ПМПК
1

Ежедневно
09.00-17.30

Сессии ПМПК

обучающиеся

МБУ Центр «Леда»

Ляпина И.С.

Психолого-педагогическое сопровождение и дополнительное образование
1

1

2

по отдельному
графику

Еженедельно,
понедельник
09.00
10.09.2018
13.00

Реализация дополнительных
общеразвивающих и коррекционноразвивающих программ

Учащиеся

Организационно-управленческая деятельность
Административные совещания при
Администрация
директоре
Педагогический совет: «Роль психологопедагогической службы в развитии
системы образования города»

Сотрудники МБУ Центр «Леда»

МБУ Центр
«Леда»,
образовательные
организации

Специалисты
МБУ Центр «Леда»

МБУ Центр
«Леда»,
кабинет № 18

Орлова И.В.

МБУ Центр
«Леда»,
кабинет № 2

Орлова И.В.
Ковалева Н.П.
Хвостова А.Ю.
Ляпина И.С.
Корнева А.Л.

Городские мероприятия
Реализация проекта «Формула успеха»
Администрация муниципального
образования «Город Архангельск»

26.09.2018
14.00

Участие в рабочей встреч по подготовке к
городскому форуму «Слагаемые формулы
успеха»
Круглый стол по итогам реализации
мероприятий Проекта

Организаторы и участники
проекта

МБУ Центр «Леда»

26.09.2018
16.00

Городской форум «Слагаемые формулы
успеха»

Организаторы и участники
проекта

Управление
культуры и
молодежной
политики
Администрации

1

04.09.2018
10.00

2

3

Орлова И.В.
Орлова И.В.

4

20.09.2018
18.00

Общегородское родительское собрание
"Роль родителей в формировании
ценностных ориентиров у подрастающего
поколения, обеспечении защиты от
деструктивной информации"

Родители (законные
представители)

муниципального
образования
"Город
Архангельск"
МБУ Центр «Леда»

Орлова И.В.

Мониторинг муниципальной системы образования
Сроки
проведения

Тема

Основание

Категория участников

Ответственный
специалист
Центра

Ответственный
специалист ДО

Мониторинг системы образования
03.09.2018 20.09.2018

Обеспечение информационной
открытости официальных сайтов
муниципальных организаций
муниципального образования "Город
Архангельск", находящихся в ведении
департамента образования
Администрации города Архангельска

17.09.2018 05.11.2018

Удовлетворенность потребителей
качеством предоставляемых
образовательных услуг

1

2

Категория участников:
Студенцова А.И.
- дошкольные
образовательные
организации
- общеобразовательные
организации
- организации
дополнительного
образования
- МБУ Центр "Леда"
Категория участников:
Студенцова А.И.
- педагогические
работники организаций
дополнительного
образования, родители
(законные представители)
- учащихся 4-7 классов,
посещающих организации
дополнительного
образования,
- учащиеся 4-7 классов,
посещающие организации
дополнительного

Соколова М.В.

Соколова М.В.

образования
Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части соответствия деятельности образовательной
организации целям, предусмотренным учредительными документами
1. до 03.09.2018

2. до 08.09.2018

3. до 20.09.2018

4. до 20.09.2018

Информация о потребности в
педагогических кадрах (вакансиях)
(формирование отчёта
осуществляется в электронном виде
в информационной системе
"Статистика и мониторинг
отчетности образовательных
учреждений")
Отчет о деятельности кадетских
классов,
военно-патриотических
объединений,
объединений,
участвующих в движении "Пост №
1",
поисковых
объединений,
школьных музеев боевой славы
Отчёт об организации питания в
общеобразовательных организациях

п.4, 5 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012
№
273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской
Федерации"

Отдел организационноаналитического
обеспечения.
ДОО, ОО, ОДО, МБУ
Центр "Леда"

Студенцова А.И.

Соколова М.В.

Отдел общего и
дополнительного
образования.
ОО

Фофанов И.В.

Ластина Е.А.

Отдел общего и
дополнительного
образования.
ОО

Фофанов И.В.

Рогозина О.И.

Студенцова А.И.

Коптева О.А.

Отчёт об аттестации работников
образовательных организаций на
СЗД по состоянию на 15.03.2018
(формирование
отчёта
осуществляется в электронном виде
в
информационной
системе
"Статистика
и
мониторинг
отчетности
образовательных
учреждений")

Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной организацией
финансовой деятельности
5. до 03.09.2018
6. до 03.09.2018

Информация о категории родителей
(законных представителей), которые
освобождены от родительской платы
Информация об использовании
средств областного бюджета

Финансовоэкономический отдел
Финансовоэкономический отдел

Малейкова В.П.

Леонтьева Н.К.
Васильева Я.А.

