
 



12 Еженедельно, 

понедельник  

09.00 

Административные совещания при 

директоре 

Администрация МБУ Центр «Леда», 

кабинет № 18 

Орлова И.В. 

13  25.12.2019 

10.00 

Консилиум Сотрудники МБУ Центр «Леда» 
МБУ Центр «Леда» 

Ковалева Н.П. 

Мероприятия городского, регионального, федерального уровня 

14 04.12.2019 

10.00 

Семинар Н.В. Нищевой 
«Организация коррекционной и 

образовательной деятельности в группах 

комбинированной и компенсирующей 

направленности для детей с ТНР в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Педагогические работники  

общеобразовательных 

организаций 
Интеллектуальный 

центр научная 

библиотека САФУ 

Орлова И.В. 

15 05.12.2019 

10.00 

Семинар Н.В. Нищевой 
 «Коррекционная и образовательная 

деятельность с детьми раннего дошкольного 

возраста с расстройствами речевого и 

интеллектуального развития 

Педагогические работники  

образовательных организаций Интеллектуальный 

центр научная 

библиотека САФУ 

Орлова И.В. 

16 11.12.2019 

10.00 

 

Городской фестиваль педагогических 

идей 

«Мир, доступный каждому» 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги,  педагоги 

образовательных организаций МБУ Центр «Леда» 

Ляпина И.С. 

17 11.12.2019 

14.00 

Городское совещание 

Федеральный проект "Поддержка семей, 

имеющих детей" 

По согласованию 

МБУ Центр «Леда» 

 

Орлова И.В. 

Ломтева 

18 16.12.2019 

17.12.2019 

18.12.2019 

Проект ВСЕОБУЧ По согласованию 
МБУ Центр «Леда» 

Орлова И.В. 

19 24.12.2019 

14.00 

Круглый стол Федеральный проект 

"Поддержка семей, имеющих детей" 

 

По согласованию 
МБУ Центр «Леда» 

Орлова И.В. 

Ломтева 

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 

Оказание услуг по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и оценка качества их оказания 

 

20 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, 

Орлова И.В. 



МБОУ 

Архангельская  СШ 

Соловецких юнг,  

МБОУ СШ № 2, 5, 

30, 33, 36, 73 

21 25.12.2019  

10.00-17.00 

Сдача отчетной документации по проекту Ответственные  
МБУ Центр «Леда» 

Хвостова А.Ю. 

 

Мониторинг муниципальной системы образования 

Проведение независимой оценки качества работы ОО 

1.  02.12.2019-

31.12.2019 

 

Оn-line изучение мнения педагогических 

работников – участников городских 

мероприятий, организованных 

структурными элементами сетевой модели 

педагогического взаимодействия системы 

образования МО "Город Архангельск", по 

теме: "Эффективность проведения 

мероприятий городского уровня  

структурными элементами сетевой модели 

педагогического взаимодействия системы 

образования муниципального образования 

"Город Архангельск". 

МБДОУ Детский сад № 20, 66, 101, 110, 

127, 151, 186, МБДОУ ЦРР – детский сад 

№ 140, МБОУ СШ № 4, 10, 14 (2 

направления), 22, 28, 35, 36, 37, 43, 

Гимназия № 21 

 Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения 

Студенцова 

А.И. 

Швакова Е.А. 

2.  06.12.2019 Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Аналитическая справка о результатах 

мониторинга за 2019 год. 

ст. 95, 97 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" п. 5 Правил 

формирования независимой 

системы оценки качества 

работы организаций, 

оказывающих социальные 

услуги, утвержденных 

Постановлением Правительства 

РФ от 30.03.2013 № 286 

Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 



3.  02.12.2019-

20.12.2019 

On-line изучение общественного мнения 

по теме: «Комфортность проживания в 

городе Архангельске» 

 Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

Малинина Я.Н. 

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

организации целям,  предусмотренным учредительными документами 

4.  02.12.2019 Информация о потребности в 

педагогических кадрах (вакансиях)  

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном виде в 

информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

п.4, 5 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 

Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения 

Студенцова 

А.И. 

Соколова М.В. 

5.  02.12.2019 Отчёт об участии обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  виде в 

информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

ОО Студенцова 

А.И. 

Ластина Е.А. 

Орлова И.В. 

6.  09.12.2019 Отчёт о проведённых мероприятиях для 

обучающихся и педагогов 

(формирование отчёта осуществляется 

в электронном  виде в информационной 

системе "Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

УДО Малейкова 

В.П. 

Ластина Е.А. 

Орлова И.В. 

7.  15.12.2019 Отчёт об организации питания в 

общеобразовательных организациях 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  виде в 

информационной системе 

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

учреждений") 

пп.2.п.1 ст.41, ст. 97 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Малейкова 

В.П. 

Рогозина О.И. 

 



8.  16.12.2019 – 

20.12.2019 

(по отдельному 

графику) 

Отчет о выполнении рекомендаций 

ПМПК по созданию необходимых 

условий для обучения и воспитания 

детей с ограниченными 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 

образовании в Российской 

Федерации" 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования:  

МБУ Центр 

"Леда" 

Ляпина И.С. Акишина Е.В. 

9.  20.12.2018 Отчёт об аттестации работников 

образовательных организаций на СЗД 

(формирование отчёта осуществляется в 

электронном виде в информационной 

системе  

"Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных учреждений") 

П.2 ст.49, п.4 ст. 51, п.4 ст.97 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

пп.в п 1, пп.в п.2 раздела 1, пп 

в п.1 раздела 3 Перечня 

обязательной информации о 

системе образования, 

подлежащей мониторингу, 

утвержденного  

постановлением 

Правительства РФ от 

05.08.2013 № 662 "Об 

осуществлении мониторинга 

системы образования" 

Порядок проведения 

аттестации кандидатов на 

должность руководителя  и 

руководителей 

муниципальных организаций, 

находящихся в ведении 

департамента образования 

Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

утвержденный 

постановлением 

Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" от 

12.05.2016 № 537  

Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр 

"Леда" 

Студенцова 

А.И. 

Коптева О.А. 

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

организацией финансовой деятельности 



10.  03.12.2019 Информация об использовании средств 

областного бюджета 

По запросам министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Финансово-

экономический 

отдел: ДОО, ОО, 

ОДО, МБУ Центр 

"Леда" 

 Васильева Я.А. 

11.  20.12.2019 Информация по авансированию при 

заключении договоров (контрактов) на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 

Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

(закупки, осуществленные в 

рамках Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц" 

Финансово-

экономический 

отдел: ДОО, ОО, 

ОДО, МБУ 

Центр "Леда 

Малейкова В.П. Табанина О.А. 

12.  20.12.2019 Сведения о муниципальных контрактах, 

по которым на данный момент имеется 

просрочка исполнения сторонами 

обязательств, предусмотренных 

контрактами, заключенными в 

соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (закупки, 

осуществленные в рамках Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц") 

Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

(закупки, осуществленные в 

рамках Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц" 

Финансово-

экономический 

отдел: ДОО, ОО, 

ОДО, МБУ Центр 

"Леда 

Малейкова В.П. Долгобородова 

И.А. 

13.  27.12.2019 Информация о категории родителей 

(законных представителей), которые 

освобождены от родительской платы 

(формирование отчёта 

осуществляется в электронном  виде в 

информационной системе  

"Статистика и мониторинг 

отчетности образовательных 

По запросам министерства 

образования и науки 

Архангельской области   

Финансово-

экономический 

отдел: 

ДОО, ОО 

(дошкольные 

группы) 

Малейкова В.П. Васильева Я.А. 



учреждений") 

Внеплановые отчеты 

14.  16.12.2019 Информация о психолого-

педагогическом консультировании 

родителей  

Письмо ДО № 12-28/1125 Отдел общего и 

дополнительного 

образования. 

ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр 

"Леда" 

Малейкова 

В.П. 

Пирогова В.И. 

15.  26.12.2019 Информация  о выполнении 

мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности 

Письмо ДО № 12-28/1696 Отдел 

организационно-

аналитического 

обеспечения. 

ДОО, ОО, ОДО, 

МБУ Центр 

"Леда" 

Студенцова 

А.И. 

Новосельцева 

А.Г. 

 


