ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА НА МАРТ 2019 года
срок

мероприятие

время,
ответственные
место проведения

1. АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ КОМИТЕТА:
12.03
- О параметрах бюджета системы образования города 10.00
Мурманска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 комитет
годов
по образованию
2. СОВЕЩАНИЯ:
2.1. Руководителей образовательных учреждений:
28.03
- О параметрах бюджета системы образования города 15.00
Мурманска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 ДДТ им.
годов
А. Бредова
2.2. Специалистов комитета:
14.03
- О подготовке автотранспорта к работе в весенний период
- О работе образовательных учреждений в весенний
период и мерах по предупреждению затопления
паводковыми водами
18.03
- Об итогах приема отчетов опекунов (попечителей) о
хранении, использовании и управлении имуществом
несовершеннолетних подопечных
21.03

14.30
отдел
содержания
и ремонта
09.30
отдел опеки
и попечительства
- О мерах по обеспечению пожарной безопасности в 14.30
образовательных учреждениях и соблюдению требований отдел
законодательства
содержания
и ремонта

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ:
02.03
- Торжественное подведение итогов муниципальных 15.00
конкурсов профессионального мастерства педагогов ГОАУК
образовательных учреждений г. Мурманска
«Воспитать «Мурманский
человека»,
«Сердце
отдаю
детям»,
«Ступеньки областной
Дворец кульмастерства», фестиваля «Педагогические надежды»

Андрианов В.Г.
Хорева Н.И.
Науменко И.Н.

Андрианов В.Г.
Хорева Н.И.
Науменко И.Н..
Чуркин В.В.
Почтарь Д.А.
Князева А.А.
Перешивайлова И.Б.

Чуркин В.В.
Князева А.А.

Ананьина Л.А.
Кожина О.В.
Корнева С.А.

туры им. С.М.
Кирова»

05.03

- Репетиционный экзамен по математике для учащихся 9-х Общеобраклассов в форме ОГЭ
зовательные
учреждения

12-15.03

- Муниципальный фестиваль литературного творчества
школьников на иностранных языках «Вдохновение - 2019»
Гимназия №1
Гимназия № 2
СОШ № 34

13.03

- Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся Общеобра9-х классов
зовательные
учреждения

Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Корнева С.А.
Демьянченко Н.А.
Скворцова М.Н.
Чистякова М.А.
Калинина Л.Л.
Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.

15.03

18-28.03
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- Репетиционный экзамен по математике профильного Общеобрауровня для учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ
зовательные
учреждения
- Методические дни для педагогов общеобразовательных Общеобраучреждений г. Мурманска «Уроки педагогического зовательные
мастерства - 2019»
учреждения

4. РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ОРГКОМИТЕТЫ:
4.1. Рабочие встречи:
4.1.1. С руководителями образовательных учреждений, заведующими ДОУ:
в теч.
- О содержании и эксплуатации зданий и сооружений
отдел
месяца
содержания
и ремонта
в теч.
- О подготовке документов на оформление земельных отдел
месяца
участков образовательных учреждений на право содержания
бессрочного (постоянного) пользования в комитете и ремонта
имущественных отношений и регистрации в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Мурманской
области
в теч.
- Об организации обучения и проверка знаний требований отдел
месяца
охраны труда, пожарно-технического минимума в содержания
образовательных учреждениях
и ремонта
в теч.
- О подготовке документов на оформление имущества отдел
месяца
образовательных учреждений на право оперативного содержания
управления, безвозмездного пользования в комитете и ремонта
имущественных отношений и регистрации в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Мурманской
области
в теч.
- Об оформлении документов для лицензирования отдел
месяца
образовательной деятельности
содержания
и ремонта
в теч.
- О подготовке документов по расследованию и учету отдел
месяца
несчастных случаев, произошедших с обучающимися содержания
(воспитанниками) в период образовательного процесса и и ремонта
работниками
учреждений
в
период
трудовой
деятельности;
- 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
в теч.
- О подготовке документов по вопросам сдачи в аренду отдел
месяца
помещений и зданий, находящихся в оперативном содержания
управлении образовательных учреждений
и ремонта
в теч.
О
вопросах
гражданской
обороны
и отдел
месяца
антитеррористической безопасности образовательных содержания
учреждений, предупреждении и ликвидации ЧС
и ремонта
в теч.
- О реализации программ по энергосбережению и отдел
месяца
повышению энергетической эффективности
содержания
и ремонта

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

Мещерякова Н.В.

Мещерякова Н.В.

Гаврильченко Е.С.

Мещерякова Н.В.

Жалнина Н.В.
Гаврильченко Е.С.

Чуркин В.В.
Чуркин В.В.

Князева А.А.

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

3
Вводный
инструктаж
с
вновь
принятыми
руководителями
образовательных
учреждений,
начальниками детских оздоровительных лагерей
- О подготовке документов по вопросам доступной среды
в образовательных учреждениях

отдел
содержания
и ремонта

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

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

4.1.2. С заместителями директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений:
13.03
- О реализации в общеобразовательных учреждениях 10.00
Ананьина Л.А.
г. Мурманска проектов, направленных на повышение ДДТ им.
качества профилактической работы с детьми и А. Бредова
подростками
4.1.3. С начальниками детских оздоровительных городских лагерей образовательных учреждений:
13.03
- Организация оздоровительных лагерей с дневным 15.00
Ананьина Л.А.
Веретенникова
пребыванием детей, организуемых в период весенних комитет по
каникул
образованию Е.В.
4.1.4. С лицами, осуществляющими социальный патронат:
27-29.03 - О реализации индивидуальных программ (планов)
сопровождения
несовершеннолетних,
над
которым
установлен социальный патронат
4.1.5. С опекунами (попечителями), приемными родителями:
16.03
- Городская конференция замещающих родителей

отдел опеки
и попечительства

11.00
ППМСЦентр

4.1.6. С лицами, осуществляющими постинтернатный патронат:
05.03
- О реализации индивидуальных программ (планов) 11.00
сопровождения
несовершеннолетних,
над
которым ППМСустановлен постинтернатный патронат
Центр

Данилогорская М.Г.

Полуянова И.И.
Седун К.А.

Руднева С.Н.
Усанова И.И.
Специалисты
ООиП
Саган Е.Л.

4.1.7. С руководителями ППЭ, членами ГЭК, уполномоченными представителями ГЭК, руководителями ОУ-ППЭ
26.03
- Рабочая встреча с руководителями ППЭ ГИА-9, членами комитет по
Зуевская И.Н.
ГЭК (ГИА-9)
образованию Овсянникова Н.В.
(по графику) Горбунова Е.А.
Воробьева С.С.

4.2. Комиссии:
05.03
- Муниципальная аттестационная комиссия комитета по 14.30
образованию администрации города Мурманска по комитет по
аттестации
руководителей
муниципальных образованию
образовательных учреждений

Андрианов В.Г.
Корнева С.А.
Демьянченко Н.А.

4
4.3. Оргкомитеты:
05.03
- Проведение городского 59 Праздника Севера учащихся

15.03

14.30
комитет по
образованию
- Организация и проведение муниципального этапа 14.30
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика- комитет по
2019»
образованию

26.03

- Проведение муниципальных этапов всероссийских 14.30
спортивных соревнований обучающихся «Президентские комитет по
состязания» и «Президентские спортивные игры»
образованию

27.03

- Проведение соревнований «Школа безопасности»

14.30
комитет по
образованию

Тимохова Е.В.
Полякова Г.Н.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.

Запевалова Т.В.
Соколова Т.В.
Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.
Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.
Ананьин А.А.

5. ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
5.1. Подготовка проектов постановлений (распоряжений) администрации города Мурманска:
Перешивайлова И.Б.
в теч.
- О внесении изменений в административные
месяца
регламенты предоставления государственных услуг
5.2. Подготовка нормативных документов комитета по образованию:
04.03
Формирование
сведений
в
региональную
информационную систему ГИА-9

до 15.03
до 25.03

до 31.03
в теч.
месяца
в теч.
месяца
в теч.
месяца

в теч.
месяца

- Об утверждении транспортной схемы по доставке
экзаменационных материалов в досрочный период
государственной итоговой аттестации (ГИА-11) 2019 года
- Об организации общегородских мероприятий
с
обучающимися,
направлении
для участия в
региональных и всероссийских конкурсах, соревнованиях
в 2018-2019 учебном году
- О проведении муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель здоровья России – 2019» - «Учитель
здоровья города Мурманска – 2019»
О
проведении
мероприятий,
посвященных
Всемирному дню охраны труда
- Подготовка проектов приказов комитета по образованию
в соответствии с административными регламентами
предоставления государственных услуг
- 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
- Об организации обучения детей, длительно болеющих,
детей-инвалидов на дому;
- О выплате компенсации родителям, организующим
обучение ребенка-инвалида на дому самостоятельно

Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Богданова Е.Е.
Брюханский А.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Клименок Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.
Гаврильченко Е.С.
Специалисты
отдела опеки
и попечительства
Специалисты
отдела опеки
и попечительства

Воробьева С.С.
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6. ПОДГОТОВКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ:
01.03
- О
результатах проведения муниципальных этапов
всероссийских конкурсов профессионального мастерства
«Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям»
до 20.03
- О результатах контроля деятельности администрации
общеобразовательных учреждений
по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма (СОШ №№
45, 53, Кадетская школа города Мурманска)
до 27.03
- Об обеспечении поддержки педагогических работников,
работающих с детьми из социально неблагополучных
семей
до 27.03

в теч.
месяца

- 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 охраны
окружающей среды» на 2018-2024 годы)
- О результатах проведения мониторинга различных форм
отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников

в теч.
месяца

- О ходе выполнения мероприятий муниципальной
программы города Мурманска «Развитие образования» на
2018-2024 годы»

в теч.
месяца

- Об организации работы с несовершеннолетними детьми
и подростками «группы риска», состоящими на различных
видах профилактического учёта
- Заключения в суды по вопросам защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних

в теч.
месяца

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, МОНИТОРИНГА:
7.1. Осуществление ведомственного контроля:
01-15.03
Деятельность
администрации
образовательного
учреждения по соблюдению трудового законодательства и
иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ДОУ № 118)
13-26.03
Деятельность
администрации
образовательного
учреждения по соблюдению трудового законодательства и
иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы
трудового права (Гимназия № 5)
20.03Деятельность
администрации
образовательного
02.04
учреждения по соблюдению трудового законодательства и
иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ДОУ № 131)
25-29.03
- Деятельность администрации общеобразовательных
учреждений по организации обучения детей, длительно
болеющих, и детей-инвалидов на дому (СОШ №№ 11, 50,
53)

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Руководители ОУ
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
МБУО ЦБ
Репина Л.В.0
Ананьина Л.А.
Рахимова О.В.

Ананьина Л.А.
Веретенникова Е.В.
МБУО ЦБ
Лопатина Н.С.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Клименок Л.А.
Тимохова Е.В.
Рахимова О.В.
Веретенникова Е.В.
Ананьина Л.А.
Рахимова О.В.
Руднева С.Н.
специалисты
отдела опеки
и попечительства

Сметанина А.А.
Воронина Т.А.
Приходько М.О.
Гаврильченко Е.С.
Сметанина А.А.
Воронина Т.А.
Приходько М.О.
Гаврильченко Е.С.
Сметанина А.А.
Воронина Т.А.
Приходько М.О.
Гаврильченко Е.С.
Воробьева С.С.
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Горбунова Е.А.
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25-29.03

февраль апрель

- Проверка исполнения договоров о социальном и
постинтернатном патронате
- Деятельность администрации
образовательных
учреждений по обеспечению комплексной безопасности в
муниципальных образовательных учреждениях города
Мурманска (СОШ № 18, ДЮСШ № 7, МБДОУ № 18)

Перешивайлова И.Б.
Данилогорская М.Г.

Полуянова И.И.
Седун К.А.
Бодрова М.В.
Князева А.А.
Жалнина Н.В.
Чуркин В.В.
Гаврильченко Е.С.

мартапрель

- О подготовке к работе образовательных учреждений в
весенний период и предупреждению затопления
паводковыми водами

мартмай

- О размещении муниципального заказа в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ (СОШ №№ 5, 28, ДОУ
№№ 57, 108)

в теч.
месяца

- Плановые проверки условий жизни несовершеннолетних
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
- Плановые проверки 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»)
- Плановые проверки условий жизни и воспитания
ребёнка в семье усыновителей
- Проверка условий жизни несовершеннолетних,
проживающих в семьях, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации
Деятельность
администрации
дошкольных
образовательных учреждений по реализации задач
представления муниципальной услуги через Интернетресурс (сайты ДОУ, АИС «Электронный детский сад»,
Кросс-Д)

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

7.2. Осуществление мониторинга качества образования:
до 01
- Охват организованным горячим питанием обучающихся в
числа
МБОУ города Мурманска
ежемесячно

в теч.
месяца

- Мониторинг различных форм отдыха и оздоровления
обучающихся и воспитанников

Нифантова И.С.
УХЭО
Бодрова М.В.
Князева А.А.
Мещерякова Н.В.
УХЭО ОУ
Бодрова М.В.
Мещерякова Н.В.
Почтарь Д.А.
Специалисты
отдела опеки
и попечительства

Саган Е.Л.

Головчан Т.А.
Специалисты
отдела опеки
и попечительства
Кожина О.В.
Аксенова А.М.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.

Жалнина Н.В.
Руководители ОУ
Ананьина Л.А.,
Веретенникова Е.В.

МБУО ЦБ
Лопатина Н.С.

в теч.
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
в теч.
месяца
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- Об обеспеченности местами детей от 3 до 7 лет в
дошкольных образовательных учреждениях
- Сравнительный анализ детского и производственного
травматизма
в
муниципальных
образовательных
учреждениях города Мурманска
- Мониторинг результатов реализации в образовательных
учреждений города Мурманска проекта «СОДЕЙСТВИЕ»
- Мониторинг исполнения Порядка формирования, ведения
и использования государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, организациями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- Мониторинг представления документов в Министерство
образования и науки Мурманской области для
единовременной выплаты при передаче ребёнка на
воспитание в семью
- Мониторинг состояния 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 выявления фактов жестокого обращения с
детьми
- Сведения о гражданах, желающих принять на воспитание
в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения
родителей, нуждающихся в предоставлении услуги по
подготовке к приёму ребёнка, оставшегося без попечения
родителей
- Сведения о гражданах, прошедших подготовку и
принявших ребёнка (детей) на воспитание в семью
- Сведения о лицах, лишённых родительских прав,
ограниченных в родительских правах, восстановленных в
родительских правах

в теч.
месяца

- Сведения о семьях, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации

в теч.
месяца
в теч.
месяца

- Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих жилых помещений
- Мониторинг сведений о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей, лицах из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
получателях ЕЖКВ
- 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

в теч.
месяца

Кожина О.В.
Чайковская А.Л.
Гаврильченко Е.С.

Ананьин Л.А.
Рахимова О.В.
Руднева С.Н.
Черкасова Е.В.
Руднева С.Н.
Перешивайлова И.Б.

Руднева С.Н.
Черкасова Е.В.
Руднева С.Н.
Порческо И.Г.
Таран Л.И.
Лобова Н.Е.
Руднева С.Н.
Рощина Н.В.

Руднева С.Н.
Изюмова Л.С.
Руднева С.Н.
Данилогорская М.Г.

Полуянова И.И.
Седун К.А.
Руднева С.Н.
Порческо И.Г.
Таран Л.И.
Лобова Н.Е.
Руднева С.Н
Захаренко Н.Е.
Руднева С.Н
Захаренко Н.Е.
Руднева С.Н
Захаренко Н.Е.
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7.3. Осуществление мониторинга состояния и развития системы образования:
до 25.03
- Мониторинг состояния работы общеобразовательных
учреждений
города
Мурманска
по
профилактике
суицидального поведения обучающихся и Интернет
безопасности
до 29.03
- Мониторинг участия детей в творческих мероприятиях,
проведённых в рамках реализации программ начального,
основного общего, среднего образования, дополнительных
общеразвивающих программ
8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ:
до 03.03
- Отчет о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих жилое помещение, право
пользования которым сохранено, включенных в реестр детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не
имеющих жилых помещений
до 03.03
- Сведения о параметрах реализации мероприятий по
улучшению демографической ситуации в муниципальном
образовании
до 03.03
Сведения
о
значениях
основных
показателей,
характеризующих выявление и устройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
до 03.03
- Сведения об установлении (снятии) опеки (попечительства),
о помещении под надзор в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, о лишении
родительских прав, ограничении (восстановлении) в
родительских правах
до 05.03
- Сведения в ЕГИССО о получателях мер социальный
поддержки
до 30.03
в теч.
месяца
в теч.
месяца

- Отчёт о предоставлении государственных услуг при
осуществлении отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
- Прогноз занятости детей и подростков образовательных
учреждений в период летней оздоровительной кампании 2019
года
- Подготовка материалов на поощрение работников
образовательных
учреждений
государственными
и
ведомственными наградами Министерства образования и
науки Российской Федерации

9. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ:
10.01- Чемпионат и первенство города Мурманска по баскетболу ДЮСШ № 4
30.04
среди сборных команд юношей и девушек муниципальных
общеобразовательных учреждений в рамках Всероссийских
спортивных соревнований «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры»
11.02- Первенство города Мурманска по волейболу среди сборных ДЮСШ № 2
02.03
команд обучающихся общеобразовательных учреждений

Ананьина Л.А.
Рахимова О.В.
Руководители ОУ
Ананьина Л.А.,
Кузьминчук Л.А.
Клименок Л.А.
Руководители ОУ
Руднева С.Н
Захаренко Н.Е.

Руднева С.Н.
Черкасова Е.В.
Руднева С.Н.
Черкасова Е.В.
Руднева С.Н.
Саган Е.Л.

Руднева С.Н.
Захаренко Н.Е.
Рощина Н. В.
Руднева С.Н.
Перешивайлова И.Б.

Ананьина Л.А.
Веретенникова Е.В.
Руководители ОУ
Воробьева С.С.

Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.
Черепанов А.Н.
Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.
Кубарева Т.Л.

01.03

01-25.03

01-25.03

01-28.03

01-30.03

01.0307.04
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- Городской фото-марафон «Город и я. Одна судьба!»

- Городской конкурс виртуальных экскурсий «Городской
марш парков и скверов» в рамках реализации проекта «Город
Мурманск! Начинается с тебя!»
- Городской конкурс среди обучающихся образовательных
учреждений города Мурманска на лучшие листовки,
буклеты, плакаты по военно-патриотическому воспитанию
«Готов Родине служить!»
- Творческий конкурс среди обучающихся образовательных
учреждений города Мурманска «Цветочные клумбы в городе
Мурманске – глазами детей. Мурманск – город цветов»
- Городская акция «Птичкин дом» по изготовлению
скворечников для птиц, домиков для уточек, посвященная
Дню птиц (1 апреля 2019)
- Городской 59 Праздник Севера учащихся образовательных
учреждений

ЦДЮТ
МБОУ

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

ЦПВ
«Юная
Гвардия»

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Гисмеев А.Р.

МБОУ

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.

МБОУ

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.

ДЮСШ № 6
ДЮСШ №
10
ДЮСШ № 1

Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.
Полякова Г.Н.

МБОУ

ЦДЮТ
ЦПВ «Юная
Гвардия»

11-17.03

- Городской фестиваль патриотической песни «Я люблю ДДТ им. А.
тебя, Россия!»
Бредова

12-15.03

- Городской фестиваль допризывной молодёжи «Здоровое ЦПВ
поколение России»
«Юная
гвардия»
- Городская интеллектуальная игра обучающихся «Юный 15.00
турист»
ЦДЮТ

15.03
18-25.03

- Муниципальный этап всероссийского конкурса юных 12.00
чтецов «Живая классика»
МОДЮБ

18-23.03

Профилактическая
акция
для
обучающихся
общеобразовательных учреждений города Мурманска
«Неделя безопасного поведения»
- Тематические мероприятия в образовательных учреждениях
г. Мурманска, посвящённые:
- Всемирному дню борьбы с туберкулёзом;
- Европейской неделе иммунизации
- Городской фестиваль детских театральных коллективов
«Театр, словно чародей….», посвящённый международному
Дню театра
Муниципальный
конкурс
общеобразовательных
учреждений на лучшую организацию питания обучающихся
в 2018-2019 учебном году

18-23.03

18-24.03

18.0319.04

20.03

МБОУ

МБОУ

Мигун Е.Н.
Тишкина Л.В.
Ананьин А.А.
Гисмеев А.Р.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Докшанин С.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Гисмеев А.Р.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.

Ананьин А.А.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Запевалова Т.В.
Ананьина Л.А.
Рахимова О.В.
Руководители ОУ
Жалнина Н.В.
Руководители ОУ

ДДТ им. А. Ананьина Л.А.
Бредова
Кузьминчук Л.А.
Докшанин С.А.
МБОУ
Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.
ГИМЦРО
ЦШП
Руководители ОУ
- Городская интеллектуально-правовая игра «Что? Где? ПДДТ
Ананьина Л.А.
Когда?», посвящённая Дню молодого избирателя
Клименок Л.А.
Павлова О.А.

20.0320.04
25-26.03

26-28.03

26-30.03
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- Городская выставка декоративно-прикладного искусства ПДДТ
«Магия творчества»

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.

Ткаченко Р.З.
- Городской конкурс школьных агитбригад «Мы - за чистый 15.00
Ананьина Л.А.
ДДТ им. А. Тимохова Е.В.
город!». Предварительный отбор.
Бредова
Докшанин С.А.
- Городские оборонно-спортивные соревнования среди Гимназия
Ананьина Л.А.
№7
отрядов мурманского отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»
Клименок Л.А.
МПЛ
«Служу России!»
Афонина Н.В.
ЦПВ «Юная Шовская Т.В.
Гвардия»
Гисмеев А.Р.
- Организация городских оздоровительных лагерей с СОШ №№ Ананьина Л.А.
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 18,22,23, 27, Веретенникова Е.В.
28,45,56,
Руководители ОУ
учреждений в период весенних каникул
Лицей №2
Гимназия
№8

29.03
мартапрель
мартапрель
в теч.
месяца

в теч.
месяца

- Заключительный этап городского конкурса школьных 14.00
Ананьина Л.А.
агитбригад «Мы – за чистый город!»
ДДТ им. А. Тимохова Е.В.
Бредова
Докшанин С.А.
МБОУ
Гаврильченко Е.С.
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского
ГИМЦРО
рисунка по охране труда «Вера, Надежда, Любовь»,
УХЭО
приуроченного к Всемирному дню охраны труда и
Руководители ОУ
Международному дню защиты детей
- Мероприятия в образовательных учреждениях города МБОУ
Бодрова М.В.
Гаврильченко Е.С.
Мурманска, посвященные Всемирному Дню охраны труда
УХЭО ОУ
Руководители ОУ
- Реализация патриотического проекта «Есть слава, которой ООШ № 16 Ананьина Л.А.
не будет забвенья, есть Память, которой не будет конца», СОШ № 20 Клименок Л.А.
посвященного сохранению и увековечиванию памяти о ММЛ
Пащенко А.С.
погибших в Афганистане и при исполнении служебного
Апрасидзе Л.Г.
долга в локальных войнах
Камкина С.В.
- Городская профориентационная
акция школьников ЦПО
Ананьина Л.А.
«Проф«Профессиональный десант»
Кузьминчук Л.А.
Старт»

11. ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ:
20.03

СОШ № 57 – 25 лет

27.03

Гимназия № 9 – 30 лет

Сайтбаталова Н.Н.

