ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА НА I КВАРТАЛ 2017 года
срок

мероприятие

время, место проведения

ответственные

1. КОЛЛЕГИИ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ:
16.02

17.01

февраль

март

19.01

февраль

- Актуальные вопросы охраны труда в сфере образования
(расширенная коллегия с участием Мурманской областной организации профсоюза работников образования и
науки, комитета по труду и занятости населения Мурманской области)
2. АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ КОМИТЕТА:
- О параметрах бюджета системы образования города
Мурманска на 2017 год;
- О результатах работы по выявлению и семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей

15.00
Андрианов В.Г.
комитет по Смирнова Л.А.
образоваГунько А.А.
нию

- Деятельность общеобразовательных учреждений по
формированию внутренней системы оценки качества образования в условиях реализации ФГОС;
- Об исполнении Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

10.00
Корнева С.А.
комитет по Демьянченко
образоваН.А.
нию

10.00
Андрианов В.Г.
комитет по Науменко И.Н.
образованию
Руднева С.Н.

Руднева С.Н.
Перешивайлова И.Б.
- О реализации муниципального проекта «Педагогиче- 10.00
Корнева С.А.
ские надежды города Мурманска»
комитет по Демьянченко
(расширенное аппаратное совещание с участием руково- образоваН.А.
дителей общеобразовательных учреждений)
нию
3. СОВЕЩАНИЯ:
3.1. Совещания:
3.1.1. Руководителей образовательных учреждений:
- О параметрах бюджета системы образования города 14.30
Андрианов В.Г.
ДДТ им.
Мурманска на 2017 год
Науменко И.Н.
А. Бредова Хорева Н.И.
3.1.2. Руководителей общеобразовательных учреждений:
- Об организации государственной итоговой аттестации
Корнева С.А.
выпускников в 2017 году
Зуевская И.Н.
Овсянникова
Н.В.

Горбунова Е.А.
Воробьева С.С.
3.1.3. Руководителей дошкольных образовательных учреждений:
февраль

февраль

26.01

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений в 2016 году
3.1.4. Заместителей руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе:
- О работе общеобразовательных учреждений по профи- 10.00
ДДТ им.
лактике правонарушений и суицидального поведения
А. Бредова
среди детей и подростков
3.1.5. Специалистов комитета:
14.30
- Анализ детского и производственного травматизма за
отдел

Кожина О.В.
Хорева Н.И.
Ананьина Л.А.
Рахимова О.В.
Гунько А.А.
Зыль И.В.

2
2016 год в учреждениях, подведомственных комитету по
образованию
февраль

- Итоги работы штаба ГО комитета по образованию в
2016 году и задачи на 2017 год

февраль

- О мерах по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях и соблюдению требований
законодательства

февраль

- О ходе выполнения плана мероприятий по подготовке
образовательных учреждений к началу 2017-2018 учебного года

февраль

- О результатах проверки соблюдения специалистами отдела административных регламентов предоставления государственных услуг
- О мерах по достижению положительных результатов в
работе с семьями, находящимися в социально опасном
положении
- О подготовке автотранспорта к работе в весенний период

март
март

март

февраль

февраль
февраль

20-24.02

20-24.02

02.03

- О работе образовательных учреждений в весенний период и мерах по предупреждению затопления паводковыми водами

содержания и ремонта
14.30
отдел
содержания и ремонта
14.30
отдел
содержания и ремонта
14.30
отдел
содержания и ремонта
отдел опеки и попечительства
отдел опеки и попечительства
14.30
отдел
содержания и ремонта
14.30
отдел
содержания и ремонта

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ:
- Муниципальный фестиваль учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды – 2017»
- Городской фестиваль творчества младших школьников
литературного творчества «Радуга талантов – 2017»
- Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных учреждений
«Ступеньки мастерства – 2017»
- Муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Воспитать человека»
- Муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Сердце отдаю
детям»
- Торжественное подведение итогов муниципальных этапов всероссийских конкурсов профессионального мас-

Чуркин В.В.

Чуркин В.В.
Князева А.А.

Бодрова М.В.
Калачик О.В.

Перешивайлова И.Б.
Мясникова
А.В.
Чуркин В.В.

Чуркин В.В.
Бодрова М.В.
Мещерякова
Н.В.

Корнева С.А.
Демьянченко
Н.А.

Корнева С.А.
Демьянченко
Н.А.

Кожина О.В.
Демьянченко
Н.А.

ДДТ им.
Ананьина Л.А.
А. Бредова Кузьминчук
Л.А.
Первомай- Ананьина Л.А.
ский ДДТ Тимохова Е.В.
17.00
ДК им.

Андрианов В.Г.
Ананьина Л.А.

3
терства педагогов «Воспитать человека», «Сердце отдаю С.М. Кидетям», «Ступеньки мастерства – 2017», фестиваля «Пе- рова
дагогические надежды – 2017»
март

в теч.
квартала
в теч.
квартала

в теч.
квартала

в теч.
квартала
в теч.
квартала

в теч.
квартала
в теч.
квартала
в теч.
квартала
в теч.
квартала

- Фестиваль творчества школьников на иностранных
языках «Вдохновение – 2017»
5. РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ОРГКОМИТЕТЫ:
5.1. Рабочие встречи:
5.1.1. С руководителями образовательных учреждений,
заведующими ДОУ:
- О содержании и эксплуатации зданий и сооружений
отдел
содержания и ремонта
- О подготовке документов на оформление земельных отдел
участков образовательных учреждений на право бес- содержасрочного (постоянного) пользования в комитете имуще- ния и рественных отношений и регистрации в Управлении Феде- монта
ральной регистрационной службе по Мурманской области
- О подготовке документов на оформление имущества отдел
образовательных учреждений на право оперативного содержауправления, безвозмездного пользования в комитете ния и реимущественных отношений и регистрации в Управлении монта
Федеральной регистрационной службе по Мурманской
области
- Оформление документов для лицензирования образова- отдел
тельной деятельности
содержания и ремонта
- Подготовка документов по расследованию и учету не- отдел
счастных случаев с учащимися (воспитанниками) и ра- содержаботниками образовательных учреждений г. Мурманска;
ния и ре- Планирование работы по профилактике и предупреж- монта
дению несчастных случаев с учащимися и воспитанниками
- Подготовка документов по вопросам сдачи в аренду отдел
помещений и зданий, находящихся в оперативном содержауправлении образовательных учреждений
ния и ремонта
- По вопросам гражданской обороны и антитеррористи- отдел
ческой безопасности образовательных учреждений
содержания и ремонта
- О реализации программ по энергосбережению и повы- отдел
шению энергетической эффективности
содержания и ремонта
- Вводный инструктаж с вновь принятыми руководите- отдел
лями образовательных учреждений, начальниками дет- содержаских оздоровительных лагерей
ния и ремонта

Корнева С.А.
Кожина О.В.
Демьянченко
Н.А.
Корнева С.А.
Демьянченко
Н.А.

Мещерякова
Н.В.

Мещерякова
Н.В.

Мещерякова
Н.В.

Жалнина Н.В.

Гунько А.А.

Чуркин В.В.

Чуркин В.В.

Бодрова М.В.

Гунько А.А.
Жалнина Н.В.

в теч.
квартала
в теч.
квартала
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- По вопросам охраны труда и экологической безопасно- отдел
сти в образовательных учреждениях
содержания и ремонта
- Организация обучения и проверка знаний требований отдел
охраны труда и пожаро-технического минимума руково- содержадителей, ответственных лиц
ния и ремонта

Гунько А.А.

Гунько А.А.

5.1.2. С заместителями директоров по воспитательной работе:

18-22.01

26.01

февраль

18.01

март апрель

февраль

- Об участии образовательных учреждений в муниципальных этапах всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Воспитать человека» и «Сердце
отдаю детям»
5.1.3. С начальниками детских городских лагерей образовательных учреждений:
- Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организуемых в период весенних каникул

Кузьминчук Л.
15.00
комитет по А.
Тимохова Е.В.
образованию

15.00
Лепихина Л.А.
комитет по
образованию

5.1.4. С опекунами (попечителями), приемными родителями:
- Конференция замещающих родителей «Российская се- ППМС
мья – территория надежности ребенка»
5.1.5. С социальными педагогам общеобразовательных
учреждений:
- Организация работы по профилактике жестокого обра- 14.00
щения с детьми. Алгоритм действий при выявлении при- ГИМЦ РО
знаков жестокого обращения с детьми;
- О раннем выявлении несовершеннолетних, склонных к
суицидальному поведению, в условиях образовательного
учреждения
5.1.6. Консультации:
- Рабочие встречи с руководителями ППЭ, членами ГЭК,
уполномоченными представителями ГЭК, руководителями ОУ-ППЭ

5.2. Комиссии:
- Муниципальная аттестационная комиссия комитета по
образованию администрации города Мурманска по аттестации руководителей муниципальных образовательных
учреждений

Бабкина Н.В.
Филатова О.А.

Порческо И.Г.
Таран Л.И.
Шарова Н.Е.
Филатова О.В.

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

14.30
комитет по
образованию

Андрианов В.Г.
Корнева С.А.

- Организация и проведению муниципальных этапов все- 15.00
российских конкурсов профессионального мастерства комитет по
«Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям»
образованию
- Проведение городского Праздника Севера школьников 15.00
комитет по
образованию

Кузьминчук Л.А.

Демьянченко
Н.А.

5.3. Оргкомитеты:

25.01

февраль

Тимохова Е.В.
Тимохова Е.В.
Полякова Г.Н.

февраль

март

январьфевраль
в теч.
квартала
январь

январь
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- Проведение муниципальных этапов всероссийских 15.00
спортивных соревнований обучающихся «Президент- комитет по
ские состязания» и «Президентские спортивные игры»
образованию
- Проведение соревнований «Школа безопасности
15.00
комитет по
образованию
» 6. ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
6.1. Подготовка проектов постановлений (распоряжений)
администрации города Мурманска:
- Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска в 2017 году

Тимохова Е.В.
Тимофеев А.В.

Ананьина Л.А.
Лепихина Л.А
Науменко И.Н.
Печкарева Т.В.

- О внесении изменений в административные регламенты
предоставления государственных услуг

Перешивайлова
И.Б.

- 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 2017 год
6.2. Подготовка нормативных документов комитета по
образованию:
- Организация экспертизы программ развития общеобразовательных учреждений

Смирнова Л.А.
Жалнина Н.В.

январь

- Об организации углубленного изучения отдельных
учебных предметов и профильного обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования

январь

- О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования, за конкретными территориями города Мурманска

январь

- Об утверждении Положения о городском фестивале
физкультуры и спорта воспитанников ДОУ «Белый медвежонок»
- О проведении муниципального этапа Всероссийского
конкурса детского рисунка по охране труда «ВЕРА,

январь

Тимохова Е.В.
Тян С.Н.
Гисмеев А.Р.

Корнева С.А.
Овсянникова
Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Демьянченко
Н.А.
Корнева С.А.
Овсянникова
Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Корнева С.А.
Овсянникова
Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Кожина О.В.
Демьянченко
Н.А.
Смирнова Л.А.
Гунько А.А.

в теч.
квартала
январь
январь

январь

февраль

февраль
февраль
февраль
до 25.02

февраль
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НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ», приуроченного к Всемирному
дню охраны труда и Международному дню защиты детей
- Подготовка проектов приказов комитета по образованию в соответствии с административными регламентами
предоставления государственных услуг;
- О проведении городской конференции замещающих
родителей;
- О деятельности администрации ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» по защите прав и законных интересов студентов из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- Об исполнении нормативных правовых актов по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации. Организация взаимодействия общеобразовательного и дошкольного учреждений в работе
по раннему выявлению семейного неблагополучия
(МБДОУ г. Мурманска № 13, МБОУ г. Мурманска
ООШ № 37);
- Об исполнении нормативных правовых актов по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации. Организация взаимодействия общеобразовательного и дошкольного учреждений в работе
по раннему выявлению семейного неблагополучия (МАДОУ № 139, МБОУ г. Мурманска СОШ № 53, МБОУ г.
Мурманска СОШ № 57)
- О работе по пропаганде профилактических противотуберкулѐзных мероприятий, посвящѐнных Всемирному
дню борьбы с туберкулѐзом
- О проведении Европейской недели иммунизации в образовательных учреждениях города Мурманска
- О подготовке образовательных учреждений к работе в
весенний период и предупреждению затопления паводковыми водами
- Об организации ведомственного контроля деятельности
администраций образовательных учреждений по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма (СОШ №№ 18, 36, 42)
- Об организации предоставления информации в региональную информационную систему об участниках государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном
году

февраль

- Об организации в 2017 году репетиционных экзаменов
для учащихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования

февраль

- Об организации ведомственного контроля деятельности

Специалисты
отдела опеки
и попечительства
Бабкина Н.В.
Захаренко Н.Е.
Саган Е.Л.

Шарова Н.Е.
Таран Л.И.

Шарова Н.Е.
Порческо И.Г.

Смирнова Л.А.
Жалнина Н.В.
Смирнова Л.А.
Жалнина Н.В.
Смирнова Л.А.
Мещерякова
Н.В.
Клименок Л.А.

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

февраль

март
мартапрель

март
март
в теч.
квартала
в теч.
квартала
в теч.
квартала

январь

январь
до 15.01
до 15.01

до 15.01

до 25.01
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администраций образовательных учреждений по профилактике правонарушений и суицидального поведения
среди детей и подростков (СОШ №№ 22, 28, 41)
- Об организации ведомственного контроля деятельности
администраций ОУ по реализации Комплекса мер, направленных на развитие детского туризма в образовательных учреждениях города Мурманска, на 2016-2018
годы (СОШ №№ 13,43,56)
- О проведении мероприятий, посвященных Всемирному
дню охраны труда
- Об утверждении транспортной схемы обеспечения проведения репетиционных экзаменов, государственной
итоговой аттестации 2017 года

- Об обеспечении проведения репетиционных экзаменов
в 2017 году (письма в УМВД)
- Об итогах муниципальных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям»
- Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2017 года
- Об организации общегородских мероприятий с обучающимися, направлении для участия в региональных и
всероссийских конкурсах, соревнованиях в 2016-2017
учебном году
- Об организации обучения детей, длительно болеющих,
детей-инвалидов на дому;
- О выплате компенсации родителям, организующим
обучение ребенка-инвалида на дому самостоятельно
7. ПОДГОТОВКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ:
- Анализ изменения контингента учащихся общеобразовательных учреждений за I полугодие 2016-2017 учебного года
- Аналитическая записка по статистическому наблюдению за 2016 год (на основе стат. Отчетов Ф 85-к, Ф-78
РИК)
- О результатах проведения мониторинга различных
форм отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников
- О выполнении постановления администрации города
Мурманска
«Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи города Мурманска в 2016
году»
- О выполнении Плана мероприятий по реализации в
2016-2018 годах в городе Мурманске Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации за 2016 год
- О результатах проведения в учреждениях дополнитель-

Кузьминчук
Л.А.

Смирнова Л.А.
Гунько А.А.
Корнева С.А.
Овсянникова
Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Корнева С.А.
Кузьминчук
Л.А.
Лепихина Л.А.
Клименок Л.А.
Кузьминчук
Л.А.
Воробьева С.С.

Овсянникова
Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Кожина О.В.
Лепихина Л.А.
МБУО ЦБ
Лепихина Л.А.
МБУО ЦБ
Рахимова О.В.

Кузьминчук

до 25.01
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ного образования детей мониторинга удовлетворѐнности
населения качеством дополнительных образовательных
услуг
- Об итогах исполнения учреждениями дополнительного
образования муниципальных заданий за 2016 год

Л.А.
Кузьминчук
Л.А.
Тимохова Е.В.
Лепихина Л.А.
МБУО ЦБ

до 31.01

- О выполнении постановления Правительства Мурманской области «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи Мурманской области в
2016 году»

февраль

- Об исполнении законодательства в части защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), обучающихся в
профессиональных образовательных организациях, в
2016 году
- О результатах контроля деятельности администраций
образовательных учреждений по профилактике правонарушений и суицидального поведения среди детей и подростков (СОШ №№ 22, 28, 41)
- Об организации в 2017 году оздоровительной кампании детей

Захаренко Н.Е.

- О результатах проведения муниципальных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства
«Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям»
- О результатах контроля деятельности администраций
образовательных учреждений №№ 13, 43, 56 по реализации Комплекса мер, направленных на развитие детского
туризма в образовательных учреждениях города Мурманска, на 2016-2018 годы
- Об исполнении образовательными учреждениями мероприятий ведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 20142018 годы (в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей
среды» на 2014- 2018 годы)
- Об обеспечении поддержки педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей
- Об организации работы образовательных учреждений с
обучающимися, систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в школах
- О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на
2014-2018 годы»
- Об исполнении образовательными учреждениями мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 20162020 г.г.» (в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей
среды» на 2016-2020 г.г.)

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

февраль

март
март
март

до 25.03

до 25.03
до
30.03
в теч.
квартала
в теч.
квартала

Рахимова О.В.

Лепихина Л.А.

Рахимова О.В.

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

9
в теч.
- Об исполнении образовательными учреждениями мекварта- роприятий подпрограммы «Комплексные меры по прола
филактике детского дорожно-транспортного травматизма» на 2014-2018 годы (в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2018
годы
8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, МОНИТОРИНГА:
8.1. Осуществление ведомственного контроля:
январь – - Деятельность общеобразовательных учреждений по
февраль формированию внутренней системы оценки качества образования в условиях реализации ФГОС

январь февраль

- Деятельность администрации общеобразовательных
учреждений по учету детей при зачислении, отчислении
и переводе в другое образовательное учреждение

январь

- Деятельность общеобразовательных учреждений по
обеспечению функционирования АИС «Электронная
школа»

февраль

- Об исполнении нормативных правовых актов по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации. Организация взаимодействия общеобразовательного и дошкольного учреждений в работе
по раннему выявлению семейного неблагополучия (ДОУ
№№ 13, 139, СОШ №№ 53, 57, ООШ № 37)
- Деятельность администрации ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» по защите прав и законных интересов студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
- Деятельность образовательных учреждений по профилактике правонарушений и суицидального поведения
среди детей и подростков (СОШ №№ 22,28, 41)
- Деятельность администрации образовательных учреждений по обеспечению комплексной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях города
Мурманска (ММЛ, Кадетская школа, СОШ №№ 23, 57,
прогимназия № 40, ДОУ №№ 14, 46, 15)

февраль

февраль
январьапрель

мартапрель

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

Клименок Л.А.

Корнева С.А.
Овсянникова
Н.В.
Зуевская И.Н.
Горбунова Е.А.
Воробьева С.С.
Демьянченко
Н.А.
Корнева С.А.
Овсянникова
Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Корнева С.А.
Зуевская И.Н.
Демьянченко
Н.А.
Шарова Н.Е.,
Порческо И.Г.
Таран Л.И.

Захаренко Н.Е.
Саган Е.Л.
Рахимова О.В.
Смирнова Л.А.
Бодрова М.В.
Жалнина Н.В.
Чуркин В.В.
Гунько А.А.
руководители
образовательных учреждений
Бодрова М.В.
Мещерякова
Н.В.
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Чуркин В.В.
УХЭО ОУ
в теч.
квартала
в теч.
квартала
13-17.03

март

март

- Соблюдение законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (закон Российской Федерации
от 05.04.2013 №44-ФЗ)
- Исполнение закона Российской Федерации от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
- Деятельность администрации общеобразовательных
учреждений
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и правонарушений обучающихся (СОШ №№ 18, 36, 42)
- Деятельность администраций образовательных учреждений по реализации Комплекса мер, направленных на
развитие детского туризма в образовательных учреждениях города Мурманска, на 2016-2018 годы (СОШ №№
13,43,56)
- Совершенствование работы с учащимися в общеобразовательных учреждениях по повышению качества естественнонаучного образования

март - Обеспечение
условий
организационноапрель
технологического и информационного сопровождения
проведения государственной итоговой аттестации в
2016-2017 учебном году
март
в теч.
квартала

в теч.
квартала

- Контроль условий жизни детей, родители которых являются несовершеннолетними (в рамках операции «Маленькая мама»)
- Обеспечение условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами (попечителями), приѐмными родителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности
их имущества, выполнения опекунами требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей
- Обеспечение условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещѐнных в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор до его устройства на воспитание в семью, соблюдения прав и законных интересов
воспитанников, обеспечения сохранности их имущества
(ГОБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мурманский детский дом «Ровесник»,
ГОБОУ «Мурманская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 I-IV видов»,
ГОБУЗ «МОДРС»)

Смирнова Л.А.
Бодрова М.В.
Почтарь Д.А.
Смирнова Л.А.
Почтарь Д.А.
Клименок Л.А.
Рахимова О.В.
Кузьминчук
Л.А.

Корнева С.А.
Овсянникова
Н.В.
Зуевская И.Н.
Горбунова Е.А.
Корнева С.А.
Овсянникова
Н.В.
Зуевская И.Н.
Горбунова Е.А.
Воробьева С.С.
Специалисты
отдела опеки и
попечительства
Бабкина Н.В.,
Некрасова
И.К.,
Рощина Н.В.,
Теляшова Е.Н.
Чижикова И.А.,
Харитнова
Н.А.
Саган Е.Л.
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- Плановые проверки условий жизни и воспитания ребѐнка в семье усыновителей
в теч.
квартала
в теч.
квартала

Головчан Т.А.

8.2. Осуществление мониторинга качества образования:
- Сравнительный анализ детского и производственного
травматизма в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска

январь

- Обеспечение информационной открытости в рамках
реализации ст. 29 «Об образовании в Российской Федерации» и независимой оценки качества образования

12.13.01

- Мониторинг движения учащихся общеобразовательных
учреждений (по графику)

январь

- Развитие вариативных моделей дошкольного образования за 2016год

январь

- Об исполнении показателей (индикаторов) планов социально-экономического развития г. Мурманска в области дошкольного образования за 2016год;
- Мониторинг по дошкольному образованию: по обеспеченности местами детей от 3 до 7 лет;
по выполнению «Дорожной карты»
- Состояние территорий образовательных учреждений,
выполнения мероприятий по обеспечению требований
безопасности, санитарно-эпидемиологических норм
- Проведение репетиционного экзамена по русскому
языку для учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ

январьфевраль
февраль

март

- Проведение репетиционного экзамена по математике
для учащихся 9-х классов в форме ОГЭ

Гунько А.А.

Кожина О.В.
Аксенова А.М.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Корнева С.А.
Овсянникова
Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Кожина О.В.
Аксенова А.М.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Кожина О.В.

Смирнова Л.А.
Чуркин В.В.
Корнева С.А.
Овсянникова
Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
руководители
образовательных учреждений
Корнева С.А.
Овсянникова
Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
руководители
образовательных учреждений

март
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- Проведение репетиционного экзамена по математике
профильного уровня для учащихся 11-х классов в форме
ЕГЭ

Корнева С.А.
Овсянникова
Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
руководители
образовательных учреждений
Жалнина Н.В.
руководители
образовательных учреждений
Лепихина Л.А

в теч.
квартала

- Охват организованным горячим питанием обучающихся в МБОУ города Мурманска

в теч.
квартала
в теч.
квартала

- Организация различных форм занятости и оздоровления обучающихся и воспитанников
- Результативность участия обучающихся образовательных учреждений в конкурсных мероприятиях Календаря
Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися

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

в теч.
квартала

- Предоставление государственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних;
- Предоставление дополнительных гарантий детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по оплате за жилые помещения и
коммунальные услуги;
- Соблюдение Порядка формирования, ведения и использования государственного государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
- Состояние банка данных о гражданах, желающих принять на воспитание в свою семью ребѐнка, оставшегося
без попечения родителей;
- Состояние банка данных о гражданах, прошедших подготовку и принявших ребѐнка (детей) на воспитание в
семью;
- Выявление фактов жестокого обращения с детьми;
- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях;
- Сведения о лицах, лишѐнных родительских прав, ограниченных в родительских правах, восстановленных в родительских правах;
- Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих жилых помещений;
- Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, получателей ЕЖКВ
9. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ОТ-

Перешивайлова И.Б.
Захаренко Н.Е.

Черкасова Е.В.

Рощина Н.В.

Шарова Н.Е.
Захаренко Н.Е.

Данилогорская
М.Г.
Мясникова А.В.
Захаренко Н.Е.

13
12-13.01

ЧЕТНОСТЬ:
- Отчет по итогам реализации общеобразовательных программ в I полугодии 2016-2017 учебного года (по графику)

12-13.01

- Предварительное комплектование общеобразовательных учреждений на 2017-2018 учебный год (по графику)

до 12.01

- Об исполнении подпрограммы «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи города
Мурманска» на 2014 -2018 годы
- Отчет о расходовании средств на проведение оздоровительной кампании детей города Мурманска в 2016 году

до 12.01
до 15.01

- Отчѐт «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей за 2016 год
(по форме № 103-рик)
в
теч. - Отчѐт «Сведения о защите прав детей-сирот и детей,
кварта- оставшихся без попечения родителей»;
ла
- Отчѐт «Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа»;
- Отчѐт о предоставлении государственных услуг в I
квартале 2017 года;
- Сведения о количестве межведомственных запросов и
направленных ответов, поступивших от федеральных органов исполнительной власти;
- Сведения о значениях основных показателей, характеризующих выявление и устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
январь
Статистическая отчетность:
- формы №7 – травматизм;
- отчет о несчастных случаях с обучающимися (воспитанниками) во время учебно-воспитательного процесса
за 2016 год;
- свод по форме- 1ПБОУ (сведения о состоянии пожарной безопасности в образовательных учреждениях за
2016 год);
Анализ детского и производственного травматизма за
2016 год с выявлением причин травмирования и определением мер профилактики
февраль
- апрель
март
март

- Подготовка материалов на поощрение работников образовательных учреждений государственными и ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации
- О выполнении образовательными учреждениями ведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014-2018 годы»
- Прогноз занятости детей и подростков образовательных

Овсянникова
Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Корнева С.А.
Овсянникова
Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Лепихина Л.А.
Лепихина Л.А.
Черкасова Е.В.
Черкасова Е.В.
Захаренко Н.Е.
Перешивайлова
И.Б.
Перешивайлова
И.Б.
Черкасова Е.В.
Смирнова Л.А.
Гунько А.А.
Чуркин В.В.

Воробьева С.С.

Рахимова О.В.
Лепихина Л.А.

январьмарт

17.02

20.02

22.02

27-28.02
февраль

февраль
февраль

20.0203.03
февральмарт
мартапрель

март

14
учреждений в период летней оздоровительной кампании
2017 года
10. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ:
- Школьный и муниципальный этапы Всероссийского МБУ ДО
Кузьминчук
конкурса юных чтецов «Живая классика»
ДДТ им.
Л.А.
А. Торцева Запевалова
Т.В.
руководители
образовательных учреждений
- Оборонно-спортивная игра «Зарница», посвященная ЦПВ
Клименок Л.А.
празднованию Дня Защитника Отечества
«Юная
Гисмеев А.Р.
гвардия»
- Открытие муниципальных этапов всероссийских кон- 11.00
Ананьина Л.А.
курсов профессионального мастерства педагогов «Вос- ДДТ им.
питать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки А.
мастерства», фестиваля «Педагогические надежды»
Бредова
- Сбор кадет города Мурманска «Долг. Честь. Достоин- ДДТ им. Ананьина Л.А.
ство», посвящѐнный Дню Защитника Отечества
А. Бредова Клименок Л.А.
Чикалина Л.В.
- Городские соревнования по технике лыжного туризма
МБУ
Кузьминчук
ЦДЮТ
Л.А.
Тимофеев А.В.
- Городская учебно-практическая конференция школьни- образоваЖалнина Н.В.
ков «Влияние качества питания на здоровье человека»
тельные
ГИМЦРО
учреждеЦШП
ния
- Выставка детского изобразительного и декоративно- ДДТ им. Кузьминчук
прикладного творчества «Сказки Северного сияния», по- А. Бредова Л.А.
свящѐнная Международному Дню саамов
Чикалина Л.В.
- Муниципальный этап соревнований по лыжным гонкам ДЮСАШ
Тимохова Е.В.
и снегоступингу среди детей с ОВЗ в рамках городского № 15
Горохова И.Ю.
Праздника Севера учащихся
- Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Рос- ДДТ им.
Ананьина Л.А.
сия!»
А. Бредова Клименок Л.А.
Чикалина Л.В.
- Городской Праздник Севера школьников
ДЮСШ № Тимохова Е.В.
6
Полякова Г.Н.
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка по охране труда «Вера, Надежда, Любовь»,
приуроченного к Всемирному дню охраны труда и Международному дню защиты детей

образовательные
учреждения

- Муниципальный конкурс общеобразовательных учреж- образовадений на лучшую организацию питания обучающихся в тельные
2016-2017 учебном году
учреждения

Гунько А.
ГИМЦРО
УХЭО
образовательные учреждения
Смирнова Л.А.
Жалнина Н.В.
ГИМЦРО
ЦШП
руководители
образовательных учрежде-

15
март
март

01.20.03

1320.03
март апрель

мартапрель

- Первенство г. Мурманска по волейболу среди сборных
команд юношей и девушек муниципальных образовательных учреждений
- Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период весенних каникул на базе
МБОУ СОШ №№ 5,33,43,28,53,57,50, ООШ № 58, гимназии № 7,
лицея № 2

МБУ
ДЮСШ №
2
образовательные
учреждения

- Городской конкурс среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска на лучшие листовки,
буклеты, плакаты по военно-патриотическому воспитанию «Готов Родине служить!»
- Городской фестиваль допризывной молодѐжи «Здоровое поколение России»

ЦПВ
«Юная
Гвардия»

ЦПВ
«Юная
Гвардия»
- Мероприятия в образовательных учреждениях г. Мур- образоваманска, посвященные Всемирному Дню охраны труда
тельные
учреждения

- Тематические мероприятия в образовательных учреж- образовадениях г. Мурманска, посвящѐнные:
тельные
-Всемирному дню борьбы с туберкулѐзом;
учрежде-Европейской неделе иммунизации
ния

ний
Тимохова Е.В.
Кубарева Т.Л.
Лепихина Л.А.
руководители
образовательных учреждений
Клименок Л.А.
Гисмеев А.Р.
Клименок Л.А.
Гисмеев А.Р.
Смирнова Л.А.
Гунько А.А.
УХЭО ОУ
руководители
образовательных учреждений
Жалнина Н.В.
руководители
образовательных учреждений

