ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА НА ДЕКАБРЬ 2018 года

срок

мероприятие

время,
ответственные
место проведения

1. АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ КОМИТЕТА:
18.12
- О подготовке и проведении городских новогодних 10.00
мероприятий
для
обучающихся
образовательных комитет по
образованию
учреждений города Мурманска
Организационные
аспекты
подготовки
общеобразовательных учреждений к государственной
итоговой аттестации выпускников в 2019 году
- Рассмотрение и утверждение плана текущего ремонта
образовательных учреждений на 2019-2020 учебный год

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Корнева С.А.
Бодрова М.В.

2. СОВЕЩАНИЯ:
2.1. Совещания:
2.1.1. Заместителей руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе:
12.12
- Об участии обучающихся образовательных учреждений в 10.00
Ананьина Л.А.
городских новогодних мероприятиях
ДДТ им.
Клименок Л.А.
А. Бредова
2.1.2. Специалистов комитета:
17.12
- О состоянии работы по реализации программ (планов)
индивидуальной реабилитации несовершеннолетнего и
его семьи, находящихся в социально опасном положении
18.12
- Об организации работы по обеспечению безопасного
функционирования образовательных учреждений в
период новогодних и рождественских праздников и
зимних каникул

09.30
отдел опеки и
попечительства

14.30
отдел
содержания и
ремонта

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ:
01-10.12 - Мероприятия, посвященные декаде инвалидов образовательные
учреждения
(по отдельному плану)
05-12.12 - Организация проведения и проверки итогового общеобразовате
сочинения (изложения) (11 классы, выпускники льные
прошлых лет, экстерны)
учреждения
06-07.12

20-21.12

Воробьева С.С.
руководители ОУ
Овсянникова Н.В.

Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
руководители ОУ

- Торжественное подведение итогов муниципального 14.30
этапа всероссийской олимпиады школьников в
Гимназия № 2
2018-2019 учебном году

Корнева С.А.

- Участие школьников в церемонии открытия
Главной городской ёлки. Новогодний карнавал
- Городские новогодние мероприятия для обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска

Андрианов В.Г.
Ананьина Л.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Запевалова Т.В.
Павлова О.А.
Афонина Н.В.
Малышкина А.И.
Гугин Ю.В.
Ерёмина О.В.

Гимназия № 7
Гимназия № 10
СОШ № 36
Лицей № 2
МАЛ

08.12

Полуянова И.И.
Порческо И.Г.
Коршунова О.Н.
Чуркин В.В.

Площадь
Пять углов
12.00
15.00
ДДТ им. А. Торцева
Первомайский ДДТ

Гимназия № 7
Гимназия № 10
СОШ № 49
Гимназия № 9

Демьянченко Н.А.
Скворцова М.Н.
Афонина Н.В.
Малышкина А.И.
Якушева О.В.
Плетнева Е.М.
Козлова Е.Г.

25-29.12
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- Организация городских оздоровительных лагерей с МБОУ
дневным пребыванием детей в период зимних каникул
на базе СОШ №№ 11, 18, 36, 42, ООШ №№ 26, 58,
Гимназий №№ 5, 6, 7

4.
РАБОЧИЕ
ВСТРЕЧИ,
КОНСУЛЬТАЦИИ,
СОБЕСЕДОВАНИЯ,
ОРГКОМИТЕТЫ:
4.1. Рабочие встречи:
4.1.1. С руководителями образовательных учреждений, заведующими ДОУ:
17-19.12
- О подготовке отчёта по форме № 1-ДО ФСН «Сведения 10.00
об учреждении дополнительного образования детей»
комитет по
образованию
отдел
в теч.
- О содержании и эксплуатации зданий и сооружений
содержания и
месяца
в теч.
месяца

в теч.
месяца

в теч.
месяца
в теч.
месяца
в теч.
месяца

в теч.
месяца
в теч.
месяца

в теч.
месяца

- О подготовке документов на оформление земельных
участков образовательных учреждений на право
бессрочного (постоянного) пользования в комитете
имущественных отношений и регистрации в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Мурманской
области
- О подготовке документов на оформление имущества
образовательных учреждений на право оперативного
управления, безвозмездного
пользования в комитете
имущественных отношений и регистрации в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Мурманской
области
- Об организации обучения и проверке знаний требований
охраны труда, пожарно-технического минимума в
образовательных учреждениях
- Об оформлении документов для лицензирования
образовательной деятельности

ремонта ОУ
отдел
содержания и
ремонта ОУ

отдел
содержания и
ремонта ОУ

отдел
содержания и
ремонта ОУ
отдел
содержания и
ремонта ОУ
- О подготовке документов по расследованию и учету отдел
несчастных случаев с учащимися (воспитанниками) и содержания и
работниками образовательных
учреждений
города ремонта ОУ

Мурманска
- О планировании работы по профилактике и
предупреждению несчастных случаев с учащимися и
воспитанниками
- О вопросах охраны труда и экологической безопасности
в образовательных учреждениях и учреждениях
образования
- О подготовке документов по вопросам сдачи в аренду
помещений и зданий, находящихся в оперативном
управлении образовательных учреждений
- О подготовке документов по вопросам гражданской
обороны
и
антитеррористической
безопасности
образовательных
учреждений,
предупреждения
и
ликвидации ЧС
- О реализации программ
по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

Ананьина Л.А.
Веретенникова Е.В.

руководители ОУ

КОМИССИИ,

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
рудоводители УДО
Мещерякова Н.В.
Мещерякова Н.В.

Мещерякова Н.В.

Гаврильченко Е.С.

Жалнина Н.В.
Гаврильченко Е.С.

отдел
содержания и
ремонта ОУ
отдел
содержания и
ремонта ОУ

Чуркин В.В.

отдел
содержания и
ремонта ОУ

Князева А.А.

Чуркин В.В.

в теч.
месяца
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Вводный
инструктаж
с
вновь
принятыми отдел
руководителями
образовательных
учреждений, содержания и
ремонта ОУ
начальниками детских оздоровительных лагерей

в теч.
месяца

- О подготовке документов по вопросам доступной среды отдел
содержания и
в образовательных учреждениях

в теч.
месяца

ремонта ОУ
- О вопросах доступной среды жизнедеятельности для отдел
содержания и
инвалидов и других маломобильных групп населения
ремонта ОУ

Гаврильченко Е.С.
Жалнина Н.В.
Чуркин В.В.
Мещерякова Н.В.
Мещерякова Н.В.

4.1.2. С заместителями руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе:
10-12.12
Об
участии
образовательных
учреждений
в комитет по
Ананьина Л.А.
муниципальных
этапах
всероссийских
конкурсов образованию Кузьминчук Л.А.
профессионального мастерства «Воспитать человека»,
Тимохова Е.В.
«Сердце отдаю детям»
4.1.3. С опекунами (попечителями), приемными родителями:
в теч.
- Собрание опекунов (попечителей), приёмных родителей отдел опеки и
Руднева С.Н.
попечительства специалисты
месяца по вопросам:
- О выполнении требований к предоставлению отчета
ООиП
опекунов (попечителей), приёмных родителей о хранении,
использовании
и
управлении
имуществом
несовершеннолетних подопечных
4.1.4. С лицами, осуществляющими социальный патронат:
Данилогорская М.Г.
в теч.
- Анализ работы лиц, осуществляющих социальный отдел опеки и
попечительства
Полуянова И.И.
месяца
патронат, в текущем году и подготовка документов для
Седун К.А.
заключения договоров о социальном патронате на 2019
год
4.1.5. С лицами, осуществляющими постинтернатный патронат:
в теч.
- Анализ работы лиц, осуществляющих постинтернатный отдел опеки и Саган Е.Л.
месяца
патронат, в текущем году и подготовка документов для попечительства
заключения договоров о постинтернатном патронате на
2019 год
4.1.6. С начальниками городских детских оздоровительных лагерей на базе образовательных
учреждений:
12.12
- Организация оздоровительных лагерей с дневным 15.00
Ананьина Л.А.
комитет
по
Веретенникова Е.В.
пребыванием детей, организуемых в каникулярный период
образованию

4.2. Собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений:
18.12
- Собеседование по предварительному комплектованию по графику
общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный
год
- Прогноз комплектования профильных направлений в 10-х
классах на 2019-2020 учебный год

Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Горбунова Е.А.
Воробьева С.С.

4.3. Комиссии:
04.12
- Муниципальная аттестационная комиссия комитета по 14.30
Андрианов В.Г.
образованию администрации города Мурманска по комитет по
Корнева С.А.
аттестации руководителей муниципальных образовательных образованию Демьянченко Н.А.
учреждений
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4.4. Оргкомитеты:
19.12
- Организация и проведение муниципальных этапов
всероссийских конкурсов профессионального мастерства
«Воспитать человека»
19.12
- Организация и проведение муниципальных этапов
всероссийских конкурсов профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям»

15.00
ДДТ им.
А. Бредова
16.30
Первомайский
ДДТ

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.

5. ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
5.1. Подготовка проектов постановлений (распоряжений) администрации города Мурманска:
в теч.
- О реорганизации сети образовательных учреждений
Кожина О.В.
месяца
города
Мурманска,
реализующих
образовательные
Кузнецова Е.Н.
программы дошкольного образования (передача в
муниципальную собственность ДОУ ОАО «РЖД»)
в теч.
- Об утверждении состава муниципальной комиссии по
Бодрова М.В.
месяца
решению спорных вопросов по отнесению обучающихся
Жалнина Н.В.
муниципальных бюджетных образовательных учреждений
города
Мурманска
к
категории
обучающихся,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи, на 2019 год
в теч.
- О внесении изменений в административные регламенты
Перешивайлова
месяца
предоставления государственных услуг
И.Б.
5.2. Подготовка нормативных документов комитета по образованию:
01-10.12
- О подготовке и проведении городских новогодних
мероприятий
для
обучающихся
образовательных
учреждений города Мурманска
до 05.12
- Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в каникулярный период 2018-2019 учебного года
10-20.12

до 20.12

до 10.12
до 25.12

в теч.
месяца

- О проведении школьного и муниципального этапов
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика2019»
- Об утверждении Положения о городском конкурсе
воспитателей
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений «Ступеньки мастерства –
2019»
- Об организации муниципальных этапов всероссийских
конкурсов профессионального мастерства «Воспитать
человека» и «Сердце отдаю детям»
- Об организации городских мероприятий с обучающимися
образовательных учреждений и
направлении их для
участия в региональных и всероссийских конкурсах,
соревнованиях в 2018-2019 учебном году
Об
утверждении
плана
текущего
ремонта
образовательных учреждений на 2019 год и организации
работы по подготовке образовательных учреждений к
началу 2019 – 2020 учебного года

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Веретенникова Е.В.

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Кожина О.В.
Аксенова А.М.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
Бодрова М.В.
Мещерякова Н.В.
Нифантова И.С.

в теч.
месяца

в теч.
месяца
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- О проведении плановых и внеплановых проверок условий
жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения
опекуном (попечителем) прав и законных интересов
несовершеннолетних
подопечных,
обеспечения
сохранности их имущества, а также выполнения опекуном
требований к осуществлению своих прав и исполнению
своих обязанностей
- О подготовке проектов приказов комитета по
образованию в соответствии с административными
регламентами предоставления государственных услуг

6. ПОДГОТОВКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ:
01.12
О
результатах
выполнения
образовательными
учреждениями мероприятий Комплекса мер, направленных
на развитие детского туризма в Мурманской области
до 05.12
- О результатах проверки исполнения муниципальными
служащими комитета по образованию административных
регламентов предоставления государственных услуг
05.12
О
ресурсном
обеспечении
дополнительного
естественнонаучного образования в образовательных
учреждениях города Мурманска
до 10.12
- О результатах контроля деятельности администрации
МБУ г. Мурманска ППМС-Центр по исполнению
переданных полномочий по подготовке граждан,
желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка,
оставшегося без попечения родителей
до 20.12
- Об исполнении Комплекса мер, направленных на
создание условий для развития дополнительного
образования детей в сфере научно-технического
творчества, в том числе в области робототехники
20-25.12
- О результатах мониторинга участия и достижений
обучающихся образовательных учреждений города
Мурманска в творческих
мероприятиях 2018-2019
учебного года
до 24.12
- О реализации плана мероприятий по совершенствованию
организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Мурманска на
2018-2019 учебный год
до 25.12
- Об обеспечении поддержки педагогических работников,
работающих с детьми из социально неблагополучных
семей
до 25.12

до 25.12

- Об исполнении образовательными учреждениями
мероприятий
ведомственной целевой программы
«Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на
2018-2024 годы (в рамках муниципальной программы
«Обеспечение безопасности проживания и охрана
окружающей среды» на 2018- 2024 годы)
- О ходе выполнения мероприятий муниципальной
программы города Мурманска «Развитие образования» на
2018-2024 годы»

специалисты
отдела опеки и
попечительства

специалисты
отдела опеки и
попечительства

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
руководители ОУ
Перешивайлова И.Б.

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
руководители ОУ
Перешивайлова И.Б.

Ананьина Л.А
Кузьминчук Л.А.
Демьянченко Н.А.
руководители ОУ
Ананьина Л.А
Кузьминчук Л.А.
Клименок Л.А.
Жалнина Н.В.
руководители ОУ
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Науменко И.Н.
Репина Л.В.
руководители ОУ
Ананьина Л.А.
Рахимова О.В.
руководители ОУ

Ананьина Л.А.

до 25.12

до 28.12

до 28.12
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- Об организации работы с несовершеннолетними «группы
риска»,
состоящими
на
различных
видах
профилактического учёта, склонными к самовольным
уходам
- О результатах контроля деятельности администрации
ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» по
исполнению
федерального
и
регионального
законодательства по защите прав и законных интересов
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
- Подготовка проектов трёхсторонних договоров о
социальном и постинтернатном патронате на 2019 год

до 29.12

- О результатах проведения мониторинга различных форм
отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников

до 30.12

- Об организации работы образовательных учреждений с
обучающимися, систематически пропускающими по
неуважительным причинам занятия в образовательных
учреждениях города Мурманска

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, МОНИТОРИНГА:
7.1. Осуществление ведомственного контроля:
в теч.
- Об устранении замечаний, изложенных в актах по
месяца
итогам проверки образовательных учреждений по
обеспечению
комплексной
безопасности
в
муниципальных образовательных учреждениях города
Мурманска, проведённой в 2018 году
в теч.
- Контроль условий жизни и воспитания ребёнка в семье
месяца
усыновителей
в теч.
Выполнение
лицами,
осуществляющими
месяца
постинтернатный и социальный патронат, условий
договора и индивидуальной программы (плана)
сопровождения несовершеннолетних
в теч.
- Контроль условий жизни несовершеннолетних
месяца
подопечных, соблюдения опекунами (попечителями),
приёмными родителями прав и законных интересов
несовершеннолетних
подопечных,
обеспечения
сохранности их имущества, выполнения опекунами
требований к осуществлению своих прав и исполнению
своих обязанностей
- Контроль условий жизни детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, помещённых в
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, под надзор до его устройства на
воспитание в семью, соблюдения прав и законных
интересов воспитанников, обеспечения сохранности их
имущества (ГОБУ «МЦПД «Ровесник», ГОБОУ
«Мурманская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 3»,
ГОБУЗ
«МОДРС»)
в теч.
- Контроль условий жизни несовершеннолетних,
месяца
проживающих в семьях, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации

Ананьина Л.А.
Рахимова О.В.
руководители ОУ
Захаренко Н.Е.
Саган Е.Л.

Данилогорская М.Г.
Полуянова И.И.
Седун К.А.
Ананьина Л.А.
Веретенникова Е.В.
Науменко И.Н.
Лопатина Н.С.

Ананьина Л.А.
Рахимова О.В.

Бодрова М.В.
Гаврильченко Е.С.

Чуркин В.В.
Жалнина Н.В.
Князева А.А.
Головчан Т.А.
Данилогорская М.Г.

Лобова Н.Е.
Седун К.А.
Саган Е.Л.

Бабкина Н.В.
Изюмова Л.С.
Некрасова И.К.
Рощина Н.В.
Теляшова Е.Н.
Федецова А.А.
Харитонова Н.А.
Саган Е.Л.

специалисты
отдела опеки и
попечительства
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7.2. Осуществление мониторинга состояния и развития системы образования, качества образования:
20-25.12
Мониторинг
участия
детей
в
творческих
Ананьина Л.А.
мероприятиях, проведённых в рамках реализации
Кузьминчук Л.А.
программ начального, основного общего, среднего
Клименок Л.А.
образования,
дополнительных
общеразвивающих
руководители ОУ
программ
до 25.12
- Мониторинг различных форм отдыха и оздоровления
Ананьина Л.А.
обучающихся и воспитанников
Веретенникова Е.В.
Науменко И.Н.
Лопатина Н.С.
до 26.12
- Обеспечение детей от 3 до 7 лет местами в
Кожина О.В.
дошкольных образовательных учреждениях города
Чайковская А.Л.
Мурманска
Реализация
мероприятий
по
модернизации
дошкольного образования
до 30.12
- Мониторинг организации
внеучебной занятости
Ананьина Л.А.
несовершеннолетних, состоящих на различных видах
Рахимова О.В.
руководители ОУ
профилактического учёта
до 30.12
- Мониторинг качества муниципальных
услуг,
Ананьина Л.А.
оказываемых муниципальными
образовательными
Кузьминчук Л.А.
организациями, утверждённым стандартам качества
Тимохова Е.В.
(ДДТ им. А. Бредова, ДДТ им. А Торцева, ДЮСШ №№
руководители УДО
10, 11, 16, 19, ДЮСАШ № 15)
в теч.
- Мониторинг охвата организованным горячим
Жалнина Н.В.
месяца
питанием
обучающихся
в
муниципальных
руководители ОУ
общеобразовательных учреждениях города Мурманска
в теч.
- Сравнительный анализ детского и производственного
Гаврильченко Е.С.
месяца
травматизма в муниципальных образовательных
руководители ОУ
учреждениях города Мурманска за 2018 год
в теч.
- Мониторинг состояния территории образовательных
Бодрова М.В.
месяца
учреждений, выполнения мероприятий по обеспечению
Чуркин В.В.
требований безопасности, а также выполнению
УХЭО ОУ
санитарно-эпидемиологических норм, предъявляемых к
территории образовательных учреждениях
в теч.
- Соблюдение порядка формирования, ведения и
Черкасова Е.В.
месяца
использования государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, организациями
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
в теч.
- Сведения о гражданах, желающих принять на
Рощина Н.В.
месяца
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без
попечения родителей, нуждающихся в предоставлении
услуги по подготовке к приёму ребёнка, оставшегося без
попечения родителей
в теч.
- Выявление фактов жестокого обращения с детьми
Порческо И.Г.
месяца
Таран Л.И.
Лобова Н.Е.
в теч.
- Сведения о семьях, находящихся в социально опасном
ЛобоваН.Е.
месяца
положении, трудной жизненной ситуации
Порческо И.Г.
Таран Л.И.
в теч.
- Сведения о гражданах, прошедших подготовку и
Изюмова Л.С.
месяца
принявших ребёнка (детей) на воспитание в семью

в теч.
месяца

в теч.
месяца

в теч.
месяца
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- Мониторинг сведений об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
профессиональных образовательных организациях
- Сведения о лицах, лишённых родительских прав,
ограниченных в родительских правах, восстановленных
в родительских правах;

Захаренко Н.Е.

Данилогорская М.Г.

Полуянова И.И.
Попова К.А.

- Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, получателей
ЕЖКВ;

Захаренко Н.Е.

- Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих жилых помещений;

Захаренко Н.Е.

- Состояние здоровья детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей по форме, утвержденной
Приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития РФ от 25.06.2010 № 480н
- Мониторинг состояния работы общеобразовательных
учреждений города Мурманска по профилактике
суицидального поведения обучающихся и Интернет
безопасности

Черкасова Е.В.

Ананьина Л.А
Рахимова О.В.
руководители ОУ

8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:
01.12
- Отчёт по форме
«Ресурсное
обеспечение
Ананьина Л.А.
дополнительного естественнонаучного образования детей
Кузьминчук Л.А.
в муниципальных образованиях Мурманской области»
руководители ОУ
до 03.12
Сведения
об
установлении
(снятии)
опеки
Руднева С.Н.
(попечительства), о помещении под надзор в организации
Саган Е.Л.
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
до 03.12
- Отчет о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без
Руднева С.Н.
попечения родителей, имеющих жилое помещение, право
Захаренко Н.Е.
пользования которым сохранено, включенных в реестр
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
не имеющих жилых помещений
до 03.12
- Отчёт «Сведения о параметрах реализации мероприятий
Руднева С.Н.
по
улучшению
демографической
ситуации
в
Черкасова Е.В.
муниципальном образовании»
- Сведения о значениях основных показателей,
Руднева С.Н.
характеризующих выявление и устройство детей-сирот и
Черкасова Е.В.
детей, оставшихся без попечения родителей
до 05.12
- Сведения в ЕГИССО о получателях мер социальной
Захаренко Н.Е.
поддержки
05.12
- О выполнении образовательными учреждениями города
Ананьина Л.А.
Мурманска Комплекса мер, направленных на развитие
Кузьминчук Л.А.
детского туризма за 2018 год
руководители ОУ

10-14.12
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- Разработка схемы участия в государственной итоговой
аттестации в 2019 году (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)

Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.

20.1225.01

- Отчёт по форме № 1-ФК, 5-ФК, 3-АФК ФСН

до 21.12

- Отчеты по итогам 2018 года (Роспотребнадзор, МОиН,
федеральная отчетность 85 – К);
- Отчет по функционированию консультационных центров;
- Отчеты об исполнении муниципальных заданий
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
- Отчёт по форме № 1-ДО ФСН «Сведения об учреждении
дополнительного образования детей» за 2018 год

Кожина О.В.
Чайковская А.Л.

- О выполнении образовательными организациями города
Мурманска государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы»
- Отчёт о предоставлении государственных услуг при
осуществлении отдельных государственных полномочий
по
опеке
и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних
- Подготовка дел для долгосрочного хранения (акты о
расследовании групповых несчастных случаев, тяжелых
несчастных случаев либо несчастных случаев со
смертельным исходом с обучающимся в образовательных
учреждениях во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и
документы к ним)

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
руководители ОУ

до 25.12
до 25.12

до 28.12

в теч.
месяца

9. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ:
17.10- Первенство города Мурманска по мини-футболу среди
03.12
сборных команд общеобразовательных учреждений в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»
09.11- Первенство города Мурманска по шахматам «Белая ладья –
15.12
2018»
среди
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
25.11- Городская акция «Я выбираю спорт как альтернативу
10.12
пагубным привычкам» по профилактике наркомании среди
обучающихся
02.12
- Городской конкурс школьных агитбригад «Это наш выбор»
в рамках декады SOS
03-09.12

03-15.12

05.12

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.

Перешивайлова И.Б.

Бодрова М.В.
Гаврильченко Е.С.

УХЭО ОУ
ОУ

МБУ ДО
ДЮСШ № 10

МБУ ДО
КДЮСШ №
17
ДДТ им.
А. Торцева

13.00
ДДТ им.
А. Бредова
Проведение
мероприятий
с
обучающимися
в МБОУ
образовательных учреждениях города Мурманска «День
Неизвестного солдата» и «День Героев Отечества»
- Конкурс социальной рекламы «Жизнь вне зависимости», МБОУ
направленной на
профилактику наркомании среди ПДДТ
обучающихся образовательных учреждений
- Городской конкурс художественного творчества «Герои 15.00
нашего времени», посвященный Дню Героев Отчества
ДДТ им.
А. Бредова

Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.
Мигун Е.Н.
Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.
Тян С.Н.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Запевалова Т.В.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Докшанин С.А.
Ананьина Л.А
Клименок Л.А.
руководители ОУ
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Павлова О.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Докшанин С.А.

03.1204.02
12.12

15.12
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- Городской конкурс исследовательских работ обучающихся
образовательных учреждений
«Культурное наследие
Кольского Севера»
- Торжественное подведение итогов конкурса логотипов,
плакатов, роликов и ярких наклеек «Мы за чистый город.
Присоединяйтесь!»
- Городские соревнования обучающихся образовательных
учреждений «Первая помощь»

МБОУ
ЦДЮТ
15.00
ДДТ им.
А. Торцева
13.00
МБУО
«Гимназия
№ 7»

10. ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ:
12.12
- МАДОУ № 93 – 50 лет
14.12

- МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 58» -25 лет

21.12

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57» - 25 лет

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Ананьин А.А.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Запевалова Т.В.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Ананьин А.А.
Афонина Н.В.

