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Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"  
Оказание услуг по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и оценка качества их 

оказания. Заключение договоров с непосредственными исполнителями услуги  

8 В течение месяца Деятельность Консультационных пунктов 
Родители (законные 

представители) 

МБУ Центр "Леда", МАДОУ 

Детский сад № 7, МБДОУ Детский 

сад №№ 13, 32, 39, 91, 140, 148, 162, 

187; МБОУ ОШ № 12; МБОУ ОСШ, 

МБОУ Архангельская СШ 

Соловецких юнг,  МБОУ СШ №№ 2, 

5, 30, 33, 36, 73 

В течение месяца 

Федеральный проект "Учитель будущего" Проведение городской конференции руководящих и педагогических работников в 2020 году 

9 
до 30.09.2020 On-line голосование по итогам секционных 

заседаний 

Педагоги образовательных 

организаций 

ОО, УДО, ДОУ Миргородская 

К.Л. 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" на муниципальном уровне (УДО, ОО)  

10 в течение месяца  

Консультации специалистов муниципальных 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, специалистов 

негосударственного сектора  

ОО, УДО, ДОУ  консультации  
Студенцова А.И., 

Пантюхина Н.В., 

Борисова А.Б.  

11 в течение месяца  

Контроль за наполнением сегментов ГИС  
«Навигатор дополнительного образования детей» 

учреждениями дополнительного образования 

муниципального образования «город 

Архангельск»  
(в том числе программ по ПФ ДОД)  

УДО  
информационные письма, 

телефонные звонки  

Студенцова А.И., 

Пантюхина Н.В., 

Борисова А.Б.  

12 в течение месяца  
Информационная кампания о 

функционировании регионального 

навигатора  
ОО, УДО, ДОУ  консультации, статьи, интервью Студенцова А.И.  

13 в течение месяца  
Ведение реестра поставщиков дополнительного 

образования, включая негосударственный сектор  

ОО, УДО, ДОУ, 

негосударственные 

организации    
консультации  

Студенцова А.И., 

Пантюхина Н.В., 

Борисова А.Б.  

14 
ежемесячно  
на 20 число  

Отчеты по информированию родителей  
(законных представителей) о системе 

дополнительного образования детей  
ОО, УДО, ДОУ  

https://forms.office.com/Pages/ 

ResponsePage.aspx?id=DQSIk 
WdsW0yxEjajBLZtrQAAAAA 
AAAAAAANAAf3QGo5URV 
VVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ 

3U0dXTVdWRS4u  

Студенцова А.И.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf3QGo5URVVVUlJUVDIxUTFNVFJaNzQ3U0dXTVdWRS4u
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15 
еженедельно по  

четвергам  

Предоставление отчета по количеству 

активированных сертификатов 

персонифицированного финансирования  
УДО    Пантюхина Н.В.  

16 
еженедельно по  

четвергам  

Предоставление отчета по количеству 

активированных сертификатов 

персонифицированного учета  
ДОУ, ОО, УДО  

https://docs.google.com/spreads 
heets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00z 

MTbqvivkeo- 
5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee 

0d22c#gid=986282771  

Пантюхина Н.В.  

17 
еженедельно по 

четвергам  

Предоставление отчета о дополнительных 

общеобразовательных программах, которые  
прошли общественную экспертизу для включения 

в реестр сертифицированных программ  

УДО  

https://docs.google.com/spreads 

heets/d/19_yjJ8mFzfsWpWaBo 
g5FOrJpysYgIoe4bhwQM99Pl 

_0/edit#gid=2081862748  

Борисова А.Б.  

18 
еженедельно по 

четвергам  
Отчет по востребованности программ 

дополнительного образования детей  ДОУ, ОО, УДО  moc29@mail.ru  Борисова А.Б.  

19 25.09.2020  
Мониторинг реализации федерального проекта  

"Успех каждого ребенка" на муниципальном 

уровне (УДО, ОО)  
ДОУ, ОО, УДО  moc29@mail.ru  Студенцова А.И.  

20 25.09.2020  
Мониторинг по апробации и внедрению в ОО 

разноуровневых программ (УДО, ОО)  ОО, УДО  moc29@mail.ru  Борисова А.Б.  

Мониторинг муниципальной системы образования  

21 03.09.2020  

Информация о категории родителей (законных 

представителей), которые освобождены от  
родительской платы  

ДОУ, ОО (дошкольные 

группы)  

ИС "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений  
Малейкова В.П.  

22 03.09.2020  

Сведения о муниципальных контрактах за 2020 

год, по которым на данный момент имеется  
просрочка исполнения сторонами обязательств,  
предусмотренных контрактами, заключенными в 

соответствии с Федеральным законом от  
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для  
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (закупки, осуществленные в рамках  
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными  
видами юридических лиц"  

ДОУ, ОО, УДО  
ИС "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений  
Малейкова В.П.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8cQfrbXV7J4Vx00zMTbqvivkeo-5JD2PAp6iplv6dQ/edit?ts=5ee0d22c#gid=986282771
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19_yjJ8mFzfsWpWaBog5FOrJpysYgIoe4bhwQM99Pl_0/edit#gid=2081862748
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19_yjJ8mFzfsWpWaBog5FOrJpysYgIoe4bhwQM99Pl_0/edit#gid=2081862748
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19_yjJ8mFzfsWpWaBog5FOrJpysYgIoe4bhwQM99Pl_0/edit#gid=2081862748
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19_yjJ8mFzfsWpWaBog5FOrJpysYgIoe4bhwQM99Pl_0/edit#gid=2081862748
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19_yjJ8mFzfsWpWaBog5FOrJpysYgIoe4bhwQM99Pl_0/edit#gid=2081862748
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19_yjJ8mFzfsWpWaBog5FOrJpysYgIoe4bhwQM99Pl_0/edit#gid=2081862748
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23 05.09.2020  
Информация о потребности в педагогических 

кадрах (вакансиях)  
ДОУ, ОО, УДО  

ИС "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений  
Малейкова В.П.  

24  11.09.2020  
Отчёт об аттестации работников образовательных 

организаций на СЗД  
ДОУ, ОО, УДО  

ИС "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений  
Малейкова В.П.  

25 15.09.2020  Отчёт об организации питания  ОО  
ИС "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений  
Малейкова В.П.  

26 23.09.2020  
Отчет о внедрении системы раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов  
ДОУ, ОО, УДО  

ИС "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений  
Малейкова В.П.  

27 25.09.2020  
Информация по авансированию при заключении 

договоров (контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  
ДОУ, ОО, УДО   monitoring-fin29@mail.ru Малейкова В.П.  

28 30.09.2020  

Отчет об участии обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей) в 

мероприятиях по финансовой грамотности  
ОО  

ИС "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений  
Малейкова В.П.  

29 30.09.2020  

Отчет о проведении на площадках 

образовательных учреждений пятидневных  
учебных сборов с учащимися 11 классов 

(юношами)  

ОО  
ИС "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений  
Малейкова В.П.  

30 30.09.2020  

Отчет о деятельности кадетских классов, военно-

патриотических объединений, объединений,  

участвующих в движении "Пост № 1", поисковых 

объединений, школьных музеев боевой славы  

ОО  
ИС "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений  
Малейкова В.П.  

31 30.09.2020  

Отчет общеобразовательных учреждений об 

участии обучающихся 8-11 классов в открытых 

онлайн-уроках портала "Проектория",  
обучающихся 6-11-х классов в проекте "Билет в  

будущее"  

ОО  
ИС "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений  
Малейкова В.П.  

  


