АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
№

01.06.2017

1192

Об утверждении плана работы
комитета по образованию администрации города Мурманска
на 2017 – 2018 учебный год
В соответствии с регламентом работы комитета по образованию
администрации города Мурманска, в целях обеспечения организации
управленческой деятельности комитета и работы образовательных учреждений
в 2017-2018 учебном году п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый план работы комитета по образованию
администрации города Мурманска (далее – План) на 2017 – 2018 учебный год.
2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования города Мурманска «Городской информационнометодический центр работников образования» (Демьянченко Н.А.) разместить План
на образовательном портале города Мурманска.
3. Начальникам отделов (Корнева С.А., Ананьина Л.А., Руднева С.Н., Бодрова
М.В.), заведующим секторами (Кожина О.В., Хорева Н.И.), начальнику МБУО ЦБ
(Науменко И.Н.) обеспечить соблюдение сроков выполнения мероприятий,
координацию и взаимодействие специалистов комитета, руководителей
образовательных учреждений в процессе реализации Плана.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА НА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Задачи
 Реализация
мероприятий
приоритетного
национального
проекта
«Образование», Посланий Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы (постановление Правительства Российской
Федерации от 23.05.2015 № 497), Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов, Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы, Плана мероприятий «Изменения в сфере
образования города Мурманска, направленные на повышение эффективности
и качества услуг» («Дорожная карта»), муниципальной программы города
Мурманска «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы (постановление
администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238)
 Модернизация сети учреждений дошкольного, общего среднего и
дополнительного образования города Мурманска, обеспечение соответствия
требованиям инновационного развития образования
 Развитие системы образования города Мурманска через эффективное
выполнение муниципальных функций
 Дальнейшее развитие и дифференциация сети дошкольных учреждений,
развитие моделей дошкольного образования города Мурманска
 Создание в системе общего и дополнительного образования равных
возможностей для получения качественного и доступного образования,
позитивной социализации детей
 Содействие развитию системы управления качеством образования, включая
систему внешней оценки качества образования (мониторинги качества
образования, ГИА), реализации внутренних моделей управления качеством
образования, аттестации руководителей образовательных учреждений
 Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного, основного
общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях
 Совершенствование правового положения муниципальных учреждений,
подведомственных комитету по образованию администрации города
Мурманска
 Организация эффективной работы по выявлению и поддержке одаренных
детей и детей с трудностями в обучении, развитие олимпиадного и
конкурсного движений
 Организация непрерывного развития потенциала современного педагога,
профессионального мастерства педагогических и руководящих работников,
инновационного и конкурсного движений, привлечение опытных и
начинающих педагогов
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 Формирование кадровой политики и управление персоналом, организация
обучения и аттестация работников, заключение трудовых договоров,
разработка должностных инструкций и установление системы оплаты труда
(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18.10.2013 № 544н (ред. от 05.08.2016) «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
 Реализация мероприятий («дорожной карты») по обеспечению поэтапного
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере
образования в городе Мурманске (распоряжение Правительства Мурманской
области от 02.08.2016 № 217-РП «Об утверждении комплексного плана
мероприятий Мурманской области по обеспечению поэтапного доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере,
финансируемых из бюджетных источников»)
 Внедрение нового механизма организации детской оздоровительной кампании
 Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг
при осуществлении отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
 Обеспечение приоритета воспитания ребёнка в родной семье, семейных форм
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 Обеспечение защиты личных и имущественных прав несовершеннолетних
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№ п/п

Время
проведения

Направление работы и мероприятия

1.

Подготовка нормативных правовых документов администрации города Мурманска

1.1.

Разработка муниципальных программ:
Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2018сентябрь
2024 годы, подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на
2018-2024 годы, подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном
образовании город Мурманск» на 2018-2024 годы, подпрограммы
«Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на
2018-2024 годы, подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных
расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2018-2024 годы,
подпрограммы «Создание доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 20182024 годы
В течение года Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 20142019 годы, подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на
2014-2019 годы, подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном
образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы, подпрограммы
«Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на
2014-2019 годы, подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных
расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы,
подпрограммы «Создание доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 20172019 годы
Проекты постановлений администрации города Мурманска:

1.2.

Октябрьноябрь
Декабрьянварь

Ответственные

Хорева Н.И.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Кожина О.В.

Хорева Н.И.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Кожина О.В.

Реорганизация и совершенствование сети ОУ, реализующих образовательную Кожина О.В.
программу дошкольного образования
Хорева Н.И.
Науменко И.Н.
Об утверждении состава муниципальной комиссии по решению спорных Бодрова М.В.
вопросов по отнесению обучающихся муниципальных бюджетных Жалнина Н.В.
образовательных учреждений города Мурманска к категории обучающихся,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся

Привлекаемые
к исполнению

Январьфевраль

Январьфевраль
Июнь

Об утверждении комплексного плана мероприятий в городе Мурманске по
обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в сфере образования
Заключение для тарифной комиссии администрации города Мурманска о
целесообразности установления тарифов на услуги по присмотру и уходу за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность, по родительской плате за
посещение
детьми
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в
сфере образования города Мурманска, направленные на повышение
эффективности и качества услуг»

Кочнева Н.П.
Ананьина Л.А.
Кожина О.В.
Хорева Н.И.
Науменко И.Н.

Хорева Н.И.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Кожина О.В.
В течение года О внесении изменений в административные регламенты предоставления Руднева С.Н.
государственных услуг
Перешивайлова И.Б.
Подготовка нормативных документов:
Февраль
Соглашение между Министерством образования и науки Мурманской области Хорева Н.И.
и администрацией города Мурманска о предоставлении субсидии из Лепихина Л.А.
областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск
на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе
муниципальных образовательных учреждений
В течение года

1.3.

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи на 2018 год
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Ананьина Л.А.
Мурманска в 2018 году
Лепихина Л.А.
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МБУО ЦБ,
комитет по
социальной
поддержке,
взаимодействию с
общественными
организациями и
делам молодёжи
АГМ
Науменко И.Н.
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Февраль

Март

Апрель

Май
Май-июнь

Май-июнь

2.
2.1.

Соглашение между Министерством образования и науки Мурманской области
и администрацией города Мурманска о предоставлении субсидии из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений,
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Соглашение между Министерством образования и науки Мурманской области
и администрацией города Мурманска об организации отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных
семей, проживающих в муниципальном образовании город Мурманск
Соглашение между Министерством образования и науки Мурманской области
и администрацией города Мурманска по созданию в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного образования (в том числе организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьмиинвалидами качественного образования
Предложения в городскую тарифную комиссию по родительской плате за
посещение
детьми
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
Предложения в тарифную комиссию по установлению фиксированных
тарифов на услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждениях
города Мурманска, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования (размера родительской платы)
Предложения в тарифную комиссию администрации города Мурманска о
целесообразности установления фиксированных тарифов на дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными
учреждениями дополнительного образования детей «Детско-юношеские
спортивные школы»

Хорева Н.И.
Жалнина Н.В.

Ананьина Л.А.
Хорева Н.И.
Хорева Н.И.
Бодрова М.В.

Хорева Н.И.
Кожина О.В.
Хорева Н.И.
Кожина О.В.

Хорева Н.И.
Ананьина Л.А.

Куница О.А.

Подготовка нормативных документов комитета по образованию
Приказы комитета по образованию:
Об утверждении Положения о муниципальном конкурсе по экологии Кожина О.В.
Август
«У природы есть друзья: это Мы - и Ты, и Я»

Демьянченко Н.А.

Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Об утверждении Положения о муниципальном этапе регионального конкурса Кожина О.В.
«Детский сад Мурманской области-2017»
О приеме в муниципальные общеобразовательные учреждения детей младше Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
6,5 и старше 8 лет
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Об утверждении показателей фактического комплектования муниципальных Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
общеобразовательных учреждений на 2017-2018 учебный год
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
О проведении в образовательных учреждениях мониторинга состояния Кузьминчук Л.А.
детского общественного движения в 2017-2018 учебном году
О проведении мониторинга состояния и развития системы дополнительного Кузьминчук Л.А.
образования в подведомственных образовательных учреждениях города
Мурманска на начало 2017-2018 учебного года
О проведении месячника по профилактике детского травматизма в Бодрова М.В.
муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска в 2017 году Гунько А.А.
Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию организации
питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях города Мурманска на 2017-2018 учебный год
Об утверждении состава Территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии на 2017 – 2018 учебный год
Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в муниципальных образовательных
учреждениях города Мурманска в эпидсезоне 2017-2018 года
О выполнении планов по иммунизации обучающихся, воспитанников
муниципальных образовательных учреждений города Мурманска вакцинами
против сезонного гриппа
О документообороте по организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Мурманска в 2017-2018 учебном
году
О реализации программы «Разговор о правильном питании» в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Мурманска в 2017-2018 учебном
году
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Демьянченко Н.А.

Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.

МАУО УХЭО ОУ,
ГИМЦ РО,
ППМС-Центр
Науменко И.Н.
Любетко М.А.

Воробьева С.С.

Усанова И.И.

Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.
Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.
Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.
Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.

Науменко И. Н.
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Сентябрь
Сентябрьоктябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Сентябрь,
январь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

О проведении туристического слёта замещающих родителей

Руднева С.Н.
Бабкина Н.В.
Об итогах комплектования сети общеобразовательных учреждений, Корнева С.А.
учреждений
дополнительного
образования
детей,
дошкольных Кожина О.В.
образовательных учреждений на 2017 – 2018 учебный год
Ананьина Л.А.
Об организации ведомственного контроля деятельности общеобразовательных Клименок Л.А.
учреждений по совершенствованию гражданско-патриотического воспитания
обучающихся (школы №№ 20, 28, 41)
О проверке готовности образовательных учреждений к началу 2017-2018 Бодрова М.В.
учебного года
Гунько А.А.
О подготовке образовательных учреждений города Мурманска к работе в Бодрова М.В.
зимний период
Мещерякова Н.В.
Об утверждении размера стимулирующих выплат руководителям Хорева Н.И.
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Корнева С.А.
комитету по образованию администрации города Мурманска
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Кожина О.В.
Бодрова М.В.
Об организации ведомственного контроля деятельности общеобразовательных Тимохова Е.В.
учреждений по совершенствованию физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы и формированию у обучающихся навыков здорового
образа жизни (школы №№ 4, 23, 34)
О проведении проверки по устранению замечаний, изложенных в актах по Бодрова М.В.
итогам проверки образовательных учреждений по обеспечению комплексной Чуркин В.В.
безопасности в муниципальных образовательных учреждениях города
Мурманска, проведенной в 2017 году
О деятельности администраций образовательных учреждений по обеспечению Корнева С.А.
автоматизированной информационной системы «Кросс-Д»
Ананьина Л.А.
Кожина О.В.
О проведении плановой проверки исполнения муниципальными служащими Руднева С.Н.
комитета по образованию административных регламентов предоставления Перешивайлова И.Б.
государственных услуг
Об утверждении Положения о городском конкурсе воспитателей МДОУ Кожина О.В.
«Ступеньки мастерства - 2018»
Об организации муниципальных этапов всероссийских конкурсов Кузьминчук Л.А.
профессионального мастерства «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям» Тимохова Е.В.

Науменко И.Н.
Хорева Н.И.

Хорева Н.И.

Демьянченко Н.А.

Декабрь

Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными
автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию
администрации города Мурманска, на 2018 год

Декабрь

Об организации в 2017 – 2018 учебном году государственной итоговой
аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования

Декабрь

Об утверждении плана текущего ремонта образовательных учреждений на
2018 год и организации работы по подготовке образовательных учреждений к
началу 2018-2019 учебного года
Об утверждении значений базовых нормативов затрат, значений
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, абсолютных
значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
комитету
по
образованию администрации города Мурманска
Об утверждении значений норм, выраженных в натуральных показателях,
необходимых для определения нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по
образованию администрации города Мурманска
Об утверждении значений норм, выраженных в натуральных показателях,
необходимых для определения нормативов затрат на выполнение работ
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
комитету
по
образованию администрации города Мурманска
Об утверждении расчета базовых нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями,
подведомственными комитету по образованию администрации города
Мурманска
Об организации углубленного изучения отдельных учебных предметов и
профильного обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Мурманска в 2018-2019 учебном году

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Январь

9

Хорева Н.И.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Кожина О.В.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Бодрова М.В.
Мещерякова Н.В.
Хорева Н.И.

Науменко И.Н.

Хорева Н.И.

Науменко И.Н.

Хорева Н.И.

Науменко И.Н.

Хорева Н.И.

Науменко И.Н.

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

10
Январь

Январь
Январь
Январь
Январь

Январь
Февраль
Февраль
Февраль

Февраль
Февраль

О
закреплении
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, Корнева С.А.
реализующих образовательные программы общего образования, за Овсянникова Н.В.
территориями города Мурманска в 2018 году
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Об утверждение Положения о городском фестивале научно-технического Кожина О.В.
творчества «Волшебная страна конструирования» для воспитанников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Об утверждении Положения о городском фестивале физкультуры и спорта Кожина О.В.
«Белый медвежонок» для воспитанников образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования
Об организации ведомственного контроля деятельности образовательных Рахимова О.В.
учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (школы №№ 1, 11, 13)
Об утверждении должностных окладов руководителям муниципальных Хорева Н.И.
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету по Корнева С.А.
образованию администрации города Мурманска
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Кожина О.В.
Бодрова М.В.
О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детского Бодрова М.В.
рисунка по охране труда «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ», приуроченного к Гунько А.А.
Всемирному дню охраны труда и Международному дню защиты детей
О работе по пропаганде профилактических противотуберкулёзных Бодрова М.В.
мероприятий, посвящённых Всемирному дню борьбы с туберкулёзом
Жалнина Н.В.
О проведении Европейской недели иммунизации в образовательных Бодрова М.В.
учреждениях города Мурманска
Жалнина Н.В.
Об
организации
предоставления
информации
в
региональную Корнева С.А.
информационную систему обеспечения государственной итоговой аттестации Овсянникова Н.В.
в 2017 – 2018 учебном году
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
О подготовке образовательных учреждений города Мурманска к работе в Мещерякова Н.В.
весенний период и предупреждению затопления паводковыми водами
О деятельности администрации образовательного учреждения по исполнению Руднева С.Н.
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы Лобова Н.Е.

Демьянченко Н.А.
Демьянченко Н.А.
МБОУ

МАУО УХЭО ОУ

Февраль
Март

Март - апрель

Апрель
Апрель
Март
Март
Март
Май
Май
Май
Май
В течение года
В течение года

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Порческо И.Г.
(школы №№ 3, 22, 34, ДОУ №№ 2, 14, 130)
Таран Л.И.
О проведении городской конференции замещающих родителей
Руднева С.Н.
Бабкина Н.В.
Об организации в 2018 году репетиционных экзаменов для учащихся, Корнева С.А.
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
образования
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Об утверждении транспортной схемы по доставке экзаменационных Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
материалов государственной итоговой аттестации в 2018 году
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Об организации и проведении государственной итоговой аттестации в городе Корнева С.А.
Мурманске в 2018 году
О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства Корнева С.А.
педагогов «Учитель города Мурманска – 2018»
Об
итогах
муниципальных
этапов
всероссийских
конкурсов Кузьминчук Л.А.
профессионального мастерства «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям» Тимохова Е.В.
О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель Тимохова Е.В.
здоровья России – 2018» - «Учитель здоровья города Мурманска – 2018»
О проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда
Бодрова М.В.
Гунько А.А.
О
проведении
городского
праздника
выпускников
учреждений Тимохова Е.В.
дополнительного образования спортивной направленности в 2017-2018 году
Об организации шествия «Бессмертный полк» и театрализованного Клименок Л.А.
представления «Картинки прошедшей войны» и «Живые открытки»
О проведении городского праздника выпускников общеобразовательных Клименок Л.А.
учреждений «Последний звонок - 2018»
О подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период Бодрова М.В.
2018-2019 учебного года
Мещерякова Н.В.
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный Лепихина Л.А.
период 2017-2018 учебного года
О мерах по профилактике правонарушений, наркомании, детского дорожно- Клименок Л.А.
транспортного травматизма среди несовершеннолетних обучающихся
Рахимова О.В.
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Почтарь Д.А.

Богданова Е.Е.
Логинов Д.В.
Демьянченко Н.А.

ГИМЦ РО
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В течение года

Актуализация нормативных актов по оплате труда

В течение года

О внесении изменений в муниципальные задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными
автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию
администрации города Мурманска

В течение года

Внесение изменений в приказ комитета по образованию администрации города
Мурманска от 31.12.2015 № 2723 «Об утверждении порядка по расчету
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
комитету
по
образования администрации города Мурманска»
В течение года Об организации муниципальных мероприятий с обучающимися и
воспитанниками, направление для участия в региональных и всероссийских
олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях в 2017 – 2018 учебном
году
В течение года Об организации обучения длительно болеющих детей и детей-инвалидов на
дому;
О выплате компенсации родителям, организующим обучение ребенкаинвалида на дому самостоятельно
В течение года Приказы комитета по образованию в соответствии с административными
регламентами предоставления государственных услуг
В течение года 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

3.
3.1.

Хорева Н.И.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Кожина О.В.
Хорева Н.И.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Кожина О.В.
Хорева Н.И.

Науменко И.Н.

Корнева С.А.
Ананьина Л.А.

Демьянченко Н.А.

Науменко И.Н.

Науменко И.Н.

Воробьева С.С.

Руднева С.Н.
Руднева С.Н.

Информационно-методическая работа
Информационно-методические документы, аналитические материалы
Сентябрь
Об итогах комплектования учреждений дополнительного образования на 2017- Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
2018 учебный год
Тимохова Е.В.

МБУО ЦБ

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Декабрь,
май
Январь
Январь

Январь

Январь

О результатах мониторинга состояния и развития системы дополнительного
образования в подведомственных образовательных учреждениях города
Мурманска на начало 2017-2018 учебного года
Отчет о реализации плана мероприятий по участию города Мурманска в
конкурсе городов России «Семья и город – растем вместе»
О результатах проведения в образовательных учреждениях мониторинга
состояния детского общественного движения школьников на начало 2017-2018
учебного года
О результатах контроля деятельности администрации учреждения
дополнительного образования по организации образовательного процесса в
2017-2018 учебном году и обеспечения сохранности контингента обучающихся
(ЦПВ «Юная Гвардия»)
О результатах контроля деятельности администрации учреждений
дополнительного образования по организации образовательного процесса в
2017-2018 учебном году и обеспечения сохранности контингента обучающихся
(ДЮСШ № 14, ДЮСАШ № 15)
О результатах проверки деятельности администрации ГОБОУ Мурманская
коррекционная школа-интернат № 3 по созданию условий содержания,
воспитания, образования и защите прав и законных интересов
несовершеннолетних подопечных
О результатах мониторинга участия и достижений обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска в творческих мероприятиях
Об итогах статистического наблюдения за 2017 год (на основе статистических
отчетов Ф 85-К)
Об итогах исполнения муниципальных заданий за 2017 год муниципальными
бюджетными
общеобразовательными
учреждениями,
дошкольными
образовательными
учреждениями,
учреждениями
дополнительного
образования детей, прочими учреждениями образования

Кузьминчук Л.А.
Руднева С.Н.
Кузьминчук Л.А.
Кузьминчук Л.А.

МБУО ЦБ

Тимохова Е.В.

МБУО ЦБ

Руднева С.Н.
Захаренко Н.Е.
Саган Е.Л.
Кузьминчук Л.А.
Клименок Л.А.
Кожина О.В.

Хорева Н.И.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.
Кожина О.В.
О результатах контроля деятельности общеобразовательных учреждений по Тимохова Е.В.
совершенствованию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы и
формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни (школы №№
4, 23, 34)
О результатах работы по выявлению и семейному устройству детей, Руднева С.Н.
оставшихся без попечения родителей
Черкасова Е.В.
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Науменко И.Н.
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Февраль

Март

Март

Март
Март
Март

Март

Апрель

Апрель

Об исполнении законодательства в части защиты жилищных прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьях опекунов (попечителей), обучающихся в профессиональных
образовательных организациях, в 2017 году
Анализ результатов отчетов опекунов (попечителей) о хранении,
использовании и управлении имуществом несовершеннолетних подопечных за
2017 год

Руднева С.Н
Захаренко Н.Е.

Руднева С.Н.
Изюмова Л.С.
Наумкина Е.В.
Саган Е.Л.
Теляшова Е.Н.
О результатах проверки деятельности администрации ГОБУ для детей-сирот и Руднева С.Н.
детей, оставшихся без попечения родителей, «МЦПД «Ровесник» по созданию Захаренко Н.Е.
условий содержания, воспитания, образования и защите прав и законных Саган Е.Л.
интересов несовершеннолетних подопечных
О результатах контроля деятельности администрации общеобразовательных Рахимова О.В.
учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (школы №№ 1, 11, 13)
О результатах проведения муниципальных этапов всероссийских конкурсов Кузьминчук Л.А.
профессионального мастерства «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям» Тимохова Е.В.
Анализ реализации мероприятий Программы социально-экономического Хорева Н.И.
развития города Мурманска
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Кожина О.В.
Руднева С.Н.
Анализ реализации Плана мероприятий по обеспечению стабильного Хорева Н.И.
социально-экономического развития муниципального образования город Корнева С.А.
Мурманск в 2017 году
Кожина О.В.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Анализ исполнения показателей к ежегодному Докладу главы администрации Хорева Н.И.
города Мурманска о результатах своей деятельности за 2017 год
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Кожина О.В.
Руднева С.Н.
О результатах проверки деятельности администрации образовательного Руднева С.Н.
учреждения по исполнению Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об Перешивайлова И.Б.

ГИМЦ РО, МБОУ
ЦБ
Науменко И.Н.

Науменко И.Н.

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений Лобова Н.Е.
Порческо И.Г.
несовершеннолетних» (школы №№ 3, 22, 34, ДОУ №№ 2, 14, 130)
Таран Л.И.
Апрель
О результатах предварительного комплектования сети общеобразовательных Корнева С.А.
учреждений, учреждений дополнительного образования детей, дошкольных Ананьина Л.А.
образовательных учреждений на 2018 – 2019 учебный год
Кожина О.В.
Хорева Н.И.
Апрель-май
О результатах мониторинга участия и достижений обучающихся и Корнева С.А.
воспитанников образовательных учреждений города Мурманска в Кожина О.В.
мероприятиях Календаря Всероссийских массовых мероприятий с Ананьина Л.А.
обучающимися и воспитанниками
Май
Аналитическая информация о результатах воспитательной работы Ананьина Л.А.
образовательных учреждений и деятельности учреждений дополнительного
образования в 2017-2018 учебном году
Май
Об осуществлении взаимодействия общеобразовательных учреждений с Корнева С.А.
профессиональными образовательными организациями, образовательными
организациями высшего образования в подборе кандидатов для целевого
приема из числа выпускников
Май
О подготовке Аналитической записки комитета по образованию Корнева С.А.
администрации города Мурманска о результатах деятельности за 2017 – 2018 Кожина О.В.
учебный год
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.
Руднева С.Н.
Хорева Н.И.
Май
О подготовке плана работы комитета по образованию администрации города Корнева С.А.
Мурманска на 2018 – 2019 учебный год
Кожина О.В.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.
Руднева С.Н.
Хорева Н.И.
Ежеквартально О ходе выполнения мероприятий приоритетного национального проекта Корнева С.А.
«Образование», муниципальной программы города Мурманска «Развитие Кожина О.В.
образования» на 2014 – 2018 годы, Плана мероприятий по реализации Ананьина Л.А.
в 2016 – 2018 годах в городе Мурманске Стратегии государственной Бодрова М.В.
национальной политики Российской Федерации
Руднева С.Н.
Хорева Н.И.
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Науменко И.Н.

ГИМЦ РО

Демьянченко Н.А.
Науменко И.Н.

Демьянченко Н.А.
Науменко И.Н.

Науменко И.Н.
Демьянченко Н.А.
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Ежеквартально О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы города
Мурманска «Развитие образования» на 2014-2019 годы»
Ежеквартально О выполнении Плана мероприятий по реализации в 2016-2018 годах в городе
Мурманске Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации
Ежеквартально Об организации работы образовательных учреждений с обучающимися,
систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях г. Мурманска

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Рахимова О.В.

МБУО ЦБ

Рахимова О.В.

Ежеквартально О результатах проведения мониторинга различных форм отдыха и
оздоровления обучающихся и воспитанников
Ежеквартально О результатах мониторинга численности руководящих и педагогических
работников, получивших в установленном порядке первую, высшую
квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой
должности
Ежеквартально О выборе модуля комплексного курса ОРКСЭ и обеспеченности
общеобразовательных учреждений учебниками для реализации курса ОРКСЭ
Ежеквартально О кадровом составе учителей комплексного курса ОРКСЭ
Ежеквартально Об обеспечении поддержки педагогических работников, работающих с детьми
из социально неблагополучных семей
Ежеквартально Об исполнении образовательными учреждениями мероприятий подпрограммы
«Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на
2014-2019 годы (в рамках муниципальной программы «Обеспечение
безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы)
Ежеквартально Об исполнении образовательными учреждениями мероприятий подпрограммы
«Комплексные меры по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма» на 2014-2019 годы (в рамках муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы)
Ежеквартально Об исполнении образовательными учреждениями мероприятий ведомственной
целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на
2014-2019 годы (в рамках муниципальной программы «Обеспечение
безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014- 2019 годы)

Лепихина Л.А.

Комитет по
здравоохранению
АГМ, ГДН УМВД
России по г.
Мурманску, КДН
и ЗП
административных
округов г.
Мурманска, МБОУ
МБУО ЦБ

Корнева С.А.

Демьянченко Н.А.
Мартынюк Е.К.

Корнева С.А.
Корнева С.А.
Кузьминчук Л.А.

Белугина Г.Н.
Костина О.Г.
Белугина Г.Н.
МБУО ЦБ

Клименок Л.А.

МБУО ЦБ

Клименок Л.А.

МБУО ЦБ

Рахимова О.В.

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

4.

Акты 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
Об итогах выполнения муниципальной программы города Мурманска
«Развитие образования» на 2014 – 2018 годы, подпрограммы «Оказание мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа» на 2014 – 2018 годы, подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск»
на 2014 – 2018 годы, подпрограммы «Комплексные меры по профилактике
наркомании в городе Мурманске» на 2014 – 2018 годы, подпрограммы
«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном
образовании город Мурманск» на 2014 – 2018 годы, подпрограммы «Создание
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории города Мурманска»
Анализ и прогноз потребности в финансовых средствах на оплату труда по
отдельным категориям работников
Заключения в суды по вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних
О результатах участия в межведомственных комплексных профилактических
операциях: «Подросток» «Маленькая мама», «Защитим детей от насилия»,
«Подросток», «Семья», «Досуг»

Руднева С.Н.

Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Кожина О.В.
Хорева Н.И.

Науменко И.Н.
Чайковская А.Л.
Поточкина И.С.
Куница О.А.

Хорева Н.И.

Науменко И.Н.

Руднева С.Н.
Руднева С.Н.

КДН и ЗП,
Отделы полиции
Детские
поликлиники

Издательская деятельность, подготовка электронных сборников
Декабрь

Август

Методические рекомендации для законных представителей детей-сирот, лиц из Руднева С.Н
числа детей-сирот по вопросу защиты жилищных прав детей-сирот, Захаренко Н.Е.
являющихся собственниками или нанимателями по договору социального
найма, членами семьи нанимателя по договору социального найма жилых
помещений – однокомнатных квартир, в которых остались проживать
граждане, лишенные родительских прав
Сборник «Информационно-аналитическая справка об участии обучающихся Корнева С.А.
города Мурманска в школьном, муниципальном и региональном этапах
всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году»
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Демьянченко Н.А.
Федорова И.В.
Богданова Е.Е.
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5.

Август

Сборник «Аналитическая записка комитета по образованию администрации Корнева С.А.
города Мурманска о результатах деятельности за 2016 – 2017 учебный год»

Август

Сборник «Педагогические ведомости» № 25

Коллегии комитета по образованию
Октябрь
Февраль

Апрель

6.

Корнева С.А.

Демьянченко Н.А.
Мартынюк Е.К.
Богданова Е.Е.
Демьянченко Н.А.
Богданова Е.Е.

Повышение качества и доступности дошкольного образования в городе
Мурманске
О реализации в образовательных учреждениях города Мурманска мероприятий
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года и утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития
воспитания на период 2018-2019 годов
Обеспечение качества образования в условиях реализации ФГОС: итоги и
перспективы

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

Демьянченко Н.А.

Кожина О.В.
Жуверцева Л.Г
Кузнецова Е.Н.
Бодрова М.В.
Кузьминчук Л.А.

Науменко И.Н.

Тимохова Е.В.

МБУО ЦБ

Осуществление ведомственного контроля
Июль-август

Октябрь
Октябрь
Октябрьноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Нормативно-правовая документация и материально-техническое обеспечение
вновь создаваемых групп (МДОУ № 93 - 63 места в структурном
подразделении по адресу: Рыбный, 4; МДОУ № 109 – 75 мест в здании по
адресу: Свердлова, д. 10/4)
О деятельности администрации МБУ ДО ЦПВ «Юная Гвардия» по
организации образовательного процесса и обеспечения сохранности
контингента обучающихся
О деятельности администрации учреждений дополнительного образования по
организации образовательного процесса и обеспечения сохранности
контингента обучающихся (ДЮСШ № 14, ДЮСАШ № 15)
Деятельность администрации ДОУ по реализации задач представления
муниципальной услуги через Интернет – ресурс (сайты МДОУ, АИС
«Электронный детский сад»)

Кожина О.В.
Аксенова А.М
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г
О деятельности администраций общеобразовательных учреждений по Клименок Л.А.
совершенствованию гражданско-патриотического воспитания обучающихся
(школы №№ 20, 41)
Проверка деятельности администрации ГОБОУ «Мурманская коррекционная Руднева С.Н.
школа-интернат № 3» по защите прав и законных интересов воспитанников из Захаренко Н.Е.
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Саган Е.Л.

МБУО ЦБ

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь
Декабрь
Январь

Январь февраль

Январь-май

Деятельность администрации общеобразовательных
учреждений по Корнева С.А.
организации подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации Овсянникова Н.В.
в 2018 году
Зуевская И.Н.
Горбунова Е.А.
Воробьева С.С.
Деятельность администрации общеобразовательных
учреждений по Корнева С.А.
организации обучения детей, имеющих академическую задолженность и Овсянникова Н.В.
условно переведённых в следующий класс
Зуевская И.Н.
Горбунова Е.А.
Воробьева С.С.
Деятельность администрации МДОУ по организации питания (МДОУ №№ 50, Кожина О.В.
78, 101, 108, 109, 119, 32, 118, 120)
Аксенова А.М
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г
О деятельности общеобразовательных учреждений по совершенствованию Тимохова Е.В.
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы и формированию у
обучающихся навыков здорового образа жизни (школы №№ 4,23,34)
Об исполнении муниципальными служащими комитета по образованию Руднева С.Н.
административных регламентов предоставления государственных услуг
Перешивайлова И.Б.
Деятельность администрации МДОУ по аттестации руководителей и Кожина О.В.
педагогических работников
Аксенова А.М
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г
Эффективность
деятельности
администрации
общеобразовательных Корнева С.А.
учреждений по сопровождению выбора образовательных маршрутов Овсянникова Н.В.
обучающимися
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Проверка образовательных учреждений по обеспечению комплексной Бодрова М.В.
безопасности в муниципальных образовательных учреждениях города Жалнина Н.В.
Мурманска (ДОУ №№ 83, школы №№ 56, 57, гимназия № 7).
Чуркин В.В.
Гунько А.А.
Мещерякова Н.В.
Князева А.А.
Зыль И.В.
Смирнов А.В.
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Науменко И.Н.

ГИМЦ РО

Науменко И.Н.
Демьянченко Н.А.

20
Февраль
Февраль
Март

Март-апрель
Март - апрель

Март-май
Май-октябрь
Ежемесячно

О деятельности администрации общеобразовательных учреждений по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (школы
№№ 1, 11, 13)
О деятельности администрации ГОБУ «МЦПД «Ровесник» по защите прав и
законных интересов воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
О деятельности администрации образовательного учреждения по исполнению
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(школы №№ 3, 22, 34, ДОУ №№ 2, 14, 130)

Рахимова О.В.
Захаренко Н.Е.
Саган Е.Л.

Руднева С.Н.
Перешивайлова И.Б.
Лобова Н.Е.
Порческо И.Г.
Таран Л.И.
О подготовке к работе образовательных учреждений в весенний период и Бодрова М.В.
предупреждению затопления паводковыми водами
Мещерякова Н.В.
Обеспечение условий организационно-технологического и информационного Корнева С.А.
сопровождения проведения государственной итоговой аттестации в 2017-2018 Овсянникова Н.В.
учебном году
Зуевская И.Н.
Горбунова Е.А.
Воробьева С.С.
О размещении муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом Бодрова М.В.
№ 44-ФЗ (школы №№ 5, 28; ДОУ №№ 57, 108)
Мещерякова Н.В.
Контроль организации летней занятости подростков, находящихся в трудной Руднева С.Н.
жизненной ситуации (в рамках операции «Подросток»)
Проверка условий жизни несовершеннолетних, проживающих в семьях, Руднева С.Н.
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации

Ежеквартально О выполнении лицами, осуществляющими постинтернатный и социальный Руднева С.Н.
патронат, условий договора и индивидуальной программы (плана) Данилогорская М.Г.
сопровождения несовершеннолетних
Лобова Н.Е.
Попова К.А.
Саган Е.Л.
В течение года Деятельность общеобразовательных учреждений по организации эффективной Корнева С.А.
Зуевская И.Н.
работы АИС «Электронная школа»
Хорева Н.И.

МАУО УХЭО ОУ

МАУО УХЭО ОУ

КДНиЗП,
Отделы полиции
Детские
поликлиники

Демьянченко Н.А.
Богданова Е.Е.
Логинов Д.В.

В течение года

В течение года
В течение года

7.

Проверка условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения Руднева С.Н.
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
Расчет потребности финансовых средств для повышения заработной платы Хорева Н.И.
отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента РФ от
07.05.2012 № 597
Контроль условий жизни и воспитания ребёнка в семье усыновителей
Руднева С.Н.
Головчан Т.А.

Науменко И.Н.

Осуществление мониторинга качества образования
Октябрь
Октябрь

Октябрь

Мониторинг введения в 2017 – 2018 учебном году в общеобразовательных
учреждениях комплексного курса «Основы религиозных культур и светской
этики»
Анализ преемственности образовательной траектории выпускников,
завершивших освоение основных образовательных программ основного
общего образования;
Анализ выбора предметов для ГИА и результативность прохождения ГИА в
2017 году
Итоговый отчет о результатах осуществления мониторинга системы
образования города Мурманска

Ноябрь

Обеспечение информационной открытости в рамках реализации ст. 29 «Об
образовании в Российской Федерации» и независимой оценки качества
образования в соответствии с приказом № 651 от 01.04.2015

Ноябрь

Образовательный запрос учащихся 9-х классов на получение среднего общего
образования профильного уровня, перспективы его реализации в 2017-2018
учебном году

Декабрь, май

Мониторинг результативности участия обучающихся города Мурманска в
конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, федерального,
международного уровней
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Корнева С.А.
Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Кочнева Н.П.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Кожина О.В.
Хорева Н.И.
Кожина О.В.
Аксенова А.М
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г
Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Корнева С.А.

Демьянченко Н.А.
Белугина Г.Н.
Логинов Д.В.
Демьянченко Н.А.
Богданова Е.Е.
Логинов Д.В.

Демьянченко Н.А.

Демьянченко Н.А.
Мишина Я.Г.

22
Ноябрь-май

Январь

Мониторинг качества образования – Всероссийские проверочные работы,
региональные диагностические работы
Мониторинг учета рекомендаций ТМППК по созданию необходимых условий
для обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях, проведения
государственной итоговой аттестации
Мониторинг реализации индивидуальной программы развития детейинвалидов в части обеспечения мероприятий психолого-педагогической
реабилитации
Анализ результативности обучения детей в форме семейного образования

Февраль

Мониторинг состояния и развития библиотек образовательных учреждений

Февраль
Апрель

Мониторинг состояния и развития музеев образовательных учреждений
Оценка соответствия качества муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями города Мурманска,
стандартам качества

Июль

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников в 2018
году

В течение года

Мониторинг выполнения муниципальной программы города Мурманска
«Развитие образования» на 2014 – 2018 годы, подпрограммы «Оказание мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа» на 2014 – 2018 годы, подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск»
на 2014 – 2018 годы, подпрограммы «Комплексные меры по профилактике
наркомании в городе Мурманске» на 2014 – 2018 годы, подпрограммы
«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном

Ноябрьфевраль
Декабрь, май

Корнева С.А.
Воробьева С.С.

Демьянченко Н.А.
Богданова Е.Е.
Усанова И.И.

Воробьева С.С.

Усанова И.И.

Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н
Воробьева С.С.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Кочнева Н.П.
Павловская Т.А.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Кожина О.В.
Хорева Н.И.
Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н
Воробьева С.С.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Кожина О.В.
Хорева Н.И.

Демьянченко Н.А.
Костина О.Г.

Демьянченко Н.А.
Богданова Е.Е.

Науменко И.Н.
Чайковская А.Л.
Поточкина И.С.
Куница О.А.

В течение года

7.1.

образовании город Мурманск» на 2014 – 2018 годы, подпрограммы «Создание
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории города Мурманска»
Мониторинг исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными
автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию
администрации города Мурманска

Хорева Н.И.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Кожина О.В.

Осуществление мониторинга состояния и развития системы образования
Сентябрь
Анализ кадрового резерва руководителей образовательных учреждений

Сентябрьоктябрь
Октябрь ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь, май
Январь,
июнь

Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Мониторинг состояния и развития системы дополнительного образования на Кузьминчук Л.А.
начало 2017-2018 учебного года
Мониторинг состояния здоровья обучающихся в муниципальных Бодрова М.В.
общеобразовательных учреждениях
Жалнина Н.В.
Мониторинг состояния детского общественного движения в образовательных
учреждениях в 2017-2018 учебном году
Мониторинг удовлетворённости организацией питания обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и их
родителей
Мониторинг общественного участия в управлении дошкольным образованием
Мониторинг участия детей в творческих мероприятиях
Мониторинг
учреждений

движения

контингента

учащихся
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Чайковская А.Л.
Поточкина И.С.
Науменко И.Н.

Демьянченко Н.А.

Кузьминчук Л.А.
Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.
Кожина О.В.
Кузнецова Е.Н.

Кузьминчук Л.А.
Клименок Л.А.
общеобразовательных Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.

Председатель
Совета родителей
ДОУ

24
Январь,
июнь
Апрель
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально

Мониторинг развития вариативных моделей дошкольного образования за 2017 Кожина О.В.
год, I полугодие 2018 года
Аксенова А.М
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г
Подготовка для размещения на сайте администрации города Мурманска Нестеренко Е.Е.
информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2017 год руководителей учреждений, муниципальных служащих
Мониторинг вакансий педагогических кадров в образовательных учреждениях Нестеренко Е.Е.
города Мурманска
Мониторинг подключения и предоставления школам доступа к сети Интернет Корнева С.А.
в рамках ПНПО
Мониторинг охвата организованным горячим питанием обучающихся в Бодрова М.В.
общеобразовательных учреждениях
Жалнина Н.В.
Мониторинг состояния дошкольного образования:
Кожина О.В.
- обеспеченность местами детей от 3 до 7 лет;
Чайковская А.Л.
- выполнение «Дорожной карты»;
- заработная плата работников ДОУ и др.
- исполнение муниципальных услуг в сфере дошкольного образования
Мониторинг состояния работы общеобразовательных учреждений города Рахимова О.В.
Мурманска по профилактике детского суицидального поведения
Сравнительный анализ детского и производственного травматизма в Бодрова М.В.
муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска
Гунько А.А.
Мониторинг исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с Корнева С.А.
целями и задачами воспитания обучающихся
Мониторинг организации внеучебной занятости несовершеннолетних, Рахимова О.В.
состоящих на различных видах профилактического учёта

Ежеквартально Мониторинг достижения на территории муниципального образования город Корнева С.А.
Мурманска целевых показателей Указов Президента Российской Федерации от Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
07.05.2012 № 596-601
Бодрова М.В.
Кожина О.В.
Хорева Н.И.
Ежеквартально Мониторинг модернизации сайтов образовательных учреждений
Корнева С.А.
Ежеквартально Мониторинг обеспеченности школ средствами информатизации
Корнева С.А.

Петрова Н.В.
Науменко И.Н.
Науменко И.Н.
ГИМЦ РО

Усанова И.И.

Петрова Н.В.
КДН и ЗП
административных
округов
Науменко И.Н.

Петрова Н.В.
Богданова Е.Е.
Федорова И.В.

7.2.

Ежеквартально Мониторинг исполнения показателей (индикаторов) планов социально- Кожина О.В.
Науменко И.Н.
экономического развития города Мурманска в области дошкольного Чайковская А.Л.
образования в 2017-2018 учебном году
Хорева Н.И.
Ежеквартально Мониторинг состояния территории образовательных учреждений, выполнения Бодрова М.В.
мероприятий по обеспечению требований безопасности, выполнению Чуркин В.В.
санитарно-эпидемиологических норм, предъявляемых
к
территории
образовательных учреждений
Мониторинг деятельности по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Ежемесячно
Реестр обучающихся профессиональных образовательных организаций города Руднева С.Н.
Мурманска из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Саган Е.Л.
родителей, выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Ежемесячно
Мониторинг исполнения Порядка формирования, ведения и использования Руднева С.Н.
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Черкасова Е.В.
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Ежемесячно
Мониторинг представления документов в Министерство образования и науки Руднева С.Н.
Мурманской области для единовременной выплаты при передаче ребёнка на Перешивайлова И.Б.
воспитание в семью
Ежемесячно
Мониторинг состояния здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без Руднева С.Н.
попечения родителей по форме, утвержденной Приказом Министерства Черкасова Е.В.
здравоохранения и социального развития РФ от 25.06.2010 № 480н
Ежемесячно
Мониторинг выявления фактов жестокого обращения с детьми
Руднева С.Н.
Порческо И.Г.
Таран Л.И.
Лобова Н.Е.
Ежемесячно
Сведения о гражданах, желающих принять на воспитание в свою семью Руднева С.Н.
МБУ ППМСребёнка, оставшегося без попечения родителей, нуждающихся в Рощина Н.В.
Центр
предоставлении услуги по подготовке к приёму ребёнка, оставшегося без
ГОБУ МО
попечения родителей
«ЦППМСП»
НОУ «ЦРСФУД»
Ежемесячно
Сведения о гражданах, прошедших подготовку и принявших ребёнка (детей) Руднева С.Н.
на воспитание в семью
Харитонова Н.А.
Ежемесячно
Сведения о лицах, лишённых родительских прав, ограниченных в Руднева С.Н.
родительских правах, восстановленных в родительских правах
Данилогорская М.Г.
Полуянова И.И.
Попова К.А.
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Ежеквартально Сведения о семьях, находящихся в социально опасном положении, трудной Руднева С.Н.
жизненной ситуации
Порческо И.Г.
Таран Л.И.
Лобова Н.Е.
В течение года Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих Руднева С.Н
жилых помещений
Захаренко Н.Е.
В течение года Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа Руднева С.Н
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получателей ЕЖКВ Захаренко Н.Е.
В течение года Мониторинг обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, Руднева С.Н
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, Захаренко Н.Е.
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных
образовательных организациях

8.

Прогнозирование, планирование, отчетность
Сентябрь
Сентябрь

Октябрь

Октябрь
Октябрь
Октябрь ноябрь
Декабрь

Статистическая отчетность ОШ
Отчеты по формам федерального статистического наблюдения

Кожина О.В.
Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Собеседование с заместителями руководителей общеобразовательных Корнева С.А.
учреждений по организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном Овсянникова Н.В.
году
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Отчёт о состоянии системы дополнительного образования детей в Кузьминчук Л.А.
подведомственных образовательных учреждениях города Мурманска на
начало 2017-2018 учебного года
Отчёт по форме № 1-НД «О проведении государственного статистического Рахимова О.В.
наблюдения детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в
образовательных учреждениях»
Формирование сводного заказа на бланки документов государственного Воробьева С.С.
образца об уровне образования, квалификации и медали для обучающихся на
2017-2018 учебный год
Собеседование
по
организации
и
проведению
предварительного Корнева С.А.
комплектования общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год; Овсянникова Н.В.

Декабрь

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Декабрь

Январь

Январь

Февраль

Прогноз комплектования профильных направлений в 10-х классах на 2018- Горбунова Е.А.
2019 учебный год
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Утверждение муниципальных заданий учреждениям, подведомственным Хорева Н.И.
комитету по образованию администрации города Мурманска, на 2018 год
Корнева С.А.
Кожина О.В.
Бодрова М.В.
Ананьина Л.А.
Отчет по запросу ТУ Роспотребнадзора по МДОУ за 2017 год
Кожина О.В.
Чайковская А.Л.
Бодрова М.В.
Отчёт по форме № 1-ДО ФСН «Сведения об учреждении дополнительного Кузьминчук Л.А.
образования детей»
Отчёт по форме № 1-ФК, 5-ФК, 3-АФК ФСН
Тимохова Е.В.
Прогнозирование численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Руднева С.Н
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Захаренко Н.Е.
родителей, нуждающихся в проведении ремонтных работ в сохраняемых
жилых помещениях
Подготовка дел для долгосрочного хранения (акты формы Н-2 об учете и Бодрова М.В.
расследовании несчастных случаев с учащимися и воспитанниками в Гунько А.А.
образовательных учреждениях в период учебно-воспитательного процесса и
документы к ним)
Статистическая отчетность:
Бодрова М.В.
- форма № 7 – травматизм;
Чуркин В.В.
- отчет о несчастных случаях с учащимися (воспитанниками) во время учебно- Гунько А.А.
воспитательного процесса за 2017 год;
Князева А.А.
- свод по форме -1 ПБОУ (сведения о состоянии пожарной безопасности в Науменко И.Н.
образовательных учреждениях за 2017 год);
- анализ детского и производственного травматизма за 2017 год с выявлением
причин травмирования и определением мер профилактики
Сводный отчет Ф-85к по дошкольным образовательным учреждениям
Кожина О.В.
Аксенова А.М
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Форма № 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании Нестеренко Е.Е.
муниципальных служащих»
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Науменко И.Н.

УХЭО

МБУО ЦБ, УХЭО
ОУ
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Февраль апрель
Март

Март

Март-апрель
Апрель
Апрель
Апрель

Апрель

Апрель
Май

Подготовка материалов на поощрение работников образовательных Воробьева С.С.
учреждений государственными и ведомственными наградами Министерства
образования и науки Российской Федерации
Предоставление информации о ходе реализации мероприятий Программы Хорева Н.И.
социально-экономического развития города Мурманска
Корнева С.А.
Кожина О.В.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Отчет о реализации Плана мероприятий по обеспечению стабильного Хорева Н.И.
социально-экономического развития муниципального образования город Корнева С.А.
Мурманск в 2017 году
Кожина О.В.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Прогноз занятости детей и подростков образовательных учреждений в период Лепихина Л.А.
летней оздоровительной кампании 2018 года
Прогноз
комплектования
контингента
обучающихся
учреждений Кузьминчук Л.А.
дополнительного образования на 2018-2019 учебный год
Тимохова Е.В.
Прогноз развития сети классов, осуществляющих обучение детей с Воробьева С.С.
ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным
общеобразовательным программам, на 2018 – 2019 учебный год
Предоставление информации к ежегодному Докладу главы администрации Хорева Н.И.
города Мурманска о результатах своей деятельности за 2017 год
Корнева С.А.
Кожина О.В.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Предоставление актуализированной информации в раздел «Образование» Хорева Н.И.
Инвестиционного паспорта муниципального образования город Мурманск
Корнева С.А.
Кожина О.В.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах Нестеренко Е.Е.
имущественного характера за 2017 год
Прогнозирование численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Руднева С.Н
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Захаренко Н.Е.
родителей, для предоставления дополнительных гарантий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

Науменко И.Н.

Науменко И.Н.

Науменко И.Н.

Науменко И.Н.

Май
Июнь,
январь
Июнь

Прогнозирование численности подопечных для осуществления выплат
ежемесячного пособия на их содержание, оздоровление, оплаты проезда к
месту отдыха и обратно
Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (форма № 103-рик)
Отчет по образовательной деятельности общеобразовательных учреждений по
итогам 2017-2018 учебного года

Руднева С.Н.

Руднева С.Н.
Черкасова Е.В.
Корнева С.А.
Зуевская И.Н.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Воробьева С.С.
расходных Хорева Н.И.

Июль

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение
обязательств на очередной финансовый год и плановый период
Июль
Планирование показателей прогноза социально-экономического развития Корнева С.А.
Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Кожина О.В.
Хорева Н.И.
Ежемесячно
Отчет о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Руднева С.Н
имеющих жилое помещение, право пользования которым сохранено, Захаренко Н.Е.
включенных в реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих жилых помещений
Ежемесячно
Сведения о параметрах реализации мероприятий по улучшению Руднева С.Н.
демографической ситуации в муниципальном образовании
Черкасова Е.В.
Ежемесячно
Сведения о значениях основных показателей, характеризующих выявление и Руднева С.Н.
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Черкасова Е.В.
Ежемесячно
Сведения об установлении (снятии) опеки (попечительства), о помещении под Руднева С.Н.
надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Саган Е.Л.
родителей, о лишении родительских прав, ограничении (восстановлении) в
родительских правах
Ежеквартально Об исполнении подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и Лепихина Л.А.
занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2014 -2019 годы
Ежеквартально О выполнении образовательными учреждениями ведомственной целевой Рахимова О.В.
программы «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 20142019 годы»
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Гетман Т.В.
Куница О.А.
Науменко И.Н.
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Ежеквартально Отчет о расходовании средств на проведение оздоровительной кампании детей
города Мурманска
Ежеквартально Мониторинг достижения на территории муниципального образования город
Мурманска целевых показателей Указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 596-601

Лепихина Л.А.

Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Кожина О.В.
Хорева Н.И.
Ежеквартально Отчёт о предоставлении государственных услуг при осуществлении отдельных Руднева С.Н.
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении Перешивайлова И.Б.
несовершеннолетних
В течение года Отчет о выполнении муниципальной программы города Мурманска «Развитие Корнева С.А.
образования» на 2014 – 2018 годы, подпрограммы «Оказание мер социальной Ананьина Л.А.
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Руднева С.А.
лицам из их числа» на 2014 – 2018 годы, подпрограммы «Повышение Бодрова М.В.
безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного Кожина О.В.
травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014 – 2018 Хорева Н.И.
годы, подпрограммы «Комплексные меры по профилактике наркомании в
городе Мурманске» на 2014 – 2018 годы, подпрограммы «Повышение
эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город
Мурманск» на 2014 – 2018 годы, подпрограммы «Создание доступной среды
для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
города Мурманска»

9.

МБУО ЦБ
Науменко И.Н.

Науменко И.Н.

Научно-методическая деятельность (в т.ч. научно-практические конференции)
Октябрь
Декабрь
Февраль
Март

Городская научно-практическая конференция педагогов «Исследовательская
деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы»
VI городская научно-практическая конференция «Современные подходы и
технологии обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях развития инклюзивного образования»
Городская учебно-практическая конференция школьников «Влияние качества
питания на здоровье человека»

Корнева С.А.
Воробьева С.С.
Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.

Городская научно-практическая конференция педагогов «Информатизация Корнева С.А.
образования: от идеи к воплощению – 2018»

Демьянченко Н.А.
Мишина Я.Г.
Усанова И.И.
Гуйва Л.Р.
ГИМЦРО
МАУО ЦШП
Каменская И.В.
Демьянченко Н.А.
Богданова Е.Е.

Апрель
В течение года

10.
10.1.

Городская
научно-практическая
конференция
педагогов-психологов, Корнева С.А.
социальных педагогов «Практическая психология и психологическая практика:
современные вызовы, актуальные тенденции, новые возможности»
Сопровождение инновационной деятельности образовательных учреждений Корнева С.А.
города Мурманска

Демьянченко Н.А.
Халина В.Е.
ГИМЦ РО

Организационно-методические мероприятия (совещания, семинары-совещания, заседания комиссии, советов, оргкомитетов)
Совещания:
Аппаратные совещания комитета по образованию
Сентябрь
- Об итогах комплектования сети общеобразовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей,
образовательных учреждений на 2017 – 2018 учебный год
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

учреждений, Корнева С.А.
дошкольных Кожина О.В.
Ананьина Л.А.
Руднева С.Н.
- Об итогах организации детской оздоровительной кампании города Ананьина Л.А.
Мурманска в летний период 2017 года
Лепихина Л.А.
- Современные стратегии реализации дошкольного образования в городе Кожина О.В.
Мурманске в условиях реализации ФГОС ДО: проблемы, результаты,
перспективы
- Об итогах проведения государственного статистического наблюдения детей и Ананьина Л.А.
подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся и систематически Рахимова О.В.
пропускающих занятия без уважительных причин в образовательных
учреждениях
- О подготовке и проведении городских новогодних мероприятий для Ананьина Л.А.
обучающихся образовательных учреждений города Мурманска
Клименок Л.А.
- Организационные аспекты подготовки общеобразовательных учреждений к Корнева С.А.
государственной итоговой аттестации выпускников в 2018 году
Бодрова М.В.
- Рассмотрение и утверждение плана текущего ремонта образовательных
учреждений на 2018-2019 год
- О работе по выявлению и семейному устройству детей, оставшихся без Руднева С.Н.
попечения родителей
Черкасова Е.В.
- О ходе реализации актуальных направлений модернизации муниципальной Кожина О.В.
системы дошкольного образования (выполнение муниципальных программ,
«дорожной карты»)
- Об исполнении образовательными учреждениями плана мероприятий по Ананьина Л.А.
реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных
учреждениях города Мурманска, на 2015-2017 годы
31

Науменко И.Н.
Хорева Н.И.

32
Февраль
Март

Апрель

10.2.

10.3.

- О результатах, проблемах и перспективах развития муниципальной сети
общеобразовательных учреждений города Мурманска
- О параметрах бюджета системы образования города Мурманска на 2018 год
- О создании в образовательных учреждениях безопасных условий для
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2018
года
- Об исполнении законодательства по защите жилищных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году
- О состоянии и мерах, направленных на совершенствование деятельности
образовательных учреждений по военно-патриотическому воспитанию
обучающихся
- Об итогах предварительного комплектования сети общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования детей, дошкольных
образовательных учреждений на 2018 – 2019 учебный год

Корнева С.А.

Демьянченко Н.А.

Андрианов В.Г.
Хорева Н.И.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.
Руднева С.Н.
Захаренко Н.Е.
Ананьина Л.А.

Науменко И.Н.

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

Науменко И.Н.
Хорева Н.И.

Августовское совещание руководителей образовательных учреждений города Мурманска
30.08.2017
Об исполнении муниципальной программы города Мурманска «Развитие Андрианов В.Г.
Корнева С.А.
образования» на 2014 – 2018 годы
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Кожина О.В.
Совещания руководителей общеобразовательных учреждений
Октябрь
Об итогах подготовки образовательных учреждений к началу 2017-2018 Андрианов В.Г.
учебному году
Бодрова М.В.
Ноябрь
Предпрофильное обучение как составляющая социально ориентированного Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
обучения и предпрофессиональной социализации учащихся
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Февраль
Об организации государственной итоговой аттестации выпускников в 2018 Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
году
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Март
О параметрах бюджета системы образования города Мурманска на 2018 год
Андрианов В.Г.
Хорева Н.И.

Науменко И.Н.
Демьянченко Н.А.

Почтарь Д.А.
Демьянченко Н.А.

Демьянченко Н.А.
Богданова Е.Е.

Науменко И.Н.

10.3.1. Семинары-совещания руководителей общеобразовательных учреждений
Ноябрь
Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения
(гимназия № 8)
Январь
Развитие системы технологического образования в рамках работы
междисциплинарной лаборатории как условие профессиональной ориентации
обучающихся на инженерные профессии (гимназия № 1)
10.4. Совещания руководителей дошкольных образовательных учреждений
Октябрь
Об итогах подготовки образовательных учреждений к началу 2017-2018
учебному году
Октябрь
Об обеспечении образовательной деятельности в муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях
в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
О перспективах развития вариативной системы дошкольного образования и
внедрении современных моделей;
Современный подход к дистанционным программам обучения в дошкольном
образовании
Февраль
Анализ финансово-хозяйственной деятельности дошкольных учреждений в
2017 году

10.5.

Корнева С.А.
Корнева С.А.

Андрианов В.Г.
Бодрова М.В.
Кожина О.В.
Аксенова А.М
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.

Хорева Н.Ю.
Чайковская А.Л.
Кожина О.В.
Аксенова А.М
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Март
О параметрах бюджета системы образования города Мурманска на 2018 год
Андрианов В.Г.
Хорева Н.И.
Апрель
О мерах по выполнению стратегического плана социально-экономического Кожина О.В.
развития города Мурманска до 2020 года в сфере дошкольного образования;
Хорева Н.Ю.
Об итогах деятельности дошкольных образовательных учреждений в 2017- Аксенова А.М
2018 учебном году, о предварительном комплектовании на 2018-2019 учебный Кузнецова Е.Н.
год
Жуверцева Л.Г.
Совещания руководителей учреждений дополнительного образования
Сентябрь
О результатах деятельности учреждений дополнительного образования в 2016 Ананьина Л.А.
- 2017 учебном году и задачах на 2017 - 2018 учебный год
Октябрь
Об итогах комплектования сети учреждений дополнительного образования и Ананьина Л.А.
результатах мониторинга состояния системы дополнительного образования на Кузьминчук Л.А.
начало 2017-2018 учебного года
33

Демьянченко Н.А.
Дзюба О.А.
Демьянченко Н.А.
Чистякова М.А.

Почтарь Д.А.
Демьянченко Н.А.

Науменко И.Н.

Науменко И.Н.
Науменко И.Н.
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Октябрь
Декабрь

Март

10.6.

Об итогах подготовки образовательных учреждений к началу 2017-2018
учебному году
Об исполнении учреждениями дополнительного образования муниципального
задания по итогам 2017 года и мерах по повышению качества предоставления
образовательных услуг в 2018-2019 учебном году;
Об участии учреждений дополнительного образования в городских новогодних
мероприятиях
О параметрах бюджета системы образования города Мурманска на 2018 год

Андрианов В.Г.
Бодрова М.В.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.

Андрианов В.Г.
Хорева Н.И.
Апрель
О
результатах
предварительного
комплектования
учреждений Ананьина Л.А.
дополнительного образования на 2018-2019 учебный год и мерах по Клименок Л.А.
повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного Кузьминчук Л.А
образования;
Тимохова Е.В.
Об участии учреждений дополнительного образования города Мурманска в
мероприятиях, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Май
О подготовке учреждений дополнительного образования к 2018-2019 учебному Ананьина Л.А.
году
Совещания специалистов отдела опеки и попечительства
Сентябрь
Об организации работы отдела опеки и попечительства по исполнению Руднева С.Н.
отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних в 2017-2018 уч.г.
Октябрь
Об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от Руднева С.Н.
24.05.2014 № 481 в части временного помещения детей в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Ноябрь

О реализации Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО «О Руднева С.Н.
патронате» и постановления Правительства Мурманской области от 03.02.2017 Лобова Н.Е.
Данилогорская М.Г.
№ 44-ПП «О порядке организации патроната»
Попова К.А.
Саган Е.Л.

Почтарь Д.А.

Науменко И.Н.
МБУО ЦБ

ГОБУЗ МОДРС
ГОБУ
«Мурманский
центр помощи
детям «Ровесник»
ГОБУСОН
«Мурманский
центр социальной
помощи семье и
детям»
Лица,
осуществляющие
социальный и
постинтернатный
патронат

Декабрь
Январь
Февраль

Об исполнении требований судов к подготовке материалов при рассмотрении
исков в защиту ребёнка
Анализ работы специалистов отдела по выявлению и семейному устройству
детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году
О совместной деятельности отдела опеки и попечительства и организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по исполнению
постановления Правительства РФ от 19.05.2009 № 432 «О временной передаче
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации»

Лобова Н.Е.
Головчан Т.А.
Руднева С.Н.
Черкасова Е.В.
Руднева С.Н.
Саган Е.Л.
Максименко Л.А.
Садовская Е.Н.

ГОБУ «МЦПД
«Ровесник»
ГОБОУ
«Мурманская
коррекционная
школа-интернат
№3»

Март

10.6

11.

Об исполнении законодательства по защите жилищных прав детей-сирот и Руднева С.Н.
детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году
Захаренко Н.Е.
Апрель
О взаимодействии специалистов отдела опеки и попечительства и Руднева С.Н.
общеобразовательных учреждений при осуществлении сопровождения Изюмова Л.С.
подопечных детей по обеспечению получения ими основного общего Наумкина Е.В.
образования
Совещания заместителей руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе (в соответствии с планом работы
муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Городской информационнометодический центр работников образования»)

Заседания комиссий, советов, оргкомитетов
Сентябрь
Октябрь
Декабрь февраль
Январьфевраль
Февральапрель
Февральапрель

Оргкомитет муниципального конкурса профессионального мастерства
педагогов «Учитель города Мурманска – 2017»
Оргкомитет муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2017 – 2018 учебном году
Оргкомитет по организации и проведению муниципальных этапов
всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Воспитать
человека» и «Сердце отдаю детям»
Оргкомитет муниципального фестиваля учителей-молодых специалистов
«Педагогические надежды – 2018»
Оргкомитет по проведению городского Праздника Севера школьников

Корнева С.А.

Демьянченко Н.А.

Корнева С.А

Демьянченко Н.А.

Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.

МБУ ДО ДДТ им.
А. Бредова, ПДДТ

Корнева С.А

Демьянченко Н.А.

Тимохова Е.В.,
Полякова Г.Н.
Оргкомитет по проведению муниципальных этапов всероссийских спортивных Тимохова Е.В.
соревнований обучающихся «Президентские состязания» и «Президентские Тян С.Н.,
спортивные игры»
Тишкина Л.В.
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МБУ ДО ДЮСШ
№ 6, ГИМЦ РО
МБУ ДО КДЮСШ
№ 17, ДЮСШ № 1
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Март
Март
Март
Март-апрель
В течение года
В течение года

В течение года

Оргкомитет муниципального фестиваля литературного творчества школьников
«Вдохновение – 2018»
Оргкомитет муниципального фестиваля младших школьников на иностранных
языках «Радуга талантов – 2018»
Оргкомитет муниципального фестиваля для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Город мастеров»
Оргкомитет по проведению соревнований «Школа безопасности»

Демьянченко Н.А.

Корнева С.А.

Демьянченко Н.А.
Лзюба О.А.
Демьянченко Н.А.
Санталова О.И.
МБУ ДО ЦДЮТ

Корнева С.А

Тимохова Е.В.,
Тимофеев А.В.
Заседания муниципальной комиссии по аттестации руководителей Андрианов В.Г.
образовательных учреждений города Мурманска
Корнева С.А.
Заседания муниципальной комиссии по решению спорных вопросов по Андрианов В.Г.
отнесению обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Жалнина Н.В.
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
Комиссия по принятию решения о назначении ежемесячной жилищно- Руднева С.Н.
коммунальной выплаты детям-сиротам
Захаренко Н.Е.

12.

Рабочие встречи, совещания, консультации

12.1

Для руководителей учреждений дополнительного образования
Сентябрь

12.2.

О подготовке сведений о состоянии системы дополнительного образования
детей в подведомственных учреждениях дополнительного образования на
начало 2017-2018 учебного года
Декабрь
О подготовке отчёта по форме № 1-ДО ФСН «Сведения об учреждении
дополнительного образования детей»
Апрель
О
проведении
предварительного
комплектования
учреждений
дополнительного образования на 2017-2018 учебный год
Для общественных инспекторов по защите прав детей ДОУ

12.3.

Для специалистов системы профилактики социального сиротства
Ноябрь

Корнева С.А.

О взаимодействии отдела опеки и попечительства и отделов полиции по
повышению ответственности родителей в вопросах выполнения родительских
обязанностей

Мартынюк Е.К.
Члены комиссии

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

Отделы полиции
Прокуратура
Октябрьского
округа

12.4.

12.5.

Для социальных педагогов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений
профессионального образования
Октябрь
О взаимодействии организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без Руднева С.Н.
попечения родителей, профессиональных образовательных организаций и Захаренко Н.Е.
отдела опеки и попечительства в работе по защите прав детей-сирот и детей, Саган Е.Л.
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Май
Об исполнении законодательства по защите прав и законных интересов детей- Руднева С.Н.
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, Захаренко Н.Е.
воспитывающихся и (или) обучающихся в организациях для детей-сирот и Саган Е.Л.
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
профессиональных
образовательных организациях города Мурманска
Для социальных педагогов образовательных учреждений
Сентябрь

12.6.

Об организации работы с семьями обучающихся по профилактике
безнадзорности несовершеннолетних с целью предотвращения социального
сиротства;
Об итогах тематических проверок образовательных учреждений по
исполнению законодательства по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или в
социально опасном положении;
Об участии в сопровождении подопечных детей, оказании психологопедагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных образовательных программ
Март
О системе работы педагогического коллектива общеобразовательного
учреждения с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации
или социально опасном положении (школа № 37)
Для общественных инспекторов по защите прав детей ДОУ
Октябрь

Апрель

Лобова Н.Е.
Полуянова И.И.
Попова К.А.
Порческо И.Г.
Таран Л.И.
Данилогорская М.Г.
Бабкина Н.В.
Харитонова Н.А.
Руднева С.Н.
Лобова Н.Е.
Шкляр И.Я.

Об организации работы с семьями воспитанников по предотвращению Руднева С.Н.
социального неблагополучия
Лобова Н.Е.
Порческо И.Г.
Таран Л.И.
О системе работы педагогического коллектива с семьями воспитанников по Руднева С.Н.
предупреждению семейного неблагополучия и социального сиротства Порческо И.Г.
(МАДОУ № 139)
Попова К.А.
Сойко М.В.
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12.7.

Для лиц, осуществляющих социальный и постинтернатный патронат
Октябрь,
январь,
апрель

12.8.

О реализации индивидуальных программ (планов) сопровождения Руднева С.Н.
несовершеннолетних, над которым установлен постинтернатный и социальный Порческо И.Г.
патронат
Таран Л.И.
Лобова Н.Е.
Саган Е.Л.
Для опекунов (попечителей), приёмных родителей
Сентябрь

Ноябрь

Руднева С.Н.
Бабкина Н.В.
Участие замещающих семей города Мурманска в Форуме замещающих Руднева С.Н.
родителей Мурманской области
Собрание опекунов (попечителей), приёмных родителей пор вопросам:
Руднева С.Н.
- О выполнении требований к предоставлению отчета опекунов (попечителей),
приёмных родителей о хранении, использовании и управлении имуществом
несовершеннолетних подопечных;
- Об исполнении обязанностей по взысканию алиментов с родителей на
содержание подопечных детей;
- Об обязанностях опекунов (попечителей), приёмных родителей по защите
жилищных прав подопечных
Городской праздник замещающих семей «Поздравление мамам»
Руднева С.Н.

Декабрьянварь
Февраль

Городской фотоконкурс замещающих семей «Моей семьи счастливые Руднева С.Н.
моменты»
Городская конференция замещающих родителей
Руднева С.Н.

Февраль

Муниципальный этап Фестиваля замещающих семей Мурманской области Руднева С.Н.
«Семья талантами богата»
Участие замещающих семей города Мурманска в Фестивале замещающих Руднева С.Н.
семей Мурманской области «Семья талантами богата»
День семейного отдыха замещающих семей
Руднева С.Н.
Бабкина Н.В.

Ноябрь
Ноябрь

Март
Май
В течение года

Городской туристический слёт замещающих семей

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Руднева С.Н.
родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей)
Захаренко Н.Е.

МБУ ППМСЦентр

МБУ ППМСЦентр
МБУ ППМСЦентр
МБУ ППМСЦентр
МБУ ППМСЦентр
МБУ ППМСЦентр
Городской совет
приёмных
родителей

12.9.

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Ноябрь
Рабочие встречи в рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи
(ГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «МЦПД
«Ровесник», ГОБОУ Мурманская коррекционная школа-интернат № 3, ГАПОУ
МО «Мурманский индустриальный колледж», ГАПОУ МО «Мурманский
педагогический колледж», ГАПОУ МО «Мурманский технологический
колледж сервиса», ГАОУ МО «Мурманский строительный колледж им.
Н.Е.Момота»,
ФГОУ
ВПО
«МГТУ»
«Мурманский
морской
рыбопромышленный колледж им. И.И. Месяцева»)
В течение года О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Руднева С.Н.
Захаренко Н.Е.
Саган Е.Л.

Руднева С.Н.
Захаренко Н.Е.
Саган Е.Л.

12.10. Для ответственных за организацию питания в общеобразовательных организациях
Октябрь
Об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Бодрова М.В.
города Мурманска в 2017-2018 учебном году
Жалнина Н.В.

13.

Любетко М.А.
Цеховая Л.Л.

Консультации, рабочие встречи
Октябрь
Декабрь
Январь-март
Март - апрель

В течение года
В течение года

О разработке плана и утверждении мероприятий («дорожной карты») по
формированию перечня услуг в сфере образования в городе Мурманске для
передачи негосударственным организациям
Об исполнении мероприятий поэтапного внедрения профессиональных
стандартов педагогической деятельности в образовательных учреждениях
города Мурманска в 2017-2018 учебном году
Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2017 год
Рабочие встречи с руководителями ППЭ, членами ГЭК, уполномоченными
представителями ГЭК, руководителями ОУ-ППЭ

Кочнева Н.П.
Ананьина Л.А.

Науменко И.Н.

Корнева С.А.
Кожина О.В.

Демьянченко
Н.А.

Нестеренко Е.Е.

Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Вопросы охраны труда и экологической безопасности в образовательных Бодрова М.В.
учреждениях и учреждениях образования
Гунько А.А.
Расследование и учет несчастных случаев, произошедших с обучающимися в Бодрова М.В.
период образовательного процесса и работниками учреждений в период Гунько А.А.
трудовой деятельности
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Богданова Е.Е.
Логинов Д.В.

40
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

14.
14.1.

Вводный инструктаж с вновь принятыми руководителями образовательных Бодрова М.В.
учреждений, начальниками детских оздоровительных лагерей
Жалнина Н.В.
Гунько А.А.
Организация обучения и проверка знаний требований охраны труда, пожарно- Бодрова М.В.
технического минимума в образовательных учреждениях
Гунько А.А.
Вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС
Бодрова М.В.
Чуркин В.В.
Вопросы сдачи зданий, помещений в аренду и безвозмездное пользование
Бодрова М.В.
Чуркин В.В.

Конкурсы, мероприятия
Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов
Сентябрь
Сентябрьноябрь
Ноябрь

Январь
Февраль

Февраль

Февраль
Февраль-март
Февраль

Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов «Учитель Корнева С.А.
города Мурманска – 2017»
Муниципальный этап регионального конкурса образовательных учреждений Корнева С.А.
Мурманской области «Лучшие школы Мурманской области – 2017»
Муниципальный этап конкурса «Детский сад года – 2017»
Кожина О.В.
Аксенова А.М
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Муниципальный конкурс «Лучший ИКТ– урок»
Корнева С.А.
Муниципальный
конкурс
профессионального
мастерства
педагогов Кожина О.В.
дошкольных образовательных учреждений города Мурманска «Ступеньки Аксенова А.М
мастерства – 2018»
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Муниципальный
фестиваль
учителей
–
молодых
специалистов Корнева С.А.
общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды – 2018» в
рамках муниципального проекта «Педагогические надежды города
Мурманска»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального Кузьминчук Л.А.
мастерства педагогов «Воспитать человека»
Муниципальный конкурс «Лучшие электронные и коммуникационные Корнева С.А.
образовательные средства обучения»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального Тимохова Е.В.
мастерства педагогов «Сердце отдаю детям»

Демьянченко Н.А.
Демьянченко Н.А.
Демьянченко Н.А.

Богданова Е.Е.
Демьянченко Н.А.

Демьянченко Н.А.

МБУО ЦБ
Богданова Е.Е.
МБУО ЦБ

Февраль - март Муниципальный этап открытого публичного регионального конкурса на
лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру
и спорт «Олимпиада начинается в школе»
Март - апрель Проведение в учреждениях мероприятий, посвященных Всемирному Дню
охраны труда
Март - апрель Муниципальный конкурс общеобразовательных учреждений на лучшую
организацию питания обучающихся в 2017-2018 учебном году
Апрель
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России –
2018» - «Учитель здоровья города Мурманска – 2018»
Апрель - май Муниципальный этап регионального смотра-конкурса на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных
спортивных клубов
Май-июнь
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя – 2018»

15.
15.1.

Тимохова Е.В.

ГИМЦ РО

Бодрова М.В.
Гунько А.А.
Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.
Тимохова Е.В.

МАУО УХЭО ОУ
ГИМЦРО,
МАУО ЦШП
МБУО ЦБ

Тимохова Е.В.
Корнева С.А.

Демьянченко Н.А.

Корнева С.А.

Демьянченко Н.А.
Мишина Я.Г.
Демьянченко Н.А.

Поддержка талантливых детей
Поддержка талантливых детей (системные мероприятия)
Октябрь
Октябрьдекабрь
Октябрьдекабрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь апрель
Декабрь
Февраль
Февраль

Муниципальная выставка-конференция школьников «Юные исследователи –
будущее Севера – 2017»
Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников в
2017 – 2018 учебном году
Муниципальный конкурс на лучшее научное общество учащихся
общеобразовательных учреждений города Мурманска
Городской фестиваль детского творчества «Дети-послы мира»

Корнева С.А.
Корнева С.А.
Рахимова О.В.

Городской конкурс детских рисунков и работ по декоративно-прикладному Рахимова О.В.
творчеству «Национальный вернисаж»
Ткаченко Р.З.
Фестиваль детского творчества «В семье единой мурманчан»
Кузьминчук Л.А.

Демьянченко Н.А.
Мишина Я.Г.
Чикалина Л.В.

Запевалова Т.В.

Мероприятия в рамках городского образовательного проекта «Межпредметная Корнева С.А.
интеграция»
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады «Человек. Земля. Космос - Корнева С.А.
2017»
Городские соревнования по «Технике лыжного туризма»
Кузьминчук Л.А.

Демьянченко Н.А.

Городской фестиваль творчества младших школьников на иностранных языках Корнева С.А.
«Радуга талантов – 2018»

Демьянченко Н.А.

41

Демьянченко Н.А.
Тимофеев А.В.

42
Февраль-март
Март
Март
Апрель

15.2.

Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»

Клименок Л.А.

Интеллектуальный марафон по предметам естественно-математического цикла Корнева С.А.
для обучающихся 9 - 11-х классов
Фестиваль литературного творчества школьников «Вдохновение – 2018»
Корнева С.А.

Чикалина Л.В.
Демьянченко Н.А.
Демьянченко Н.А.

Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья Корнева С.А.
Демьянченко Н.А.
«Город Мастеров»
Мишина Я.Г.
Май
Участие школьников в мероприятиях, посвященных Дню славянской Корнева С.А.
Демьянченко Н.А.
письменности и культуры
Май
Встреча главы муниципального образования город Мурманск и главы Корнева С.А.
Демьянченко Н.А.
администрации
города
Мурманска
с
лучшими
выпускниками
Мишина Я.Г.
общеобразовательных учреждений по итогам 2017 – 2018 учебного года
Май
Городской праздник для выпускников общеобразовательных учреждений Ананьина Л.А.
«Последний звонок – 2018»
Организация мероприятий интеллектуальной, творческой, социальной, спортивной направленности с обучающимися и
воспитанниками (в соответствии с приказом комитета по образованию администрации города Мурманска от 08.06.2017 № 1236 «Об
утверждении плана мероприятий интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной направленности с обучающимися и
воспитанниками образовательных учреждений города Мурманска в 2017 – 2018 учебном году»)

