ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА НА ЯНВАРЬ 2022 года
срок

мероприятие

время,
ответственные
место проведения

1. СОВЕЩАНИЯ:
1.1. Специалистов комитета:
17.01
- О результатах работы по выявлению, учѐту детей,
оставшихся без попечения родителей, и устройству их в
семьи в 2021 году
27.01
- Анализ детского и производственного травматизма за
2020 год в учреждениях, подведомственных комитету по
образованию

отдел опеки
и попечительства
отдел
содержания
и ремонта

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ:
17-20.01 - Городской фестиваль рождественских спектаклей и ГИМЦ РО
постановок «Рождественская сказка»
26-28.01 - Муниципальный этап регионального конкурса ГИМЦ РО
«Педагогический Триумф - 2022» - номинация
«Педагог-психолог Мурманской области - 2022»
3. РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ОРГКОМИТЕТЫ:
3.1. Рабочие встречи:
3.1.1.
С
руководителями
образовательных
учреждений,
образовательными учреждениями:
в теч.
- О содержании и эксплуатации зданий и сооружений
месяца
в теч.
месяца

в теч.
месяца
в теч.
месяца

в теч.
месяца
в теч.
месяца

заведующими

отдел
содержания
и ремонта
- О подготовке документов на оформление земельных отдел
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
- Об организации обучения и проверки знаний требований отдел
охраны труда, пожарно-технического минимума в содержания
образовательных учреждениях
и ремонта
- О подготовке документов на оформление имущества отдел
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
- Об оформлении документов для лицензирования отдел
образовательной деятельности
содержания
и ремонта
- О подготовке документов по расследованию и учету отдел
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;

Руднева С.Н.
Осипова С.А.
Гаврильченко Е.С.

Демьянченко Н.А.

Якимчук И.В.
Корнева С.А.
Демьянченко Н.А.
Халина В.Е.

дошкольными
Нифантова И.С.
Нифантова И.С.

Гаврильченко Е.С.

Нифантова И.С.

Жалнина Н.В.
Гаврильченко Е.С.

в теч.
месяца
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- 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
вопросах
гражданской
обороны
и
антитеррористической безопасности образовательных
учреждений, предупреждении и ликвидации ЧС
- О реализации программ по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

в теч.
месяца

- О вопросах пожарной безопасности в образовательных
учреждениях

в теч.
месяца
в теч.
месяца

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

в теч.
месяца

- О содержании территорий, спортивных и игровых
объектов

в теч.
месяца
в теч.
месяца

3.1.2. С опекунами (попечителями), приемными родителями:
в теч.
- Прием отчетов опекунов (попечителей), приѐмных
месяца
родителей о хранении, использовании и управлении
имуществом несовершеннолетних подопечных

отдел
содержания
и ремонта
отдел
содержания
и ремонта
отдел
содержания
и ремонта
отдел
содержания
и ремонта
отдел
содержания
и ремонта
отдел
содержания
и ремонта
отдел
содержания
и ремонта
отдел опеки
и попечительства

Чуркин В.В.
Чуркин В.В.

Князева А.А.
Князева А.А.
Гаврильченко Е.С.

Мещерякова Н.В.

Мещерякова Н.В.

Харитонова Н.А.
Сотская Н.В.
Некрасова И.К.
Теляшова Е.Н.
Балаклецкая А.В.

Корлышина К.Д.
Орехова И.В.
3.1.3. С лицами, осуществляющими социальный и постинтернатный патронат:
10-14.01
- О реализации индивидуальных программ (планов) отдел опеки
сопровождения несовершеннолетних, над которыми
и попечиустановлен постинтернатный и социальный патронат
тельства
3.2. Собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений:
19-21.01 - Планирование контингента учащихся общеобразователь- по графику
ных учреждений на 2022-2023 учебный год
- Согласование сети профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных предметов на 2022-2023 учебный год
- Подбор кандидатур работников ППЭ на ГИА-2022
в теч.
- Экспертиза и согласование программ развития СОШ №№
месяца
общеобразовательных учреждений
42, 45

Роман И.А.

Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.

Овсянникова Н.В.
Колычева В.Л.
Меньшикова О.Н.
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3.3. Оргкомитеты:
12.01
- Подготовка городского образовательно-экологического
проекта «Выздоравливай, Планета!»
(МБУ ДО ЦДЮТ, МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева,
Первомайский ДДТ, ДДТ им. А. Бредова, ЦПВ «Юная
Гвардия»)

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

4. ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
4.1. Подготовка проектов постановлений (распоряжений) администрации города Мурманска:
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 2022 год
в теч.
- Об организации отдыха, оздоровления и занятости
Ананьина Л.А.
Веретенникова Е.В.
месяца
детей и молодежи города Мурманска в 2022 году
4.2. Подготовка нормативных документов комитета по образованию:
до 15.01
- Об утверждении Положения о городском фестивале
физкультуры и спорта воспитанников образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, «Белый медвежонок»
до 25.01
- О реализации в образовательных учреждениях города
Мурманска городского образовательно-экологического
проекта «Выздоравливай, Планета!»
до 28.01
- Об организации углубленного изучения отдельных
учебных предметов и профильного обучения в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
города Мурманска в 2022-2023 учебном году
до 29.01
- Об утверждении Положения о городском фестивале
научно-технического творчества
«Волшебная страна
конструирования» для воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
в теч.
- О проведении муниципального этапа Всероссийского
месяца
конкурса детского рисунка по охране труда «ВЕРА,
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ», приуроченного к Всемирному
Дню охраны труда и Международному дню защиты
детей
в теч.
- Подготовка проектов приказов комитета по образованию
месяца
в соответствии с административными регламентами
предоставления государственных услуг
в теч.
- О проведении плановых и внеплановых проверок
месяца
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

Аксенова А.М.
Шишло Н.Г.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Кочнева В.Л.
Аксенова А.М.
Шишло Н.Г.
Гаврильченко Е.С.

Специалисты
отдела опеки
и попечительства
Специалисты
отдела опеки
и попечительства
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5. ПОДГОТОВКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ:
до 25.01
- Об итогах исполнения учреждениями дополнительного
образования муниципальных заданий за 2021 год
до 25.01

до 25.01

до 29.01
до 29.01
до 30.01
в теч.
месяца
в теч.
месяца
в теч.
месяца

Сведения
об
образовательных
организациях,
реализующих программы дополнительного образования
туристско-краеведческой направленности в 2021-2022
учебном году
- О результатах контроля деятельности администрации
общеобразовательных учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(школы №№ 28, 18, 45)
- Аналитическая записка по итогам статистического
наблюдения за 2021 года (на основе Ф 85-к)
- Анализ изменения контингента МДОУ за 2021 год,
1 полугодие 2021-2022 учебного года
Анализ
изменения
контингента
учащихся
общеобразовательных учреждений за I полугодие 20212022 учебного года
- О подготовке заключений в суды по вопросам защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних
- О подготовке актов по итогам межведомственных рейдов
по исполнению законодательства в части профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
воспитанников государственных организаций
- О подготовке актов по итогам осуществления контроля
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

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, МОНИТОРИНГА:
6.1. Осуществление ведомственного контроля:
17-21.01
Деятельность
администрации
образовательного
учреждения по соблюдению трудового законодательства и
иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ДДТ им. А. Торцева, Прогимназия № 61)
24-28.01
Деятельность
администрации
образовательного
учреждения по соблюдению трудового законодательства и
иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы
трудового права (Гимназия № 5, СОШ № 5)
24-28.01
- Тематический контроль деятельности администрации
учреждений дополнительного образования по организации
образовательного процесса в 2021-2022 учебном году и
реализации сертифицированных
программ (ДДТ им.
А. Бредова, Первомайский ДДТ, ЦПО «ПрофСтарт»)
январь - Деятельность администрации
образовательных
апрель
учреждений по обеспечению комплексной безопасности в
муниципальных образовательных учреждениях города

Ананьина Л.А.
Ширяева Ю.В.
Городкова Л.С.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Шашерина К.А.
Аксенова А.М.
Аксенова А.М.
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Руднева С.Н.
Специалисты
отдела опеки
и попечительства

Руднева С.Н.
Саган Е.Л.
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.
Ананьина Л.А.
Ширяева Ю.В.

Бодрова М.В.
Мещерякова Н.В.
Князева А.А.
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Мурманска (СОШ №№ 34, 58, ДОУ №№ 131, 157)

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

Нифантова И.С.
УХЭО ОУ
в теч.
месяца

в теч.
месяца

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

- Плановые проверки условий жизни несовершеннолетних
подопечных, соблюдения опекунами (попечителями),
приѐмными 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, помещѐнных 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
ребѐнка в семье усыновителей
О
выполнении
лицами,
осуществляющими
постинтернатный и социальный патронат, условий
договора
и
индивидуальной
программы
(плана)
сопровождения несовершеннолетних
- Проверка условий жизни несовершеннолетних,
проживающих в семьях, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации (в ходе
межведомственных рейдов)
- Проверка условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
в
профессиональных образовательных организациях и
филиале НВМУ (город Мурманск)
- Проверка условий жизни несовершеннолетних из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
являющихся
студентами
профессиональных
образовательных организаций города Мурманска
- Проведение проверок сохранности жилых помещений,
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, или право на которые за ними
сохранено

6.2. Осуществление мониторинга качества образования:
до 01
- Об охвате организованным горячим питанием
числа
обучающихся в общеобразовательных учреждениях города
ежемеМурманска
сячно
до 05
- О результатах родительского контроля организации и
числа
качества питания в общеобразовательных учреждениях.
ежемесячно

Специалисты
отдела опеки
и попечительства

Саган Е.Л.

Головчан Т.А.
Роман И.А.

Специалисты
отдела опеки
и попечительства
Саган Е.Л.

Саган Е.Л.

Корлышина К.Д.
Сотская Н.В.
Теляшова Е.Н.
Харитонова Н.А.
Жалнина Н.В.
руководители ОУ
Жалнина Н.В.
руководители ОУ

до 25.01
до 25.01
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Учет
форм
получения
образования
детьми,
подлежащим обучению по образовательным программам
общего образования
- Мониторинг результативности обучения детей в форме
семейного образования

январь июнь

Развитие
вариативных
образования за 2021 год

в теч.
месяца

- Состояние территорий образовательных учреждений,
выполнения мероприятий по обеспечению требований
безопасности,
санитарно-эпидемиологических
норм,
предъявляемых
к
территории
образовательных
учреждений
- Сравнительный анализ детского и производственного
травматизма
в
муниципальных
образовательных
учреждениях города Мурманска
- Соблюдение Порядка формирования, ведения и
использования государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, организациями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- 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
- Сведения о гражданах, лишенных родительских прав или
ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено
судом по их вине
- Предоставление документов в Министерство образования
и науки Мурманской области для единовременной
выплаты при передаче ребѐнка на воспитание в семью
- Выявление фактов жестокого обращения с детьми

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
в теч.
месяца

моделей

дошкольного

- Сведения о гражданах, желающих принять на воспитание
в свою семью ребѐнка, оставшегося без попечения
родителей, нуждающихся в предоставлении услуги по
подготовке к приѐму ребѐнка, оставшегося без попечения
родителей
- Сведения о гражданах, прошедших подготовку и
принявших ребѐнка (детей) на воспитание в семью
- Сведения о семьях, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации
− Сведения о лицах, лишѐнных родительских прав,
ограниченных в родительских правах, восстановленных в
родительских правах
- Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих жилых помещений

Зуевская И.Н.
Овсянникова Н.В.
Колычева В.Л.
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Аксенова А.М.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Шишло Н.Г.
Чуркин В.В.
Мещерякова Н.В.
Князева А.А.
Гаврильченко Е.С.

Осипова С.А.

Осипова С.А.

Осипова С.А.

Перешивайлова И.Б.

Порческо И.Г.
Таран Л.И.
Лобова Н.Е.
Сотская Н.В.

Сотская Н.В.
Лобова Н.Е.
Порческо И.Г.
Таран Л.И.
Данилогорская М.Г.

Полуянова И.И.
Степанова К.Ю.
Захаренко Н.Е.

в теч.
месяца
в теч.
месяца

в теч.
месяца

в теч.
месяца
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- Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, получателей ЕЖКВ
- Сведения 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 об установлении (снятии) опеки (попечительства), о помещении под надзор в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о лишении родительских прав, ограничении (восстановлении) в
родительских правах
- Сведения о положении выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приемных семей, семей опекунов/попечителей в возрасте
до 23 лет

6.3. Осуществление мониторинга состояния и развития системы образования:
до 20.01
- Мониторинг динамики контингента учащихся общеобразовательных учреждений
в теч.
месяца

Деятельность
администрации
дошкольных
образовательных учреждений по аттестации руководителей
и педагогических работников в рамках их полномочий
согласно ст.49 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»

7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ:
до 15.01
- Сводный отчет Ф-85к по дошкольным образовательным
учреждениям
до 15.01
до 30.01

в теч.
месяца

- Отчет по итогам образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений в I полугодии 2021-2022
учебного года
- Прогноз комплектования контингента общеобразовательных
учреждений на 2022-2023 учебный год
Статистическая отчетность:
- формы № 7 – травматизм;
- отчет о несчастных случаях с обучающимися
(воспитанниками) во время учебно-воспитательного процесса
за 2021 год;
- свод по форме-1ПБОУ (сведения о состоянии пожарной
безопасности в образовательных учреждениях за 2021 год);
- анализ детского и производственного травматизма за 2021
год с выявлением причин травмирования и определением мер
профилактики

Захаренко Н.Е.
Захаренко Н.Е.

Саган Е.Л.

Саган Е.Л.

Зуевская И.Н.
Овсянникова Н.В.
Колычева В.Л.
Аксенова А.М.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Шишло Н.Г.

Аксенова А.М.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Шишло Н.Г.
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Перфилова О.А.
Бодрова М.В.
Гаврильченко Е.С.

Чуркин В.В.
Князева А.А.
Гаврильченко Е.С.

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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- 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
- Сведения о параметрах реализации мероприятий по
улучшению демографической ситуации в муниципальном
образовании
Сведения
о
значениях
основных
показателей,
характеризующих выявление и устройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
- 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
- Сведения в ЕГИССО:
- в реестр получателей мер социальной поддержки;
- в реестр законных представителей;
- в реестр граждан, лишѐнных родительский прав
- Отчѐт о предоставлении государственных услуг при
осуществлении отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Мониторинг состояния и развития системы образования за 4
квартал 2021 года:
- о ходе реализации Плана мероприятий по снижению
активности обращений населения в Управление Президента;

Захаренко Н.Е.

Осипова С.А.
Осипова С.А.
Саган Е.Л.

Захаренко Н.Е.
Сотская Н.В.
Осипова С.А.
Перешивайлова И.Б.

Георгиевская Т.И.
Начальники отделов
Богданова Е.Е.

- качество и доступность предоставления муниципальных
услуг и услуг по переданным государственным полномочиям;

до 15
числа
каждого
месяца

Перешивайлова И.Б.

Аксенова А.М.

- о деятельности дошкольных образовательных учреждений
г. Мурманска (в РПН и МОиН МО)
Отчеты:
- о количестве детей из семей военнослужащих, состоящих на
учете на получение места в дошкольной образовательной
организации в городе Мурманске
- о количестве детей военнослужащих, обеспеченных местами
в дошкольных образовательных организациях

8. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ:
15-25.01
Патриотическая
акция
среди
обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска, посвященная
80-летию подвига Героя Советского Союза Зои Анатольевны
Космодемьянской. Посещение мурманскими школьниками
памятной стелы З.А. Космодемьянской
15-28.01
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лидер
ученического
самоуправления»
для
обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска
17.01- Городская
профессиада «Мы выбираем путь-2022» для
18.02
обучающихся 8 классов общеобразовательных учреждений
города Мурманска

Аксенова А.М.
Аксенова А.М.

МБОУ

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.

ДДТ им.
А. Бредова

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.

ЦПО
«ПрофСтарт»

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.

26-29.01
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- Первенство города Мурманска по шахматам «Белая ладья – КДЮСШ
2022» среди обучающихся общеобразовательных учреждений № 17

январьфевраль

- Городские мероприятия, посвященные празднованию МБОУ
350-летия со дня рождения Петра I (по отдельному плану)

Ананьина Л.А.
Ширяева Ю.В.
Городкова Л.С.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.

