АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
№

01.06.2021

908

Об утверждении плана работы
комитета по образованию администрации города Мурманска
на 2021 – 2022 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 2021 – 2022 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 2021 – 2022 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., Аксенова А.М.,
Руднева С.Н., Бодрова М.В., Сметанина А.А.), заведующему сектором
(Чайковская А.Л.), 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 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Задачи
 Реализация мероприятий национального проекта «Образование» (утвержден
03.09.2018 президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам), Посланий Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Федеральной
целевой программы развития образования на 2018-2025 годы (постановление
Правительства Российской Федерации от 15.03.2021 № 385), Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р г. Москва), муниципальной программы города Мурманска «Развитие
образования» на 2018 – 2024 годы (в ред. постановлений администрации
города Мурманска от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018
№ 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345,
от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184,
от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088,
от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203,
от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853, от 17.12.2020 № 2949,
от 26.03.2021 № 794, от 31.03.2021 № 840)
 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
 Реализация 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
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 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
 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)» (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 № 30550)
 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 права ребёнка жить и воспитываться в кровной семье,
приоритета семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
профилактика
возвратов
детей-сирот
из замещающих семей
 Обеспечение защиты личных и имущественных прав несовершеннолетних
 Повышение эффективности деятельности Службы по подготовке граждан,
желающих принять на воспитание детей-сирот и сопровождению семей,
принявших на воспитание детей-сирот
 Развитие и совершенствование форм семейного устройства детей, оставшихся
без попечения родителей
 Развитие системы подготовки детей к самостоятельному проживанию и
системы постинтернатного сопровождения выпускников всех форм
попечительства
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№ п/п
1.
1.1.

1.2.

Время
Направление работы и мероприятия
проведения
Подготовка нормативных правовых документов администрации города Мурманска
Разработка муниципальных программ:
В течение года Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования»
на 2018 – 2024 годы, подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки
детям-сиротам 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 2018 – 2024 годы
Проекты постановления администрации города Мурманска:
Июнь
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и
автономных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования
Июнь
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных образовательных учреждениях города Мурманска,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
Июнь
Об установлении предельного тарифа на образовательную услугу спортивной
направленности, оказываемую муниципальными бюджетными и автономными
образовательными учреждениями дополнительного образования детей города
Мурманска за пределами образовательных программ, определяющих статус
учреждения
Июнь
Об установлении размера расходов для предоставления бесплатного
двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,

Ответственные

Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Аксенова А.М.
Чайковская А.Л.

Привлекаемые
к исполнению

Науменко И.Н.

Аксенова А.М.
Чайковская А.Л.
Аксенова А.М.
Чайковская А.Л.

Науменко И.Н.

Ананьина Л.А.
Чайковская А.Л.

Куница О.А.

Аксенова А.М.
Чайковская А.Л.

Декабрь январь

Январь февраль

В течение года

1.3.

посещающим муниципальные образовательные учреждения города Мурманска,
реализующие образовательные программы дошкольного образования
Об утверждении состава муниципальной комиссии по решению спорных
вопросов
по
отнесению
обучающихся
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
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города
Мурманска в 2022 году

О внесении изменений в административный регламент «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление в муниципальные образовательные учреждения
города Мурманска, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования»
В течение года О внесении изменений в административные регламенты предоставления
государственных услуг
Подготовка нормативных документов:
Январь
Соглашение между Министерством образования и науки Мурманской области и
администрацией города Мурманска о предоставлении субсидии из областного
бюджета
бюджету
муниципального
образования
город
Мурманск
на организацию отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных
организациях

Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.

Ананьина Л.А.
Веретенникова Е.В.

Аксенова А.М.
Гончарова В.О.

Руднева С.Н.
Перешивайлова И.Б.
Чайковская А.Л.
Веретенникова Е.В.

МБУО ЦБ,
Комитет по
социальной
поддержке,
взаимодействию с
общественными
организациями и
делам молодёжи
АГМ

Январь

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
Январь
администрацией города Мурманска о предоставлении субсидии из областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов)
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
Заключение в тарифную комиссию об установлении размера платы, взимаемой
Май
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных
учреждениях города Мурманска, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования
Заключение в тарифную комиссию администрации города Мурманска
Май
об установлении предельного тарифа на образовательную услугу спортивной
направленности, оказываемую муниципальными бюджетными и автономными
образовательными учреждениями дополнительного образования детей города
Мурманска за пределами образовательных программ, определяющих статус
учреждения
Подготовка нормативных документов комитета по образованию
Приказы комитета по образованию:
Об утверждении мер по поддержке и пропаганде инновационных проектов в
Август
дошкольных образовательных учреждениях на период 2021 – 2025 годы
Сентябрь
Сентябрь

Чайковская А.Л.
Жалнина Н.В.

Чайковская А.Л.
Жалнина Н.В.

Аксенова А.М.
Чайковская А.Л.

Ананьина Л.А.
Чайковская А.Л.

Аксенова А.М.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Шишло Н.Г.
Об утверждении показателей фактического комплектования муниципальных Ананьина Л.А.
учреждений дополнительного образования на 2021 – 2022 учебный год
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
О проведении мониторинга состояния детского общественного и Ананьина Л.А.

Куница О.А.

ГИМЦ РО

Науменко И.Н.
Репина Л.В.

Сентябрь

Август

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

добровольческого движения в образовательных учреждениях в 2021 – 2022 Кузьминчук Л.А.
учебном году
Об утверждении Положения о муниципальном этапе регионального конкурса Аксенова А.М.
«Детский сад Мурманской области – 2021»
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Шишло Н.Г.
О приеме в муниципальные общеобразовательные учреждения детей младше 6,5 Корнева С.А.
и старше 8 лет в 2021 – 2022 учебном году
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Об утверждении показателей фактического комплектования муниципальных Корнева С.А.
общеобразовательных учреждений на 2021 – 2022 учебный год
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Перфилова О.А.
Об утверждении итогов приёма на обучение по образовательным программам Аксенова А.М.
дошкольного
образования
и
учёта
детей,
подлежащих
обучению Чайковская А.Л.
по образовательным программам дошкольного образования, на 2021 – 2022 Кузнецова Е.Н.
учебный год
Жуверцева Л.Г.
Шишло Н.Г.
О
проведении
мониторинга
состояния
и
развития
системы Ананьина Л.А.
персонифицированного дополнительного образования в подведомственных Кузьминчук Л.А.
образовательных учреждениях города Мурманска на 2021 – 2022 учебный год
О проведении мониторинга численности обучающихся образовательных Ананьина Л.А.
учреждений, являющихся членами первичных организаций Общероссийской Кузьминчук Л.А.
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», и участия в федеральных проектах РДШ
О проведении городского праздничного мероприятия, посвященного Дню Ананьина Л.А.
учителя и торжественной церемонии подведения итогов муниципального
конкурса профессионального мастерства педагогов общеобразовательных
учреждений города Мурманска «Учитель города – 2021»
Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на патриотическое Ананьина Л.А.
воспитание обучающихся общеобразовательных учреждений на 2021 – 2023 годы Клименок Л.А.

ГИМЦ РО

Науменко И.Н.

Сентябрь

О проведении месячника по профилактике детского травматизма Бодрова М.В.
в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска в 2021 году
Гаврильченко Е.С.

Сентябрь

Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию организации
питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях города Мурманска на 2021 – 2022 учебный год
О проведении месячника по борьбе с педикулёзом в муниципальных
образовательных учреждениях города Мурманска
Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе COVID-19, в муниципальных образовательных
учреждениях города Мурманска в эпидсезоне 2021 – 2022 учебного 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 2021 – 2022 учебном
году
О реализации программы «Разговор о правильном питании» в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Мурманска в 2021 – 2022 учебном
году
О проведении мониторинга качества муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными организациями, утверждённым стандартам
качества (ЦДЮТ, ДМЦ «Океан», ЦПВ «Юная Гвардия»)
О проведении ведомственного контроля деятельности администрации
учреждений дополнительного образования по организации образовательного
процесса в 2020 – 2021 учебном году и обеспечения сохранности контингента
обучающихся (ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2, ДЮСШ № 11)
Об утверждении плана мероприятий по созданию условий для организации
проведения государственной итоговой аттестации в 2021 – 2022 учебном году по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в городе Мурманске

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Октябрь

Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.

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

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.

Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.
Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Перфилова О.А.

Науменко И.Н.
Репина Л.В.

Октябрь

Октябрь

О назначении лиц, ответственных за работу по внесению сведений Корнева С.А.
в региональную информационную систему обеспечения государственной Овсянникова Н.В.
итоговой аттестации в 2021 – 2022 учебном году
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
О проведении Недели правовых знаний обучающихся общеобразовательных Ананьина Л.А.
учреждений города Мурманска (по отдельному плану)
Аскерова А.Н.

Октябрь

О проведении в общеобразовательных учреждениях
профилактической акции «Безопасный лед»

Октябрь

О проведении в общеобразовательных учреждениях города Мурманска
профилактической
акции
«Заполярный
светлячок»,
направленной
на популяризацию использования световозвращающих элементов
Об итогах проверки готовности образовательных учреждений к началу
2021 – 2022 учебного года
О подготовке образовательных учреждений города Мурманска к работе в зимний
период
О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика – 2022»
О проведении городского слета отрядов юных инспекторов дорожного движения
общеобразовательных учреждений города Мурманска «Безопасная дорога!»
О проведении ведомственного контроля деятельности администрации
общеобразовательных учреждений по совершенствованию физкультурнооздоровительной и спортивной работы и формированию у обучающихся навыков
здорового образа жизни (школы №№ 26, 37, Гимназия № 5)
О проведении в общеобразовательных учреждениях города Мурманска Недели
толерантности (по отдельному плану)
Об утверждении Положения о городском конкурсе профессионального
мастерства «Ступеньки мастерства – 2022»

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь

города

Мурманска Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Бодрова М.В.
Князева А.А.
Бодрова М.В.
Мещерякова Н.В.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.

Ананьина Л.А.
Аскерова А.Н.
Аксенова А.М.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Шишло Н.Г.
О проведении плановой проверки полноты и качества предоставления Перешивайлова И.Б.
государственных услуг специалистами отдела опеки и попечительства
Гончарова В.О.

ДДТ
им. А. Торцева

Усков Е.П.

ГИМЦ РО

Ноябрь

Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Декабрь
Декабрь

Декабрь

Декабрь
Декабрь
Декабрь

О проведении проверки по устранению замечаний, изложенных в актах по итогам
проверки образовательных учреждений по обеспечению комплексной
безопасности в муниципальных образовательных учреждениях города
Мурманска, проведенной в 2021 году (ДОУ №№ 11, 152, Лицей № 2, школа № 42)
Об основных мерах по обеспечению противопожарной и антитеррористической
безопасности в образовательных учреждениях города Мурманска при проведении
массовых новогодних и рождественских мероприятий
Об
организации
муниципальных
этапов
всероссийских
конкурсов
профессионального мастерства педагогов «Воспитать человека» и «Сердце отдаю
детям» в 2021 – 2022 учебном году
О проведении тематического контроля деятельности администрации учреждений
дополнительного образования по организации образовательного процесса
в 2021 – 2022 учебном году и обеспечению сохранности контингента
обучающихся (ДДТ им. А. Бредова, Первомайский ДДТ, ЦПО «ПрофСтарт»)
О проведении в общеобразовательных учреждениях города Мурманска Недели
профилактики безнадзорности и правонарушений «Безопасные каникулы»
(по отдельному плану)
Об утверждении Положения о городском фестивале спорта «Белый медвежонок»
среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными
автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию
администрации города Мурманска, на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов
О расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по
образования администрации города Мурманска
Об утверждении плана текущего ремонта образовательных учреждений на 2022
год и организации работы по подготовке образовательных учреждений к началу
2021 – 2022 учебного года
Об утверждении плана проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для

Бодрова М.В.
Мещерякова Н.В.
Князева А.А.
Бодрова М.В.
Чуркин В.В.
Князева А.А.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.

Науменко И.Н.

Ананьина Л.А.
Аскерова А.Н.
Аксенова А.М.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Шишло Н.Г.
Чайковская А.Л.
Корнева С.А.
Аксенова А.М.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.
Чайковская А.Л.
Бодрова М.В.
Мещерякова Н.В.
Нифантова И.С.
Бодрова М.В.

ГИМЦ РО

Гетман Т.В.

Январь

обеспечения муниципальных нужд в подведомственных учреждениях на 2022 год
Об утверждении Положения о городском фестивале научно-технического
творчества «Волшебная страна конструирования» среди воспитанников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Мещерякова Н.В.
Аксенова А.М.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Шишло Н.Г.
Чайковская А.Л.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Аксенова А.М.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Чайковская А.Л.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Аксенова А.М.
Бодрова М.В.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Гаврильченко Е.С.

Январь

Об утверждении должностных окладов руководителям муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету
по образованию администрации города Мурманска

Январь

Об
утверждении
размера
стимулирующих
выплат
руководителям
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
комитету по образованию администрации города Мурманска

Январь

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка
по охране труда «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ», приуроченного к Всемирному
дню охраны труда и Международному дню защиты детей
Об организации углубленного изучения отдельных учебных предметов и Корнева С.А.
профильного обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях Овсянникова Н.В.
города Мурманска в 2022 – 2023 учебном году
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих Корнева С.А.
образовательные программы общего образования, за территориями города Овсянникова Н.В.
Мурманска в 2022 году
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Об итогах муниципальных этапов всероссийских конкурсов профессионального Ананьина Л.А.
мастерства педагогов «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям» Кузьминчук Л.А.
в 2021 – 2022 учебном году
Тимохова Е.В.
О проведении в общеобразовательных учреждениях города Мурманска Недели Ананьина Л.А.
безопасного поведения в сети Интернет (по отдельному плану)
Аскерова А.Н.
О проведении городского фестиваля допризывной молодежи «Здоровое Ананьина Л.А.

Февраль

Февраль

Февраль
Февраль
Февраль

ГИМЦ РО

УХЭО ОУ

ЦПВ «Юная

Февраль

Февраль

Февраль
Февраль
Февраль
Март

Март
Март
Март

поколение России – 2022!»

Клименок Л.А.

Гвардия»

О проведении торжественной церемонии подведения итогов муниципальных
конкурсов
профессионального
мастерства
педагогических
работников
образовательных учреждений города Мурманска «Воспитать человека», «Сердце
отдаю детям», «Ступеньки мастерства» и фестиваля «Педагогические надежды»
в 2021 – 2022 учебном году
Об утверждении Положения о проведении марафона педагогических идей среди
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.

ДДТ
им. А. Бредова

О работе по пропаганде профилактических противотуберкулёзных мероприятий,
посвящённых Всемирному дню борьбы с туберкулёзом
О проведении Европейской недели иммунизации в образовательных
учреждениях города Мурманска
О подготовке образовательных учреждений города Мурманска к работе
в весенний период и предупреждению затопления паводковыми водами
Об утверждении итогов приёма на обучение по образовательным программам
дошкольного
образования
и
учёта
детей,
подлежащих
обучению
по образовательным программам дошкольного образования, на 2022 – 2023
учебный год (предварительное комплектование)
Об итогах проведения муниципального этапа всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика – 2022»
О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
здоровья России – 2022» - «Учитель здоровья города Мурманска – 2022»

Аксенова А.М.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Шишло Н.Г.
Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.
Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.
Бодрова М.В.
Князева А.А.
Аксенова А.М.
Чайковская А.Л.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Шишло Н.Г.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.

Об организации в 2022 году репетиционных экзаменов для учащихся, освоивших Корнева С.А.
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Перфилова О.А.

Науменко И.Н.

ДДТ
им. А. Торцева

Март
Март
Апрель

Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май
В течение года

В течение года
В течение года

О проведении в общеобразовательных учреждениях города Мурманска Недели Ананьина Л.А.
профилактики безнадзорности и правонарушений «Высокая ответственность Аскерова А.Н.
перед законом» (по отдельному плану)
О проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда
Бодрова М.В.
Гаврильченко Е.С.
Об утверждении транспортной схемы по доставке экзаменационных материалов Корнева С.А.
ГИА-2022
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Перфилова О.А.
Об участии парадного расчета города-героя Мурманска в военном параде, Ананьина Л.А.
посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Клименок Л.А.
1941 – 1945 годов
Об организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 77-й Ананьина Л.А.
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Клименок Л.А.
О
подготовке
и
проведении
городского
праздника
выпускников Ананьина Л.А.
общеобразовательных учреждений города Мурманска «Последний звонок – Клименок Л.А.
2022»
О проведении городского праздника выпускников учреждений дополнительного Ананьина Л.А.
образования спортивной направленности
Тимохова Е.В.
О проведении в общеобразовательных учреждениях города Мурманска Недели Ананьина Л.А.
профилактики безнадзорности и правонарушений «Безопасные каникулы» Аскерова А.Н.
(по отдельному плану)
О подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период Бодрова М.В.
2022 – 2023 годов
Мещерякова Н.В.
Нифантова И.С.
Об организации общегородских мероприятий с обучающимися, направлении Ананьина Л.А.
для участия в региональных и всероссийских конкурсах, соревнованиях Клименок Л.А.
в 2021 – 2022 учебном году
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период Ананьина Л.А.
2021 – 2022 учебного года
Веретенникова Е.В.
Приказы комитета по образованию в соответствии с административными Руднева С.Н.
регламентами предоставления государственных услуг

ДДТ
им. А. Торцева

МБУО ЦБ

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

3.
3.1.

О проведении плановых и внеплановых проверок условий жизни
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекуном (попечителем) прав и
законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности
их имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих
прав и исполнению своих обязанностей
Об утверждении индивидуальных планов развития и жизнеустройства детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
- Об организации обучения обучающихся, воспитанников, нуждающихся
в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения
по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях;
- Об обеспечении организации обучения детей-инвалидов родителями
(законными представителями) на дому (в форме семейного образования)
О проведении плановых и внеплановых проверок жилищно-бытовых условий
проживания несовершеннолетних студентов профессиональных образовательных
организаций города Мурманска
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

Руднева С.Н.

Руднева С.Н.
Саган Е.Л.
Перфилова О.А.

Руднева С.Н.
Саган Е.Л.

Чайковская А.Л.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Аксенова А.М.
Бодрова М.В.
О внесении изменений в приказы комитета по образованию администрации Чайковская А.Л.
города Мурманска по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными
комитету по образования администрации города Мурманска

Информационно-методическая работа
Информационно-методические документы, аналитические материалы
Сентябрь
Об итогах комплектования учреждений дополнительного
на 2021 – 2022 учебный год

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

Гетман Т.В.

Сентябрь

Сентябрь

О результатах мониторинга обучающихся, состоящих на учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних, в том числе по причинам проявления ксенофобии и
разжигания национальной розни, результативности профилактической работы
в общеобразовательном учреждении
О результатах мониторинга внеурочной занятости в общеобразовательных
учреждениях и системе дополнительного образования обучающихся, состоящих
на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики

Ананьина Л.А.
Аскерова А.Н.

Ананьина Л.А.
Аскерова А.Н.

Сентябрь

О результатах мониторинга временного трудоустройства несовершеннолетних, Ананьина Л.А.
находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении
Аскерова А.Н.
Веретенникова Е.В.

Октябрь

О результатах ведомственного контроля деятельности администрации
учреждений дополнительного образования по организации образовательного
процесса в 2020 – 2021 учебном году и обеспечения сохранности контингента
обучающихся (ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2, ДЮСШ № 11)
О результатах проведения мониторинга состояния детского общественного и
добровольческого движения школьников и численности обучающихся
образовательных учреждений, являющихся членами первичных организаций
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
О
результатах
мониторинга
состояния
и
развития
системы
персонифицированного дополнительного образования в подведомственных
образовательных учреждениях города Мурманска в 2021 – 2022 учебном году

Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.

О результатах ведомственного контроля деятельности администрации
общеобразовательных учреждений по совершенствованию физкультурнооздоровительной и спортивной работы и формированию у обучающихся навыков
здорового образа жизни (школы №№ 26, 37, Гимназия № 5)
О результатах проверки ведения специалистами отдела опеки и попечительства
личных дел подопечных
Акты по итогам проверок структурного подразделения «Дом Молодёжи – SOS
Мурманск» ЧУСО «Детская деревня – SOS Кандалакша», ГАПОУ МО
«Мурманский педагогический колледж», ГОБУЗ «МОДРС» по защите прав и
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь февраль

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.

Перешивайлова И.Б.
Руднева С.Н.
Захаренко Н.Е.
Саган Е.Л.

Комарова Е.М.

Декабрь
Декабрь

Декабрь, май
Декабрь, май
Январь
Январь
Январь
Январь

Январь
Февраль
Февраль
Февраль

О результатах мониторинга деятельности школьных служб примирения
в общеобразовательных учреждениях города Мурманска
Об итогах исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) за 2021 год муниципальными бюджетными
общеобразовательными учреждениями, дошкольными образовательными
учреждениями, учреждениями дополнительного образования, прочими
учреждениями образования, по итогам предварительных отчетов
О ресурсном обеспечении дополнительного естественнонаучного образования
в образовательных учреждениях в 2021 – 2022 учебном году
О выполнении образовательными учреждениями мероприятий Комплекса мер,
направленных на развитие детского туризма в Мурманской области
Об итогах исполнения учреждениями дополнительного образования
муниципальных заданий за 2021 год

Ананьина Л.А.
Аскерова А.Н.
Чайковская А.Л.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Аксенова А.М.
Бодрова М.В.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
организациях, реализующих программы Ананьина Л.А.
туристско-краеведческой
направленности Кузьминчук Л.А.

Сведения об образовательных
дополнительного
образования
в 2021 – 2022 учебном году
О результатах контроля деятельности администрации общеобразовательных
учреждений
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних (школы №№ 18, 28, 45)
Об результатах статистического наблюдения за 2020 год (на основе
статистических отчетов Ф 85-К)

О результатах работы отдела опеки и попечительства по выявлению и семейному
устройству детей, оставшихся без попечения родителей
О предоставлении дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа в 2016 – 2021 годах
Анализ результатов отчетов опекунов (попечителей) о хранении, использовании
и управлении имуществом подопечных за 2021 год
О результатах тематического контроля деятельности администрации учреждений

Ананьина Л.А.
Аскерова А.Н.
Аксенова А.М.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Шишло Н.Г.
Руднева С.Н.
Осипова С.А.
Руднева С.Н.
Захаренко Н.Е.
Саган Е.Л.
Сотская Н.В.
Ананьина Л.А.

Науменко И.Н.
Чайковская А.Л.
Репина Л.В.
Комарова Е.М.
Дубарева И.Б.

Март
Март

дополнительного образования по организации образовательного процесса
в 2021 – 2022 учебном году и реализации сертифицированных программ
(ДДТ им. А. Бредова, Первомайский ДДТ, ЦПО «ПрофСтарт»)
О результатах мониторинга внеурочной занятости обучающихся, состоящих
на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики
Анализ исполнения показателей к Отчету главы администрации города
Мурманска о результатах своей деятельности за 2021 год

Программы

социально-экономического

Кузьминчук Л.А.
Ананьина Л.А.
Аскерова А.Н.
Чайковская А.Л.
Корнева С.А.
Аксенова А.М.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.Н.
Чайковская А.Л.
Корнева С.А.
Аксенова А.М.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.Н.
Чайковская А.Л.
Корнева С.А.
Аксенова А.М.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.Н.
Руднева С.Н.
Захаренко Н.Е.

Март

Анализ реализации мероприятий
развития города Мурманска

Март

Анализ реализации Плана мероприятий по обеспечению стабильного социальноэкономического развития муниципального образования город Мурманск
в 2021 году

Март

Об исполнении законодательства в части защиты жилищных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2021 году

Апрель

Анализ исполнения показателей эффективности деятельности органов местного Чайковская А.Л.
самоуправления городского округа к докладу главы города Мурманска Корнева С.А.
о результатах деятельности за 2021 год
Аксенова А.М.
Руднева С.Н.
Бодрова М.Н.

Дубарева И.Б.
Романова Т.Ю.

Науменко И.Н.

Науменко И.Н.

Комитет
имущественных
отношений города
Мурманска, отдел
предоставления
жилья
Романова Т.Ю.

Апрель
Апрель
Май

Май

Июль

Ежемесячно
Ежеквартально
Ежеквартально

Ежеквартально

Ананьина Л.А.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Аксенова А.М.
Ананьина Л.А.
Аскерова А.Н.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
Веретенникова Е.В.
Аскерова А.Н.
О результатах мониторинга охвата детей и подростков, в том числе состоящих на Ананьина Л.А.
профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики, Веретенникова Е.В.
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период Аскерова А.Н.
2022 года
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников Корнева С.А.
в 2022 году
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Перфилова О.А.
Анализ достижения значения показателя федерального проекта «Социальная Ананьина Л.А.
активность» национального проекта «Образование»
Кузьминчук Л.А.
Об организации работы образовательных учреждений с обучающимися, Ананьина Л.А.
систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия Аскерова А.Н.
в образовательных учреждениях
Об организации работы с несовершеннолетними, состоящими на различных Ананьина Л.А.
видах профилактического учёта, склонных, к самовольным уходам, обучающихся Аскерова А.Н.
«группы риска»
О результатах предварительного комплектования сети общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования детей, дошкольных
образовательных учреждений на 2022 – 2023 учебный год
О результатах контроля деятельности образовательных учреждений
по организации работы школьной службы примирения (школы №№ 11, 21, 49)
О результатах воспитательной работы образовательных учреждений и
деятельности учреждений дополнительного образования детей в 2021 – 2022
учебном году

Об исполнении образовательными учреждениями мероприятий ведомственной Ананьина Л.А.
целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» Аскерова А.Н.

Богданова Е.Е.

ГДН УМВД России
по г. Мурманску,
КДН и ЗП
административных
округов
г. Мурманска

Ежеквартально
В течение года

В течение года
В течение года

4.

на 2018 – 2024 годы (в рамках муниципальной программы «Обеспечение
безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 – 2024 годы)
О результатах проведения мониторинга различных форм отдыха и оздоровления
обучающихся и воспитанников
Об итогах реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие
образования» на 2018 – 2024 годы, подпрограммы «Оказание мер социальной
поддержки детям-сиротам 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 2018 – 2024 годы
Анализ и прогноз потребности в финансовых средствах на оплату труда
по отдельным категориям работников
Акты по итогам проверок сохранности жилых помещений, принадлежащих
на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, или право, на которые за ними сохранено

Издательская деятельность, подготовка электронных сборников
Август
Сборник «Информационно-аналитическая справка об участии обучающихся
города Мурманска в школьном, муниципальном и региональном этапах
всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году»
Август
Сборник
«Информационно-аналитическая
справка
о
мониторинге
результативности обучающихся города Мурманска в конкурсных мероприятиях
муниципального, регионального, федерального, международного уровней
в 2020 – 2021 учебном году»
Август
Сборник «Аналитическая записка комитета по образованию администрации
города Мурманска о результатах деятельности за 2020 – 2021 учебный год»
Август
Сборник «Педагогические ведомости» № 29 (части №№ 1, 2)

Ананьина Л.А.
Веретенникова Е.В.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.
Аксенова А.М.
Чайковская А.Л.

МБУО ЦБ

Чайковская А.Л.

Романова Т.Ю.

Науменко И.Н.
Куница О.А.

Руднева С.Н.
Некрасова И.К.
Федецова А.А.
Харитонова Н.А.
Корнева С.А.

Демьянченко Н.А.
Воронкова В.Н.

Корнева С.А.

Демьянченко Н.А.
Мишина Я.Г.

Корнева С.А.

Демьянченко Н.А.
Богданова Е.Е.
Демьянченко Н.А.
Богданова Е.Е.

Корнева С.А.

5.

6.

Коллегии комитета по образованию
Декабрь
О состоянии и развитии системы дополнительного образования детей в рамках
реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального
проекта «Образования» в подведомственных образовательных учреждениях
города Мурманска
Февраль
О выявлении и учёте детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Развитие семейных форм устройства детей
Осуществление ведомственного контроля
Октябрь
Об итогах комплектования объединений дополнительного образования,
реализующих
сертифицированные
общеобразовательные
программы
в 2021 – 2022 учебном году (школы №№ 21, 42, гимназия № 3)
Октябрь
О деятельности администрации учреждений дополнительного образования по
организации образовательного процесса в 2020 – 2021 учебном году и
обеспечения сохранности контингента обучающихся (ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2,
ДЮСШ № 11)
Октябрь
Проверка ведения специалистами отдела опеки и попечительства личных дел
подопечных
Октябрь О деятельности администрации структурного подразделения «Дом Молодёжи –
январь
SOS Мурманск» ЧУСО «Детская деревня - SOS Кандалакша», ГАПОУ МО
«Мурманский педагогический колледж», ГОБУЗ «МОДРС» по защите прав и
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Ноябрь
Деятельность
администрации
общеобразовательных
учреждений
по осуществлению приема граждан на обучение по образовательным программам
углубленного изучения отдельных предметов и профильного обучения
Ноябрь

Ноябрь
Декабрь

Андрианов В.Г.
Ананьина Л.А.

МОЦ ДОД, МБУО
ЦБ

Андрианов В.Г.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.

Комарова Е.М.

Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.

Науменко И.Н.
Репина Л.В.

Перешивайлова И.Б.
Руднева С.Н.
Захаренко Н.Е.
Саган Е.Л.

Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
О
деятельности
администрации
общеобразовательных
учреждений Ананьина Л.А.
по совершенствованию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы и Тимохова Е.В.
формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни
(школы №№ 26, 37, гимназия № 5)
Деятельность администрации общеобразовательных учреждений по организации Перфилова О.А.
инклюзивного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ
О
деятельности
администрации
общеобразовательных
учреждений Ананьина Л.А.
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Аскерова А.Н.

Усков Е.П.

(школы №№ 28, 18, 45)
Декабрь

Декабрь
Январь

Январь

Январь апрель

Февраль

Март
Март
Март апрель

Соответствие качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными Чайковская А.Л.
образовательными организациями города Мурманска, стандартам качества
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Плановая проверка полноты и качества предоставления муниципальными Перешивайлова И.Б.
служащими комитета по образованию государственных услуг
Гончарова В.О.
Деятельность администрации учреждений дополнительного образования Ананьина Л.А.
по организации образовательного процесса в 2021 – 2022 учебном году и Кузьминчук Л.А.
реализации сертифицированных программ (ДДТ им. А. Бредова, Первомайский
ДДТ, ЦПО «ПрофСтарт»)
Деятельность администрации общеобразовательных учреждений по реализации Колычева В.Л.
плана мероприятий по переводу школ с низкими образовательными результатами
и школ, функционирующих в социально неблагоприятных условиях в
эффективный режим работы
Деятельность образовательных учреждений по обеспечению комплексной Бодрова М.В.
безопасности (школы №№ 34, 58, ДОУ №№ 131, 157)
Мещерякова Н.В.
Жалнина Н.В.
Чуркин В.В.
Нифантова И.С.
Гаврильченко Е.С.
Князева А.А.
Зыль И.В.
Деятельность администрации общеобразовательных учреждений по организации Корнева С.А.
обучения детей, имеющих академическую задолженность и условно Овсянникова Н.В.
переведённых в следующий класс
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Деятельность администрации образовательных учреждений по организации Ананьина Л.А.
работы школьной службы примирения (школы №№ 11, 21, 49)
Аскерова А.Н.
Деятельность администрации общеобразовательных учреждений по организации Перфилова О.А.
обучения детей, длительно болеющих, и детей-инвалидов на дому
Деятельность образовательных учреждений по подготовке к работе в весенний Бодрова М.В.
период и предупреждению затопления паводковыми водами
Князева А.А.

Комарова Е.М.
Науменко И.Н.
Репина Л.В.

УХЭО ОУ

Апрель
Май
Май август
Май октябрь
Ежемесячно
Ежеквартально
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

Деятельность образовательных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд (школы №№ 26, 45, ДОУ №№ 13, 46)
Деятельность
администрации
общеобразовательных
учреждений
по формированию отчета о самообследовании за 2021 год

Бодрова М.В.
Мещерякова Н.В.
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Организация деятельности администрации общеобразовательных учреждений, Ананьина Л.А.
включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, Веретенникова Е.В.
по подготовке к открытию летних городских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Организация летней занятости подростков, находящихся в трудной жизненной Лобова Н.Е.
ситуации (в рамках целевой профилактической операции «Подросток»)
Порческо И.Г.
Таран Л.И.
Проверка условий жизни несовершеннолетних, проживающих в семьях, Данилогорская М.Г.
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации Коршунова О.Н.
(в ходе межведомственных рейдов)
Полуянова И.И.
О выполнении лицами, осуществляющими постинтернатный и социальный Руднева С.Н.
патронат, условий договора и индивидуальной программы (плана) Роман И.А.
сопровождения несовершеннолетних
Саган Е.Л.
Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового Чайковская А.Л.
аудита
Проверка условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения Руднева С.Н.
опекуном (попечителем) прав и законных интересов несовершеннолетних Корлышина К.Д.
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения Орехова И.В.
опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению своих Сотская Н.В.
обязанностей
Теляшова Е.Н.
Проверки условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Руднева С.Н.
родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и Саган Е.Л.
филиале НВМУ (город Мурманск)
Проверки условий жизни несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, Руднева С.Н.
оставшихся
без
попечения
родителей,
являющихся
студентами Саган Е.Л.
профессиональных образовательных организаций города Мурманска
Проверки сохранности жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и Руднева С.Н.
детям, оставшимся без попечения родителей, или право, на которые за ними специалисты ООиП

Науменко И.Н.

Науменко И.Н.

сохранено
В течение года
7.

Контроль условий жизни и воспитания ребёнка в семье усыновителей

Руднева С.Н.
Головчан Т.А.

Осуществление мониторинга качества образования
Сентябрь –
Деятельность администрации дошкольных образовательных учреждений Аксенова А.М.
октябрь
по реализации задач представления муниципальной услуги через Интернет – Шишло Н.Г.
ресурс АИС «Электронный детский сад»
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Ноябрь –
Обеспечение информационной открытости в рамках реализации ст. 29 Аксенова А.М.
декабрь
«Об образовании в Российской Федерации» и независимой оценки качества Шишло Н.Г.
образования в соответствии с приказом № 651 от 01.04.2015
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г
Сентябрь Мониторинг качества подготовки обучающихся общеобразовательных Корнева С.А.
май
учреждений в форме Национального исследования качества образования,
Всероссийских проверочных работ, PISA, PIRLS, региональных диагностических
работ
Декабрь
Мониторинг введения в 2021 – 2022 учебном году в общеобразовательных Корнева С.А.
учреждениях комплексного курса «Основы религиозных культур и светской
этики»
Декабрь, май
Мониторинг результативности участия обучающихся города Мурманска Корнева С.А.
в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, федерального,
международного уровней
Январь
Деятельность администрации дошкольных образовательных учреждений Аксенова А.М.
по аттестации руководителей и педагогических работников в рамках их Шишло Н.Г.
полномочий согласно ст. 49 «Об образовании в Российской Федерации» Кузнецова Е.Н.
(прошедших аттестацию в 2021 году)
Жуверцева Л.Г
Апрель
Оценка качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными Чайковская А.Л.
образовательными организациями города Мурманска, стандартам качества
Корнева С.А.
Аксенова А.М.
Ананьина Л.А.
Ежеквартально Мониторинг организации внеучебной занятости несовершеннолетних, состоящих Ананьина Л.А.
на различных видах профилактического учёта
Аскерова А.Н.

Трофимов А.А.
Бахарев П.А.

Богданова Е.Е.

Богданова Е.Е.
Мишина Я.Г.
Демьянченко Н.А.

КДН и ЗП
административных
округов

Ежеквартально
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Мониторинг исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым
с целями и задачами воспитания обучающихся общеобразовательных
учреждений
Постоянный мониторинг соответствия официальных сайтов подведомственных
образовательных организаций установленным нормам в части:
- информации, обязательной для размещения на официальных сайтах
соответствия со статьей 29 Федерального закона № 273 – ФЗ;
- структуры официальных сайтов и формата предоставления информации в
соответствии с Требованиями
(приказ комитета по образованию администрации города Мурманска от
25.03.2021 № 502 «Об организации мониторинга соответствия официальных
сайтов образовательных организаций установленным нормам»)

Корнева С.А.

Кочнева Н.П.
Воробьева С.С.
Зуевская И.Н.
Овсянникова Н.В.
Колычева В.Л.
Шишло Н.Г.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцова Л.Г.
Клименок Л.А.
Мещерякова Н.В.
Воронина Т.А.
Мониторинг муниципальных механизмов управления качеством образования
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Аксенова А.М.
Сметанина А.А.
Мониторинг качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными Ананьина Л.А.
образовательными организациями, утверждённым стандартам качества (ДМЦ Кузьминчук Л.А.
«Океан», ЦПВ «Юная Гвардия», ЦДЮТ, ДЮСШ №№ 4, 10, ДЮСАШ № 15,
КДЮСШ № 17)
Мониторинг реализации муниципальной программы города Мурманска Чайковская А.Л.
«Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, подпрограммы «Оказание мер Корнева С.А.
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения Ананьина Л.А.
родителей, лицам из их числа» на 2018 – 2024 годы, подпрограммы «Повышение Руднева С.А.
безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного Бодрова М.В.
травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2018 – 2024 Аксенова А.М.
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»

Богданова Е.Е.
Петрова Н.В.

Демьянченко Н.А.

Куница О.А.

В течение года

7.1.

на 2018 – 2024 годы
Мониторинг исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными
автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию
администрации города Мурманска

Осуществление мониторинга состояния и развития системы образования
Октябрь
Мониторинг состояния и развития системы дополнительного образования
в подведомственных образовательных учреждениях г. Мурманска на начало
2021 – 2022 учебного года
Октябрь
Мониторинг состояния детского общественного и добровольческого движения в
образовательных учреждениях в 2020 – 2021 учебном году
Октябрь
Мониторинг системы образования в соответствии с частью 5 статьи 97
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Октябрь,
февраль
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь, май
Январь,
ежеквартально

Чайковская А.Л.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.
Аксенова А.М.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Чайковская А.Л.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.
Аксенова А.М.
Мониторинг учета рекомендаций ТМППК по созданию необходимых условий Перфилова О.А.
для обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях
Мониторинг
режима
питания
обучающихся
в
муниципальных Бодрова М.В.
общеобразовательных учреждениях
Жалнина Н.В.
Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся
в
муниципальных Бодрова М.В.
общеобразовательных учреждениях
Жалнина Н.В.
Мониторинг
удовлетворённости
организацией
питания
обучающихся Бодрова М.В.
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и их родителей
Жалнина Н.В.
Мониторинг участия детей в творческих мероприятиях, проведённых в рамках Ананьина Л.А.
реализации программ начального, основного общего, среднего образования, Кузьминчук Л.А.
дополнительных общеразвивающих программ
Клименок Л.А.
Мониторинг детского и производственного травматизма в муниципальных Бодрова М.В.
образовательных учреждениях города Мурманска
Гаврильченко Е.С.

Комарова Е.М.

Гуйва Л.Р.

Январь, июнь

Январь, июнь

Январь, июнь

В течение года
Апрель –
сентябрь

Ежемесячно
Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно

Ежеквартально

Мониторинг развития вариативных
за 2021 год, I половину 2022 года

моделей

дошкольного

образования Аксенова А.М.
Шишло Н.Г.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Мониторинг результативности обучения детей в форме семейного образования
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н
Колычева В.Л.
Перфилова О.А.
Мониторинг динамики контингента учащихся общеобразовательных учреждений Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Деятельность
администрации
общеобразовательных
учреждений Зуевская И.Н.
по обеспечению функционирования АИС «Электронная школа»
Овсянникова Н.В.
Колычева В.Л.
Мониторинг охвата детей и подростков, в том числе состоящих Ананьина Л.А.
на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики, Аскерова А.Н.
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период Веретенникова Е.В.
2022 года
Ежемесячный мониторинг по охвату организованным горячим питанием Бодрова М.В.
в образовательных организациях
Жалнина Н.В.
Мониторинг численности обучающихся образовательных учреждений, Ананьина Л.А.
являющихся членами первичных организаций Общероссийской общественно- Кузьминчук Л.А.
государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», и участия в федеральных проектах РДШ
Мониторинг внесения данных в федеральную информационную систему Перфилова О.А.
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)
о квалификации, документах об обучении»
- Информация о количестве детей из семей военнослужащих, состоящих на учете Аксенова А.М.
на получение места в МДОУ;
- Информация о количестве детей из семей военнослужащих, обеспеченных Аксенова А.М.
местами в МДОУ
Деятельность
администрации
общеобразовательных
учреждений Зуевская И.Н.

Богданова Е.Е.

Науменко И.Н.

Бахарев П.А.
Трофимов А.А.
Бахарев П.А.
Трофимов А.А.
Богданова Е.Е.

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально

В течение года

по обеспечению информационной открытости (размещение материалов на сайтах Овсянникова Н.В.
общеобразовательных учреждений)
Колычева В.Л.
Перфилова О.А.
- О результатах мониторинга по дошкольным образовательным учреждениям:
Аксенова А.М.
- в Министерство образования и науки Мурманской области,
- в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.
- О предоставлении информации по снижению активности обращений Георгиевская Т.И.
в Управление Президента.
Аксенова А.М.
- Об организации и проведении мониторинга качества и доступности Аксенова А.М.
предоставления муниципальных услуг и услуг по переданным государственным Перешивайлова И.Б.
полномочиям (104-р).
- Деятельность администрации дошкольных образовательных учреждений Аксенова А.М.
по исполнению Требований к структуре официальных сайтов образовательных Шишло Н.Г.
организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и Кузнецова Е.Н.
формату предоставления информации, утвержденных приказом Рособрнадзора Жуверцева Л.Г.
РФ от 14.08.2020 № 831
Мониторинг численности педагогических работников в образовательных Ананьина Л.А.
учреждениях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы Кузьминчук Л.А.
по направлениям дополнительных общеобразовательных программ, в рамках Тимохова Е.В.
реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
Мониторинг состояния работы общеобразовательных учреждений по Ананьина Л.А.
профилактике суицидального поведения обучающихся и Интернет безопасности Аскерова А.Н.
О ходе реализации плана мероприятий муниципальных программ «Охрана Ананьина Л.А.
здоровья населения города Мурманска»» на 2018 – 2024 годы, «Развитие Клименок Л.А.
транспортной системы» на 2018 – 2024 годы
Мониторинг различных форм отдыха и оздоровления обучающихся и Ананьина Л.А.
воспитанников
Веретенникова Е.В.
Мониторинг состояния территории образовательных учреждений, выполнения Бодрова М.В.
мероприятий по обеспечению требований безопасности, а также выполнению Чуркин В.В.
санитарно-эпидемиологических
норм,
предъявляемых
к
территории
образовательных учреждений
- Учет форм получения образования, определенных родителями (законными Корнева С.А.
представителями) детей;
Овсянникова Н.В.
- Прием уведомлений о выборе семейной формы для получения начального Зуевская И.Н.
общего и основного образования
Колычева В.Л.

Бахарев П.А.
Трофимов А.А.

МБУО ЦБ
УХЭО ОУ

7.2.

Перфилова О.А.
Мониторинг деятельности по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Январь
Об
исполнении
Комплекса
дополнительных
мер,
направленных Руднева С.Н.
на совершенствование работы организаций и органов системы профилактики Саган Е.Л.
по защите прав и интересов несовершеннолетних подопечных, находящихся
на воспитании в семьях и под надзором в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, недопущения их гибели и жестокого
обращения с ними, на 2018 – 2022 годы
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
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
Мониторинг по исполнению Порядка формирования, ведения и использования Руднева С.Н.
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Осипова С.А.
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Ежемесячно
Мониторинг представления документов в Министерство образования и науки Перешивайлова И.Б.
Мурманской области для единовременной выплаты при передаче ребёнка
на воспитание в семью
Ежемесячно
Мониторинг состояния здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Осипова С.А.
родителей по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 25.06.2010 № 480н
Ежемесячно
Мониторинг по выявлению фактов жестокого обращения с детьми
Лобова Н.Е.
Порческо И.Г.
Таран Л.И.
Ежемесячно
Мониторинг сведений о гражданах, желающих принять на воспитание в свою Федецова А.А.
семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, нуждающихся
в предоставлении услуги по подготовке к приёму ребёнка, оставшегося без
попечения родителей
Ежемесячно
Мониторинг сведений о гражданах, прошедших подготовку и принявших ребёнка Федецова А.А.

8.

(детей) на воспитание в семью
Ежемесячно
Мониторинг сведений о лицах, лишённых родительских прав, ограниченных Данилогорская М.Г.
в родительских правах, восстановленных в родительских правах
Полуянова И.И.
Степанова К.Ю.
Ежеквартально Мониторинг сведений о семьях, находящихся в социально опасном положении, Лобова Н.Е.
трудной жизненной ситуации
Порческо И.Г.
Таран Л.И.
Ежеквартально Информация о положении выпускников организаций для детей-сирот и детей, Руднева С.Н.
оставшихся
без
попечения
родителей,
приемных
семей,
семей Саган Е.Л.
опекунов/попечителей в возрасте до 23 лет
Ежеквартально Мониторинг осуществления государственных полномочий по опеке и Руднева С.Н.
попечительству в отношении несовершеннолетних
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 Мониторинг сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения Руднева С.Н.
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Захаренко Н.Е.
родителей, получателей ЕЖКВ
В течение года Мониторинг сведений о гражданах, лишенных родительских прав или Руднева С.Н.
ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей Осипова С.А.
опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом
обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их
вине
Прогнозирование, планирование, отчетность
Август –
Предоставление материалов на поощрение педагогических работников Перфилова О.А.
сентябрь,
образовательных учреждений города Мурманска региональными наградами
январь –
февраль
Сентябрь
Собеседование
с
руководителями
общеобразовательных
учреждений Овсянникова Н.В.
по комплектованию контингента обучающихся на 2021 – 2022 учебный год
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Сентябрь
Отчет по форме № 1-ОЛ «Сведения об организации отдыха детей и их Ананьина Л.А.
оздоровления» за 2021 год
Веретенникова Е.В.
Октябрь
Отчеты по формам федерального статистического наблюдения ОО-1
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.

Науменко И.Н.

Колычева В.Л.
Перфилова О.А.
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Перфилова О.А.
Ананьина Л.А.
Аскерова А.Н.

Октябрь

Собеседование
с
заместителями
руководителей
общеобразовательных
учреждений по организации образовательного процесса в 2021 – 2022 учебном
году

Октябрь

Отчёт по форме № 1 – НД «О проведении государственного статистического
наблюдения детей и подростков в возрасте 7 – 18 лет, не обучающихся
в образовательных учреждениях»
Отчёт по форме № 1 – ДО ФСН «Сведения об учреждении дополнительного Ананьина Л.А.
образования детей» за 2021 год
Кузьминчук Л.А.
Отчет по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК ФСН
Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.
Отчет по запросу ТУ Роспотребнадзора по МДОУ за 2021 год
Аксенова А.М.
Чайковская А.Л.
Бодрова М.В.
Собеседование по предварительному комплектованию общеобразовательных Овсянникова Н.В.
учреждений на 2022 – 2023 учебный год. Планирование сети профильных Зуевская И.Н.
классов
Колычева В.Л.
Перфилова О.А.
Утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг Чайковская А.Л.
(выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными Корнева С.А.
автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию Ананьина Л.А.
администрации города Мурманска, на 2022 год и на плановый период 2023 и Аксенова А.М.
2024 годов
Бодрова М.В.
Подготовка дел для долгосрочного хранения (акты о расследовании групповых Бодрова М.В.
несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев либо несчастных случаев Гаврильченко Е.С.
со смертельным исходом с обучающимся в образовательных учреждениях
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и документы к ним)
Ресурсное обеспечение дополнительного естественнонаучного образования детей Ананьина Л.А.
в образовательных учреждениях в 2021 – 2022 учебном году
Кузьминчук Л.А.
О выполнении образовательными учреждениями Комплекса мер, направленных Ананьина Л.А.
на развитие детского туризма
Кузьминчук Л.А.

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Февраль

Декабрь

Декабрь

Декабрь, июнь
Декабрь, июнь

Науменко И.Н.
Городкова О.А.
Науменко И.Н.
Репина Л.В.

Науменко И.Н.

Чайковская А.Л.

УХЭО ОУ

Науменко И.Н.
Репина Л.В.

Декабрь, июнь

О выполнении образовательными учреждениями Комплекса мероприятий, Ананьина Л.А.
направленных
на
патриотическое
воспитание
обучающихся Клименок Л.А.
общеобразовательных учреждений города Мурманска на 2021 – 2023 годы

Январь

Сводный отчет Ф-85к по МДОУ

Январь
Январь

Февраль март

Аксенова А.М.
Шишло Н.Г.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся Руднева С.Н.
без попечения родителей (форма № 103-рик)
Осипова С.А.
Статистическая отчетность:
Бодрова М.В.
- формы № 7 – травматизм;
Чуркин В.В.
- отчет о несчастных случаях с учащимися (воспитанниками) во время учебно- Гаврильченко Е.С.
воспитательного процесса за 2021 год;
- форма-1 ПБОУ (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

Науменко И.Н.

УХЭО ОУ

Предоставление материалов на поощрение работников образовательных Перфилова О.А.
учреждений государственными и ведомственными наградами Министерства
образования и науки Российской Федерации

Февраль, август Предоставление отчетов (деклараций) о потреблении энергетических ресурсов
за 2021 год
Март
Предоставление информации к ежегодному Отчету главы администрации города
Мурманска о результатах своей деятельности за 2021 год

Бодрова М.В.
Князева А.А.
Чайковская А.Л.
Корнева С.А.
Аксенова А.М.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.

УХЭО ОУ
Романова Т.Ю.

Март

Апрель

Апрель

Апрель
Апрель
Апрель май
Май

Предоставление актуализированной информации в раздел «Образование» Аксенова А.М.
Инвестиционного паспорта муниципального образования город Мурманск
Корнева С.А.
Аксенова А.М.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.
Прогноз
комплектования
контингента
обучающихся
учреждений Ананьина Л.А.
дополнительного образования на 2022 – 2023 учебный год
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
Предоставление информации к ежегодному докладу главы города Мурманска Чайковская А.И.
о достижении показателей эффективности деятельности органов местного Корнева С.А.
самоуправления в 2021 году
Аксенова А.М.
Ананьина Л.А.
Руднева С.Н.
Бодрова М.В.
Прогноз развития сети классов, осуществляющих обучение детей Перфилова О.А.
с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным
общеобразовательным программа, на 2022 – 2023 учебный год
Отчёт по результатам самообследования общеобразовательных учреждений Овсянникова Н.В.
за 2021 год
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Прогноз занятости детей и подростков общеобразовательных учреждений Ананьина Л.А.
в период летней оздоровительной кампании 2022 года
Веретенникова Е.В.
О прогнозной 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

Романова Т.Ю.

Май

Июнь –
июль
Июль

Июль –
сентябрь
Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежеквартально
Ежеквартально

- О прогнозной численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, для предоставления дополнительных гарантий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг;
- О прогнозной численности подопечных для осуществления выплат
ежемесячного пособия на их содержание, оздоровление, оплаты проезда к месту
отдыха и обратно
Отчет общеобразовательных учреждений по итогам 2021 – 2022 учебного года и
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и
среднего общего образования в 2022 году

Руднева С.Н.
Захаренко Н.Е.

Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Перфилова О.А.
Планирование показателей прогноза социально-экономического развития Чайковская А.Л.
муниципального образования город Мурманск на среднесрочный и Корнева С.А.
долгосрочный периоды
Аксенова А.М.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.
Планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Чайковская А.Л.
на очередной финансовый год и плановый период
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
Предоставление сведений о получателях мер социальный поддержки Руднева С.Н.
для загрузки в ЕГИССО
Захаренко Н.Е.
Корлышина К.Д.
Сведения
о
параметрах
реализации
мероприятий
по
улучшению Руднева С.Н.
демографической ситуации в муниципальном образовании
Осипова С.А.
О выполнении образовательными учреждениями подведомственной целевой Ананьина Л.А.
программы
«Профилактика
правонарушений
в
городе
Мурманске» Аскерова А.Н.
на 2018 – 2024 годы
Об исполнении подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости Ананьина Л.А.
детей и молодежи города Мурманска» на 2018 – 2024 годы
Веретенникова Е.В.

Богданова Е.Е.

Куница О.А.

Науменко И.Н.

Науменко И.Н.
МБУО ЦБ

Ежеквартально
Ежеквартально

Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
В течение года

В течение года

Отчет о расходовании средств на проведение оздоровительной кампании детей
города Мурманска
Отчеты об исполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг
(выполнение
работ)
муниципальными
бюджетными
общеобразовательными учреждениями, дошкольными образовательными
учреждениями, учреждениями дополнительного образования, прочими
учреждениями образования
Сведения о значениях основных показателей, характеризующих выявление и
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Отчёт о предоставлении государственных услуг при осуществлении отдельных
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних
Отчёт о выполнении государственных полномочий по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних
Сведения о прекращении семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Проведение экспертизы и согласование программ развития общеобразовательных
учреждений

Ананьина Л.А.
Веретенникова Е.В.
Чайковская А.Л.
Корнева С.А.
Аксенова А.М.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.
Руднева С.Н.
Осипова С.А.
Руднева С.Н.
Перешивайлова И.Б.

Отчет о реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие
образования» на 2018 – 2024 годы, подпрограммы «Оказание мер социальной
поддержки детям-сиротам 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 2018 – 2024 годы

Чайковская А.Л.
Корнева С.А.
Аксенова А.М.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.

МБУО ЦБ

Руднева С.Н.
Руднева С.Н.
Осипова С.А.
Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.

Меньшикова О.Н.

Куница О.А.

В течение года

В течение года

В течение года

9.

Научно-методическая деятельность (в т.ч. научно-практические конференции)
Октябрь –
Городская научно-практическая конференция педагогов «Исследовательская
ноябрь
деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы»
Февраль
Городская учебно-практическая конференция школьников «Влияние качества
питания на здоровье человека»
Март
Междисциплинарная
научно-практическая
конференция
«Психологопедагогическое сопровождение отношений детей и взрослых в образовательном
пространстве»
Март апрель

10.
10.1.

Предоставление информации о ходе реализации мероприятий Программы Чайковская А.Л.
социально-экономического развития города Мурманска
Корнева С.А.
Аксенова А.М.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.
Отчет о реализации Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально- Чайковская А.Л.
экономического развития муниципального образования город Мурманск Корнева С.А.
в 2021 году
Аксенова А.М.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.
Предоставление актуализированной информации в раздел «Образование» Чайковская А.Л.
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Корнева С.А.
город Мурманск до 2025 года
Аксенова А.М.
Руднева С.Н.
Ананьина Л.А.
Бодрова М.В.

Городская научно-практическая конференция
образования: от идеи к воплощению – 2022»

педагогов

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

«Информатизация Корнева С.А.

Науменко И.Н.

Науменко И.Н.

Науменко И.Н.

Демьянченко Н.А.
Мишина Я.Г.
ГИМЦРО
ЦШП
Демьянченко Н.А.
Халина В.Е.
Демьянченко Н.А.
Богданова Е.Е.

Организационно-методические мероприятия (совещания, семинары-совещания, заседания комиссии, советов, оргкомитетов)
Совещания:
Августовские совещания руководителей образовательных учреждений города Мурманска

10.1.1

26 – 27.08.2021

Проблемно-дискуссионные площадки для руководителей, заместителей Аксенова А.М.
руководителей дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных Корнева С.А.
учреждений, учреждений дополнительного образования по перспективным Ананьина Л.А.
направлениям развития системы образования города Мурманска на 2021 – 2022
учебный год

Демьянченко Н.А.

30.08.2021

Педагогическая конференция руководителей образовательных учреждений
города Мурманска «Актуальные направления трансформации образования:
перспективы и новые возможности развития традиционного образования в городе
Мурманске»

Демьянченко Н.А.
Чайковская А.Л.
Науменко И.Н.

Андрианов В.Г.
Кочнева Н.П.
Воробьева С.С.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Аксенова А.М.
Руднева С.А.
Бодрова М.В.

Аппаратные совещания комитета по образованию
Сентябрь
Об итогах комплектования сети общеобразовательных учреждений, учреждений Андрианов В.Г.
дополнительного образования детей, дошкольных образовательных учреждений Корнева С.А.
на 2021 – 2022 учебный год
Ананьина Л.А.
Аксенова А.М.
Руднева С.А.
Октябрь
Об итогах проведения оздоровительной кампании детей города Мурманска Андрианов В.Г.
в летний период 2021 года
Ананьина Л.А.
Веретенникова Е.В.
Ноябрь
- Об итогах проведения государственного статистического наблюдения детей и Андрианов В.Г.
подростков в возрасте 7 – 18 лет, не обучающихся и систематически Ананьина Л.А.
пропускающих занятия без уважительных причин в образовательных Аскерова А.Н.
учреждениях;
- Об организации работы с обучающимися, не получившими аттестат об Корнева С.А.
основном общем или среднем общем образовании в 2021 году
Овсянникова Н.В.
Декабрь
Рассмотрение и утверждение плана текущего ремонта образовательных Андрианов В.Г.
учреждений на 2022 год
Бодрова М.В.
Март
О параметрах бюджета системы образования города Мурманска на 2022 год и на Андрианов В.Г.
плановый период 2023 и 2024 годов
Чайковская А.Л.

МБУО ЦБ

Науменко И.Н.

Май

10.2.

10.3.

- О подготовке к оздоровительной кампании детей города Мурманска в летний
период 2022 года;
- О подготовке мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Дня славянской письменности и
культуры, «Последний звонок – 2022» для выпускников общеобразовательных
учреждений города Мурманска

Совещания руководителей общеобразовательных учреждений
Октябрь
Об итогах подготовки образовательных учреждений к началу 2021 – 2022
учебного года
Март
Совещание по вопросам состояния охраны труда, детского и производственного
травматизма
Март
О параметрах бюджета системы образования города Мурманска на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов
Апрель
Об итогах репетиционных экзаменов и создании условий для государственной
итоговой аттестации в 2022 году.
Совещания руководителей дошкольных образовательных учреждений
Октябрь
- О создании равных возможностей для получения качественного образования и
позитивной социализации детей в системе муниципального дошкольного
образования;
- О мерах по поддержке и пропаганде инновационных проектов в дошкольных
образовательных учреждениях на период 2021 – 2025 годов
Октябрь
Об итогах подготовки дошкольных образовательных учреждений к началу
2021 – 2022 учебного года
Февраль
Анализ финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений
в 2021 году

Март
Апрель

Андрианов В.Г.
Ананьина Л.А.
Корнева С.А.
Веретенникова Е.В.
Клименок Л.А.

Науменко И.Н.
Демьянченко Н.А.

Андрианов В.Г.
Бодрова М.В.
Бодрова М.В.
Гаврильченко Е.С.
Андрианов В.Г.
Чайковская А.Л.
Андрианов В.Г.
Корнева С.А.

Почтарь Д.А.

Аксенова А.М.
Шишло Н.Г.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.

Демьянченко Н.А.

Андрианов В.Г.
Бодрова М.В.
Чайковская А.Л.
Аксенова А.М.
Шишло Н.Г.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
О параметрах бюджета системы образования города Мурманска на 2022 год и Андрианов В.Г.
на плановый период 2023 и 2024 годов
Чайковская А.Л.
- О мерах по выполнению стратегического плана социально-экономического Чайковская А.Л.
развития города Мурманска в сфере дошкольного образования;
Аксенова А.М.
- Об итогах 2021 – 2022 учебного года, о предварительном комплектовании на Шишло Н.Г.

Науменко И.Н.
Богданова Е.Е.

Почтарь Д.А.
Науменко И.Н.

Науменко И.Н.
Науменко И.Н.

2022 – 2023 учебный год
10.4.

10.5

Совещания руководителей учреждений дополнительного образования
Октябрь
Об итогах комплектования сети учреждений дополнительного образования детей
на 2021 – 2022 учебный год и внедрении в образовательный процесс
сертифицированных программ дополнительного образования
Октябрь
Об итогах подготовки образовательных учреждений к началу 2021 – 2022
учебного года
Декабрь
Об итогах исполнения учреждениями дополнительного образования
муниципального задания в 2021 году и проведения мониторинга качества
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями, утверждённым стандартам качества
Март
О параметрах бюджета системы образования города Мурманска на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов
Апрель
О результатах предварительного комплектования учреждений дополнительного
образования на 2022 – 2023 учебный год и мерах по повышению эффективности
и качества услуг в сфере дополнительного образования
Май
О результатах деятельности учреждений дополнительного образования
в 2021 – 2022 учебном году и задачах на 2022 – 2023 учебный год
Совещания специалистов отдела опеки и попечительства
Октябрь
Об
обеспечении
правовых,
организационных,
кадровых
условий
для осуществления функций по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних, проживающих в городе Мурманске
Ноябрь
- Об осуществлении взаимодействия с субъектами системы профилактики и
согласованности действий в работе с семьями, находящимися в социально
опасном положении;
- Об эффективности применения социального и постинтернатного патроната
в части увеличения числа семей, получивших навыки для самостоятельного
преодоления трудных жизненных ситуаций
Январь
О результатах работы по выявлению, учёту детей, оставшихся без попечения
родителей, и устройству их в семьи в 2021 году
Февраль
О профилактических мерах по предотвращению вторичного социального

Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.

МОЦ ДОД

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

Почтарь Д.А.

Андрианов В.Г.
Чайковская А.Л.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.

Науменко И.Н.

Руднева С.Н.
Перешивайлова И.Б.
Руднева С.Н.
Коршунова О.Н.
Лобова Н.Е.
Порческо И.Г.
Роман И.А.
Саган Е.Л.
Руднева С.Н.
Осипова С.А.
Руднева С.Н.

10.6.

10.7.

11.

сиротства среди детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных Харитонова Н.А.
семьях
Март
Об исполнении законодательства по защите жилищных прав детей-сирот и детей, Руднева С.Н.
оставшихся без попечения родителей
Захаренко Н.Е.
Совещания заместителей руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе
Октябрь
- О внедрении примерной программы воспитания в деятельность Ананьина Л.А.
общеобразовательных учреждений;
Клименок Л.А.
- Об участии образовательных учреждений в патриотических мероприятиях,
посвященных 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Ноябрь
О выполнении поручения Президента РФ В.В. Путина о достижении показателя Ананьина Л.А.
охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием
Декабрь
- О профилактике противоправного поведения несовершеннолетних, Ананьина Л.А.
своевременного предупреждения проявлений деструктивного характера;
Кузьминчук Л.А.
- О состояния детского общественного и добровольческого движения в
образовательных учреждениях и участии обучающихся в федеральных проектах
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
Март
О ходе реализации в образовательных учреждениях программ воспитания и Ананьина Л.А.
социализации обучающихся
Кузьминчук Л.А.
Март
Об участии образовательных учреждений города Мурманска в патриотических Ананьина Л.А.
мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной Клименок Л.А.
войне 1941-1945 годов
Апрель О ходе подготовки к летней детской оздоровительной кампании 2022 года
Ананьина Л.А.
май
Веретенникова Е.В.
Семинары для руководителей общеобразовательных учреждений
Октябрь
Наставничество в современных условиях управления общеобразовательным Корнева С.А.
учреждением (прогимназия № 51)
Февраль
Формирование цифровых компетенций участников образовательных отношений Корнева С.А.
в практике работы школы (школа № 36)
Заседания комиссий, советов, оргкомитетов
Сентябрь Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости Ананьина Л.А.
май
детей и молодёжи города Мурманска
Веретенникова Е.В.
Октябрь
Комиссия по координации совместных действий в работе с семьями, Руднева С.Н.

Меньшикова О.Н.
Афанасьева Е.Л.
Меньшикова О.Н.
Якушева О.В.

КДНи ЗП

находящимися в социальном положении или трудной жизненной ситуации

Декабрь,
февраль
Декабрь
Февраль, март
Апрель
Апрель
Апрель
В течение года
В течение года

В течение года

Оргкомитет по организации и проведению муниципальных этапов всероссийских
конкурсов профессионального мастерства педагогов «Воспитать человека» и
«Сердце отдаю детям» в 2022 году
Оргкомитет по подготовке к школьному и муниципальному этапам
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2022»
Оргкомитет по проведению 62 Праздника Севера учащихся

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

Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.
Оргкомитет по проведению муниципальных этапов всероссийских спортивных Ананьина Л.А.
соревнований обучающихся «Президентские состязания» и «Президентские Тимохова Е.В.
спортивные игры»
Оргкомитет по проведению отборочных соревнований «Школа безопасности»
Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.
Совет «Об эффективности принимаемых мер по повышению качества Руднева С.Н.
комплексного сопровождения семьи»
Комиссия по принятию решения о назначении ежемесячной жилищно- Руднева С.Н.
коммунальной выплаты детям-сиротам
Захаренко Н.Е.
Экспертная группа по оценке проектов программ развития общеобразовательных Корнева С.А.
учреждений
Овсянникова Н.В.
Зуевская И.Н.
Колычева В.Л.
Перфилова О.А.
Муниципальная комиссия по решению спорных вопросов по отнесению Кочнева Н.П.
обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Мурманска к Жалнина Н.В.

УФСИН;
ОДН ОП УМВД
России по
г. Мурманску;
ГОБУЗ МОНД;
ГОБУЗ МОДРС;
ГОБУСОН
МЦСПСД;
детские
поликлиники
Докшанин С.А.
Павлова О.А.

Тян С.Н.
Тишкина Л.В.
Ананьин А.А.
ППМС-Центр

Меньшикова О.Н.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

категории обучающихся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи
Рабочие встречи, совещания, консультации
Для социальных педагогов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений профессионального
образования
Октябрь
Об организации работы по составлению, пересмотру и хранению Руднева С.Н.
индивидуальных планов развития и жизнеустройства детей, находящихся в Захаренко Н.Е
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Саган Е.Л.
Май
Анализ работы по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, Руднева С.Н.
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся и (или) обучающихся в Захаренко Н.Е.
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и Саган Е.Л
(или) профессиональных образовательных организациях города Мурманска
Для социальных педагогов образовательных учреждений
Сентябрь
Об организации работы по оказанию помощи замещающим семьям, Руднева С.Н.
ППМС-Центр
воспитывающим детей с ОВЗ
Сотская Н.В.
Орехова И.В.
Для общественных инспекторов по защите прав детей дошкольных образовательных учреждений
Октябрь
О правовых, организационных, кадровых, социальных условиях для раннего Руднева С.Н.
ППМС-Центр
выявления
семейного
и
детского
неблагополучия
и организации Порческо И.Г.
индивидуального сопровождения
Коршунова О.Н.
Для лиц, осуществляющих социальный и постинтернатный патронат
Октябрь
Технологии составления и реализации плана индивидуального сопровождения Руднева С.Н.
выпускника
Саган Е.Л.
Декабрь
Мониторинг деятельности лиц, осуществляющих постинтернатный патронат. Руднева С.Н.
Планирование работы на 2022 год
Саган Е.Л.
Март, апрель
Организация
обучения
по
дополнительной
общеобразовательной Руднева С.Н.
общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности для лиц, Саган Е.Л.
осуществляющих постинтернатный патронат, «Трудный подросток»
Октябрь –
О
реализации
индивидуальных
программ
(планов)
сопровождения Роман И.А.
апрель
несовершеннолетних, над которым установлен постинтернатный и социальный Саган Е.Л.
патронат

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Для опекунов (попечителей), приёмных родителей
Сентябрь
- Об организации эффективного взаимодействия с приемными родителями Руднева С.Н.
ППМС-Центр
посредством использования ИКТ-технологий;
Орехова И.В.
- О предоставлении МБУ ДО г. Мурманска ППМС-Центр услуг детям,
воспитывающимся в замещающих семьях
Октябрь
Особенности семейного воспитания и организация помощи в обучении ребенка с Руднева С.Н.
ППМС-Центр
СДВГ
Ноябрь
Собрание опекунов (попечителей), приёмных родителей по 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
В течение года Организационная работа по включению замещающих родителей в программы, Руднева С.Н.
ППМС-Центр
реализуемые МБУ ДО г. Мурманска ППМС-Центр
В течение года Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Руднева С.Н.
родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей)
Захаренко Н.Е.
Для начальников городских детских оздоровительных лагерей
Октябрь
Об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Бодрова М.В.
Любетко М.А.
города Мурманска в 2021 – 2022 учебном году
Жалнина Н.В.
Цеховая Л.Л.
В течение года Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, Ананьина Л.А.
МБУО ЦБ
организуемых в каникулярный период на базе общеобразовательных учреждений Веретенникова Е.В.
Для руководителей профильных экспедиций
Апрель Об организации проведения профильных экспедиций в летний период 2022 года, Ананьина Л.А.
МБУО ЦБ
сентябрь
обеспечение безопасности несовершеннолетних
Веретенникова Е.В.
Для сопровождающих профильной (экскурсионно-туристской) смены, сопровождающих организованных групп детей, направляемых
на отдых и оздоровление
В течение года Об обеспечении безопасности несовершеннолетних в пути следования к месту Ананьина Л.А.
ДДТ
отдыха и обратно
Веретенникова Е.В.
им. А.Бредова,
МБУО ЦБ

13.

Консультации, рабочие встречи
Сентябрь
О подготовке сведений о состоянии системы дополнительного образования детей
в подведомственных общеобразовательных учреждениях в 2021 – 2022 учебном
году
Сентябрь
Комплектование учреждений дополнительного образования на 2021 – 2022
учебный год
Ноябрь

Декабрь
Декабрь
Апрель
Апрель
В течение года

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
Рабочие встречи с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения Руднева С.Н.
родителей, лицами из их числа, обучающимися (студентами, курсантами) Захаренко Н.Е.
профессиональных образовательных организаций в рамках проведения Саган Е.Л.
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», «Дом Молодёжи – SOS Мурманск»)
О подготовке отчёта по форме № 1-ДО ФСН «Сведения об учреждении Ананьина Л.А.
дополнительного образования детей» за 2021 год
Кузьминчук Л.А.
Об участии образовательных учреждений в муниципальных этапах Ананьина Л.А.
всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Воспитать человека», Кузьминчук Л. А.
«Сердце отдаю детям»
Тимохова Е.В.
О проведении предварительного комплектования учреждений дополнительного Ананьина Л.А.
образования города Мурманска на 2022 – 2023 учебный год
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
О подготовке анализа работы учреждений дополнительного образования города Ананьина Л.А.
Мурманска по итогам 2021 – 2022 учебного года и мерах по развитию системы Кузьминчук Л.А.
дополнительного образования
Тимохова Е.В.
- О защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся Руднева С.Н.
без попечения родителей, лиц из их числа;
Саган Е.Л.
- О мерах социальной поддержки граждан указанной категории

МОЦ ДОД

Комитет
имущественных
отношений города
Мурманска

В течение года

образовательных Бодрова М.В.
Гаврильченко Е.С.
с обучающимися Бодрова М.В.
и работниками Гаврильченко Е.С.

УХЭО ОУ

образовательных Бодрова М.В.
Гаврильченко Е.С.
Жалнина Н.В.
Чуркин В.В.
В течение года Об организации обучения и проверке знаний требований охраны труда, пожарно- Бодрова М.В.
технического минимума в образовательных учреждениях
Гаврильченко Е.С.
Князева А.А.
В течение года Вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС
Бодрова М.В.
Чуркин В.В.
В течение года Вопросы сдачи зданий, помещений в аренду и безвозмездное пользование
Бодрова М.В.
Чуркин В.В.
В течение года Вопросы соблюдения требований пожарной безопасности в учреждениях
Бодрова М.В.
Князева А.А.
Конкурсы, мероприятия
Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов
Сентябрь
Муниципальный этап конкурса «Детский сад года – 2021»
Аксенова А.М.
Шишло Н.Г.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Сентябрь
Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов «Учитель Корнева С.А.
города Мурманска – 2021»
Сентябрь
Муниципальный конкурс программ дополнительного образования и программ Корнева С.А.
внеурочной деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи
Ананьина Л.А.
Январь
Муниципальный конкурс «Лучший ИКТ – урок»
Корнева С.А.
Муниципальный этап регионального конкурса «Педагог-психолог Мурманской
Январь
Корнева С.А.
области – 2022»
Февраль
Муниципальный
фестиваль
учителей
–
молодых
специалистов Корнева С.А.

УХЭО ОУ

В течение года
В течение года

14.
14.1.

Вопросы охраны труда и экологической безопасности в
учреждениях и учреждениях образования
Расследование и учет несчастных случаев, произошедших
(воспитанниками) в период образовательного процесса
учреждений в период трудовой деятельности
Вводный инструктаж с вновь принятыми руководителями
учреждений, начальниками детских оздоровительных лагерей

УХЭО ОУ

УХЭО ОУ

ГИМЦ РО

Демьянченко Н.А.
Мишина Я.Г.
Кузьменчук Л.А.
Богданова Е.Е.
Халина В.Е.
Демьянченко Н.А.

14.2.

15.
15.1.

общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды – 2022» в рамках
муниципального проекта «Педагогические надежды города Мурманска»
Февраль
Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольных Аксенова А.М.
образовательных учреждений «Ступеньки мастерства – 2022»
Шишло Н.Г.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Февраль
Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства Ананьина Л.А.
педагогов «Воспитать человека»
Кузьминчук Л.А.
Февраль
Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства Ананьина Л.А.
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Тимохова Е.В.
Февраль – март Муниципальный конкурс «Лучшие электронные и коммуникационные Корнева С.А.
образовательные средства обучения»
Март
Марафон педагогических идей среди педагогических работников муниципальных Аксенова А.М.
дошкольных образовательных учреждений
Шишло Н.Г.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Март-апрель
Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда
Бодрова М.В.
Гаврильченко Е.С.
Март-апрель
Муниципальный конкурс общеобразовательных учреждений на лучшую Бодрова М.В.
организацию питания обучающихся в 2021 – 2022 учебном году
Жалнина Н.В.
Апрель
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – Ананьина Л.А.
2022» – «Учитель здоровья города Мурманска – 2022»
Тимохова Е.В.
Май – июнь
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг Корнева С.А.
учителя – 2022»
Ананьина Л.А.
Аксенова А.М.
Проведение мероприятий для замещающих семей
Сентябрь
Городской туристический слёт замещающих семей
Руднева С.Н.
Ноябрь
Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери
Руднева С.Н.
Ноябрь
Участие в Форуме замещающих родителей Мурманской области
Руднева С.Н.
Март
XI Городская конференция замещающих родителей «Профессиональный подход Руднева С.Н.
– источник ресурса успешного родительства»
Поддержка талантливых детей
Поддержка талантливых детей (системные мероприятия)

ГИМЦ РО

Докшанин С.А.,
Павлова О.А.
Богданова Е.Е.
ГИМЦ РО

УХЭО ОУ,
ГИМЦ РО
ГИМЦ РО,
МАУО ЦШП
ГИМЦ РО
Демьянченко Н.А.

ППМС-Центр
ППМС-Центр
ППМС-Центр
ППМС-Центр

Август
Август –
сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь –
декабрь
Сентябрь –
май
Октябрь
Октябрь
Октябрь –
декабрь
Октябрьдекабрь

Городской
спортивный
фестиваль
среди
воспитанников
детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
Фестиваль креативного пространства в дошкольных образовательных
учреждениях «Любимый город глазами маленьких мурманчан»
(к 105-летию со дня основания города Мурманска)

Веретенникова Е.В.
Тимохова Е.В.
Аксенова А.М.
Шишло Н.Г.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Городская выборная конференция участников детского общественного Ананьина Л.А.
движения «Союз юных мурманчан»
Кузьминчук Л.А.
Городская гражданско-патриотическая акция «Я – Юнармия» (по отдельному Ананьина Л.А.
плану)
Клименок Л.А.
Муниципальный фестиваль «Лицеист на один день» на базе муниципального Корнева С.А.
центра инженерных компетенций города Мурманска
Городская
профилактическая
акция
обучающихся
1
классов Ананьина Л.А.
общеобразовательных
учреждений
города
Мурманска
«Посвящение Клименок Л.А.
в пешеходы»
Городская профилактическая акция для обучающихся и их родителей (законных Ананьина Л.А.
представителей) «За здоровье и безопасность наших детей!»
Клименок Л.А
Городской квест «География – мост между природой и обществом» Ананьина Л.А.
для мурманских отрядов Всероссийского детско-юношеского военно- Клименок Л.А.
патриотического общественного движения «Юнармия»
Городской социальный волонтёрский проект «Помоги младшему другу» среди Ананьина Л.А.
обучающихся образовательных учреждений
Кузьминчук Л.А.
Региональный турнир «РобоАрктика»
Корнева С.А.
Городской краеведческий слёт СЮМ «Северные террасы» для обучающихся

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Муниципальная выставка-конференция школьников «Юные исследователи – Корнева С.А.
будущее Севера – 2021»
Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников Корнева С.А.
в 2021 – 2022 учебном году
Муниципальный конкурс на лучшее научное общество учащихся Корнева С.А.
общеобразовательных учреждений города Мурманска

ГИМЦ РО

ДДТ
им. А. Бредова

Шовская Т.В.

ДДТ
им. А. Торцева
Шовская Т.В.
Мишина Я.Г.
ДДТ
им. А. Бредова
Демьянченко Н.А.
Мишина Я.Г.
Демьянченко Н.А.
Воронкова В.Н.
Мишина Я.Г.

Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь,
апрель
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь –
февраль
Ноябрь

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и
учебно-исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам защиты
окружающей среды «Человек – Земля – Космос»
Городская профилактическая акция для обучающихся общеобразовательных
учреждений города Мурманска «Безопасный лед»
X юбилейная российская конференция «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА –
АРКТИКА – 2021» (осенняя сессия)
Городская профилактическая акция для обучающихся общеобразовательных
учреждений города Мурманска «Заполярный светлячок», направленная
на популяризацию использования световозвращающих элементов
Городской праздник «День призывника»

Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Корнева С.А.

Демьянченко Н.А.
Мишина Я.Г.

Шовская Т.В.
Мишина Я.Г.

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Проведение мероприятий, посвященных 105-й годовщине со дня рождения Ананьина Л.А.
города Мурманска (по отдельному плану)
Клименок Л.А.
Городской смотр строя и песни школьных отрядов ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Городская патриотическая акция «Воинская слава Заполярья», посвященная Ананьина Л.А.
77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Клименок Л.А.
Региональный этап Межрегионального химического турнира
Корнева С.А.

ПДДТ

ЦПВ «Юная
Гвардия»

Мишина Я.Г.
Ускова И.А.

Городская Вахта Памяти и скорби, посвященная 77-й годовщине разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье
Городской слет отрядов юных инспекторов дорожного движения
общеобразовательных учреждений города Мурманска «Безопасная дорога!»

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.

ЦПО
«ПрофСтарт»

Муниципальная выставка изобразительного искусства и проектов по технологии
«Северный морской путь: история, настоящее, будущее»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технологических
проектов «Большие вызовы»
Городская антинаркотическая профилактическая акция обучающихся
9-11 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска «Дневной
дозор»

Корнева С.А.

Мишина Я.Г.

Корнева С.А.

Мишина Я.Г.

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Ноябрь
Декабрь

Мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства
(по отдельному плану)
Городские
соревнования
«Безопасное
колесо»
для
обучающихся
образовательных учреждений
Городской
конкурс
инструментального
творчества
обучающихся
образовательных учреждений «Серебряные струны»
Городские соревнования по туризму «Туристские традиции» среди
обучающихся образовательных учреждений
Городской дистанционный конкурс экологического плаката «Чистый город»
среди обучающихся образовательных учреждений
Социальный проект «Мой многонациональный Мурманск» обучающихся
образовательных учреждений
Региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ
им. Д.И. Менделеева
Городская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
среди школьников образовательных учреждений
V муниципальный фестиваль научно-технического творчества учащихся
«Вначале была идея…»
VIII открытая муниципальная выставка научно-технического творчества
учащихся «Молодые инженеры Мурманска – 2021»
Городская выставка детского изобразительного творчества «Портрет мужества»,
посвященная Дню Героев Отечества
День Неизвестного солдата, День Героев Отечества

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А
Ананьина Л.А.
Аскерова А.Н.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Корнева С.А.
Корнева С.А.

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А
Клименок Л.А.
Конкурс социальной рекламы «Жизнь вне зависимости», направленной на Ананьина Л.А.
профилактику наркомании среди обучающихся образовательных учреждений Клименок Л.А.
города Мурманска
Городской конкурс школьных агитбригад «Это наш выбор» в рамках Декады Ананьина Л.А.
SOS
Клименок Л.А.
Конкурс компьютерных проектов в области социальной рекламы «МЫ и МИР» Корнева С.А.
Городские новогодние мероприятия для обучающихся образовательных Ананьина Л.А.
учреждений города Мурманска
Клименок Л.А.

Ананьин А.А.
ДДТ
им. А. Торцева
ЦДЮТ
ДДТ
им. А. Торцева
ДДТ
им. А. Торцева
Камкина С.В.
Мишина Я.Г.
ДДТ
им. А. Торцева
Шовская Т.В.
Мишина Я.Г.
Шовская Т.В.
Мишина Я.Г.
ДДТ
им. А. Бредова
Павлова О.А.
Докшанин С.А.
Мишина Я.Г.
Запевалова Т.В.
Павлова О.А.
Афонина Н.В.

Малышкина А.И.
Гугин Ю.В.
Декабрь
Январь
Январь –
февраль
Январь –
июнь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март

Мероприятия для школьников и воспитанников образовательных учреждений
города Мурманска в рамках международной декады инвалидов
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лидер ученического
самоуправления» для обучающихся образовательных учреждений
Муниципальный конкурс школьников по информационно-коммуникационным
технологиям «Цифровой берег – Мурманск»
Городские мероприятия, посвященные празднованию 350-летия со дня
рождения Петра I (по отдельному плану)
Городская выставка детского изобразительного творчества «Сказки Северного
сияния», посвященная Международному Дню коренных малочисленных
народов
Городской конкурс программ и методических разработок по организации
отдыха детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей «Каникулы с пользой»
Городская оборонно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска, посвященная Дню защитника
Отечества
Научно-просветительская акция «Открытая Лабораторная»

Перфилова О.А.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Корнева С.А.

ДДТ
им. А. Бредова
Мишина Я.Г.

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.

ДДТ
им. А. Бредова

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

ЦПВ «Юная
Гвардия»

Корнева С.А.

Мишина Я.Г.
Афонина Н.В.
Шовская Т.В.
Мишина Я.Г.
ПДДТ

XI Российская конференция учащихся «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – Корнева С.А.
АРКТИКА – 2022»
Правовой квиз «Молодежь выбирает!», посвящённый Дню молодого избирателя Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Региональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и Корнева С.А.
инициатив «Леонардо»
Городские оборонно-спортивные соревнования среди отрядов мурманского Ананьина Л.А.
отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» «Служу России!»
Клименок Л.А.
Городской фестиваль творчества младших школьников «Радуга талантов – Корнева С.А.
2022»
Интеллектуальный марафон по предметам естественно-математического цикла Корнева С.А.
для обучающихся 9 – 11-х классов
Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Ананьина Л.А.

Камкина С.В.
Мишина Я.Г.
ЦПВ «Юная
Гвардия»
Мишина Я.Г.
Мишина Я.Г.

Март
Март
Март

Март
Февраль –
март
Март
Март
Апрель

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель –
май
Май

среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска
Кузьминчук Л.А.
Региональный этап Всероссийской научно-практической конференции Корнева С.А.
«Человек-Земля-Вселенная»
Муниципальный фестиваль творчества школьников «Вдохновение – 2022»
Корнева С.А.

Мишина Я.Г.
Мишина Я.Г.

Муниципальный городской фестиваль детского спорта среди воспитанников Аксенова А.М.
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
«Белый Шишло Н.Г.
медвежонок»
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Муниципальный конкурс по робототехнике «АРКТИК-РОБОТ»
Корнева С.А.

Демьянченко Н.А.

Городской конкурс среди обучающихся образовательных учреждений города
Мурманска на лучшие листовки, буклеты, плакаты по военно-патриотическому
воспитанию «Готов Родине служить»
Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска
Городская выставка – конкурс декоративно-прикладного искусства «Фантазии
полет и рук творенье…»
Муниципальный фестиваль научно-технического творчества «Волшебная страна
конструирования»

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.

ЦПВ «Юная
Гвардия»

Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Аксенова А.М.
Шишло Н.Г.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.

ДДТ
им. А. Торцева
ПДДТ

Городской краеведческий фестиваль детского творчества «Чахкли»
для обучающихся образовательных учреждений города Мурманска
Муниципальный фестиваль творчества школьников «Город Мастеров – 2022»
Оборонно-спортивная игра «Зарничка» для обучающихся младших классов
общеобразовательных учреждений
XI муниципальная открытая междисциплинарная олимпиада школьников
Военно-исторические чтения обучающихся образовательных учреждений
города Мурманска «Петр I – великий царь и полководец», посвященные
350-летию со дня рождения Петра I
Городская эстафета по местам боевой славы города Мурманска «Лабиринт», Ананьина Л.А.
посвященная 77-летию Великой Победы
Клименок Л.А.
Городская акция «Почта Добра» в рамках празднования 77-й годовщины Ананьина Л.А.

Мишина Я.Г.

ГИМЦ РО

ДДТ
им. А. Бредова
Мишина Я.Г.
ЦПВ «Юная
Гвардия»
Шовская Т.В.
Запевалова Т.В.
ПДДТ

Май
Май

Май
Май

Май
Май
Май
Май
Май
Июнь
Июнь
Июнь
Июль

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Городская Вахта Памяти обучающихся общеобразовательных учреждений
города Мурманска
Участие обучающихся кадетских классов общеобразовательных учреждений
вахты Почетного караула на Посту № 1 у мемориального комплекса
«Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов
Участие парадного расчета мурманского отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»
в военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Театрализованное представление обучающихся образовательных учреждений
города Мурманска «Картинки прошедшей войны» и «Живые открытки»,
посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов
Участие школьников в мероприятиях, посвященных Дню славянской
письменности и культуры
Встреча Главы муниципального образования город Мурманск и Главы
администрации
города
Мурманска
с
лучшими
выпускниками
общеобразовательных учреждений по итогам 2021 – 2022 учебного года
Участие обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска в
шествии «Бессмертный полк»
Городской праздник выпускников детско-юношеских спортивных школ города
Мурманска
Городской праздник выпускников общеобразовательных учреждений города
Мурманска «Последний звонок – 2022»
Городской праздник выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений
города Мурманска «Паруса Надежды – 2022»
Городской фестиваль среди воспитанников детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей «Завтра была война»
Фестиваль детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
«Дети! Творчество! Лето!»
Профилактическая акция «Пешеходный пешеход»
Городской фестиваль среди воспитанников детских оздоровительных лагерей с

Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Корнева С.А.
Андрианов В.Г.
Корнева С.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Тимохова Е.В.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Ананьина Л.А.
Веретенникова Е.В.
Ананьина Л.А.
Веретенникова Е.В.
Ананьина Л.А.

Демьянченко Н.А.
Левицкая С.С.
Демьянченко Н.А.
Мишина Я.Г.

ДДТ
им. А. Торцева
ДДТ
им. А. Бредова

дневным пребыванием детей «Семь цветов радуги – семья»
В течение года

15.2.

Веретенникова Е.В.

Организация городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей Ананьина Л.А.
на базе общеобразовательных учреждений в каникулярный период
Веретенникова Е.В.
Организация мероприятий интеллектуальной, спортивной и творческой направленности с обучающимися, воспитанниками (в
соответствии с приказом комитета по образованию от 01.06.2021 № 907 «Об утверждении плана мероприятий интеллектуальной,
творческой, социальной и спортивной направленности с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города
Мурманска в 2021 – 2022 учебном году»

