГ-105 

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО 
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112 декабрь Информация по авансированию 

при заключении договоров (кон-

трактов) на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг 

Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" 

(закупки, осуществленные в рам-

ках Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда 

Малейкова В.П. Табанина О.А. 

113 декабрь Сведения о муниципальных кон-

трактах, по которым на данный 

момент имеется просрочка ис-

полнения сторонами обяза-

тельств, предусмотренных кон-

трактами, заключенными в соот-

ветствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муни-

ципальных нужд" (закупки, осу-

ществленные в рамках Федераль-

ного закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юри-

дических лиц") 

Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" 

(закупки, осуществленные в рам-

ках Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

Финансово-

экономический от-

дел: ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр "Леда 

Малейкова В.П. Долгобородова 

И.А. 

 

 


