ПЛАН МБУ Центр «Леда»
октябрь 2018 года

№

Дата, время
10.10.2018
10.00
10.10.2018
13.00

17.10.2018
10.00
17.10.2018
13.00
Ежедневно
09.00-17.30

Мероприятия для педагогических работников образовательных организаций
Мероприятие
Участники
Место проведения
Социальные педагоги, педагогиМБУ Центр «Леда»
Учебный модуль «Введение в профессию»
психологи образовательных
организаций (1 год работы)
Семинар с участием Л.А. Армера,
Школьные уполномоченные,
психолог, руководитель проекта
педагоги-психологи, социальные
«Молодежная Служба Безопасности»,
педагоги общеобразовательных
МБУ Центр «Леда»
общественный помощник
организаций
Уполномоченного по правам ребенка в
Санкт-Петербурге
Установочное совещание
Социальные педагоги, педагогиМБУ Центр «Леда»
«Информационно-методическое
психологи школ
сопровождение специалистов
Социальные педагоги, педагогиобразовательных организаций»
психологи детских садов
ПМПК
Сессии ПМПК
Учащиеся
МБУ Центр «Леда»

Ответственный
Хвостова А.Ю.
Карельская М.Е.

Хвостова А.Ю.

Хвостова А.Ю.
Ковалева Н.П.
Карельская М.Е.

Орлова И.В.

по отдельному
графику

Реализация дополнительных
общеразвивающих и коррекционноразвивающих программ

Учащиеся

МБУ Центр
«Леда»,
образовательные
организации

Специалисты
МБУ Центр «Леда»

Еженедельно,
понедельник
09.00

Административные совещания при
директоре

Администрация

МБУ Центр
«Леда»,
кабинет № 18

Орлова И.В.

В течение месяца
10.00

Совещание коллектива

Сотрудники МБУ Центр «Леда»

МБУ Центр
«Леда»,
кабинет № 2

Ковалева Н.П.
Хвостова А.Ю.

МБОУ СШ № 11

Орлова И.В.

03.10.2018
14.00

Городские мероприятия
Участие в заседании круглого стола по
Руководители секционных
итогам проведения секционных заседаний
заседаний
городской конференции руководящих и
педагогических работников

25.10.2018
10.00

24.10.2018
14.00

05.10.2018

Участие в совещании руководителей:
«Нормативно-правовые основы
деятельности образовательного
учреждения в 2018-2019 учебном году»
Городской экспертный совет

Руководители образовательных
учреждений

МБОУ СШ № 11

Хвостова А.Ю.

МБУ Центр «Леда»

Хвостова А.Ю.
Ковалева Н.П.
Ляпина И.С.

Мероприятия проекта "Формула успеха" для участников целевой группы и их родителей
(законных представителей)
Отчет по результатам реализации проекта МАУ ДО "Центр"Архангел", МБУ
"Формула успеха" за период с 01.07.2018
Центр "Леда", МБУ ДО "ЛДДТ",
по 30.09.2018
МБУ ДО "ДПЦ"Радуга"

Хвостова А.Ю.
Ковалева Н.П.

Мониторинг муниципальной системы образования
Сроки
проведения

Тема

Исследования деятельности организаций
1.
15.10.2018Выявление индивидуальных
31.10.2018
особенностей учеников и их
потребностей, мотивации учебной
деятельности

On-line изучение общественного мнения
2.
08.10.2018On-line
изучение
общественного
08.11.2018
мнения по теме: "Качество оказания
дополнительных
образовательных
услуг в дошкольных образовательных

Ответственный
специалист
Центра

Ответственный
специалист ДО

Общеобразовательные
организации:
учащиеся МБОУ СШ
№ 4, 5, 30, 34, 54, 60,
77, 82, ОШ № 48, 69,
ОСШ

Студенцова А.И.
Лапшева А.И.
Карельская М.Е.

Соколова М.В.
Казакова А.В.

Дошкольные
образовательные
организации,
дошкольные группы в

Студенцова А.И.

Лаврентьева
О.А.
Маринина Н.В

Основание

Категория участников

Мероприятия 2.2. "Повышение
качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в
школах,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях,
путем
реализации
региональных
проектов
и
распространение их результатов"
Федеральной целевой программы
развития образования на 2016 2020 годы в 2017/18 учебном году",
распоряжение
министерства
образования и науки Архангельской
области от 28 сентября 2017 года
№ 1820 "Об утверждении перечня
ОО-участников
регионального
проекта
повышения
качества
образования в рамках реализации
мероприятия 2.2."
ст. 8, ст. 44 Федерального закона от
29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об
образовании
в
Российской
Федерации"

организациях"

п.12 ст. 95.2 Федерального закона от
общеобразовательных
29.12.2012
№
273-ФЗ
"Об организациях: родители
образовании
в
Российской
Федерации"
3.
01.10.2018On-line
изучение
мнения п.12 ст. 95.2 Федерального закона от
Общеобразовательные
Студенцова А.И.
Лаврентьева
31.10.2018
педагогических
работников
– 29.12.2012
№ 273-ФЗ
"Об
организации: педагоги
О.А.
участников городских мероприятий, образовании
в
Российской
Дошкольные
организованных
структурными Федерации"
образовательные
элементами
сетевой
модели п. 3.13 Положения об окружном
организации: педагоги
педагогического
взаимодействия ресурсном
центре
системы
Организации
системы образования МО "Город образования
муниципального
дополнительного
Архангельск",
по
теме: образования "Город Архангельск",
образования: педагоги
"Эффективность
проведения утверждённого
Постановлением
мероприятий
городского
уровня Администрации
муниципального
структурными элементами сетевой образования "Город Архангельск" от
модели
педагогического 05.02.2016 № 122
взаимодействия системы образования п. 3.13 Положения об опорном
МО "Город Архангельск"
учреждении системы образования
муниципального образования "Город
Архангельск",
утверждённого
Постановлением
Администрации
муниципального образования "Город
Архангельск" от 05.02.2016 № 123
п. 3.12 Положения о базовом
учреждении системы образования
муниципального образования "Город
Архангельск",
утверждённого
Постановлением
Администрации
муниципального образования "Город
Архангельск" от 05.02.2016 № 126
п.
3.12
Положения
о
демонстрационной площадке системы
образования
муниципального
образования "Город Архангельск",
утверждённого
Постановлением
Администрации
муниципального
образования "Город Архангельск" от
05.02.2016 № 118
Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части соответствия деятельности образовательной
организации целям, предусмотренным учредительными документами
4.
01.10.2018
Информация о потребности в п.4, 5 ст. 28 Федерального закона от Отдел организационно- Студенцова А.И.
Соколова М.В.
педагогических кадрах (вакансиях)
29.12.2012
№
273-ФЗ
"Об
аналитического
(формирование отчёта
образовании
в
Российской
обеспечения.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

осуществляется в электронном виде
в информационной системе
"Статистика и мониторинг
отчетности образовательных
учреждений")
Отчёт об организации питания в
общеобразовательных организациях

Федерации"

ДОО, ОО, ОДО, МБУ
Центр "Леда"

пп.2.п.1 ст.41, ст. 97 Федерального
Отдел общего и
Фофанов И.В.
Рогозина О.И.
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
дополнительного
образовании в Российской
образования
Федерации"
06.10.2018
Отчёт о занятости детей в системе пп.2.п.1 ст.9, ст. 75, ст. 97
Отдел общего и
Фофанов И.В.
Ластина Е.А.
дополнительного образования
Федерального закона от 29.12.2012 №
дополнительного
273-ФЗ
"Об
образовании
в
образования.
Российской Федерации"
ОДО, ОО
05.10.2018
Социальный паспорт дошкольных
пп.6 п.1 ст.9, ст .97 Федерального
Отдел дошкольного
Малейкова В.П.
Севастьянова
образовательных организаций
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образования.
М.И.
образовании в Российской
ДОО, ОО
Федерации"
ст. 14 Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"
Сводные отчёты муниципального уровня, предоставляемые в департамент образования, в части осуществления образовательной организацией
финансовой деятельности
01.10.2018
Информация о категории родителей
ФинансовоМалейкова В.П.
Скороходова
(законных представителей), которые
экономический отдел
О.А.
освобождены от родительской платы
01.10.2018
Информация об использовании
ФинансовоПерец Н.Е.
Васильева Я.А.
средств областного бюджета
экономический отдел
15.10.2018
Информация о закупках продуктов
ФинансовоСкороходова
Перец Н.Е.
питания в бюджетную сферу
экономический отдел
О.А.
20.10.2018

