ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА НА II КВАРТАЛ 2018 года
срок

мероприятие

время,
ответственные
место проведения

1. КОЛЛЕГИИ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ:
май
- Обеспечение качества образования в условиях реализации 15.00
ФГОС: итоги и перспективы
комитет
по образованию

Андрианов В.Г.
Корнева С.А.

2.АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ КОМИТЕТА:
24.04
- О состоянии и мерах, направленных на совершенствование 10.00
деятельности образовательных учреждений по военно- комитет по
патриотическому воспитанию обучающихся;
образованию
- Об итогах предварительного комплектования сети общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования детей, дошкольных образовательных учреждений на 2018-2019 учебный год

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

3. СОВЕЩАНИЯ:
3.1.1. Руководителей образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей:
12.04
- О мерах по выполнению стратегического плана социально- 10.00
Кожина О.В.
экономического развития города Мурманска до 2020 года в комитет по
Хорева Н.И.
сфере дошкольного образования.
образованию
Об итогах работы в 2017-2018 учебном году;
- Об итогах предварительного комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2018-2019
учебный год
23.04
- О результатах предварительного комплектования учрежде- 10.00
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
ний дополнительного образования на 2018-2019 учебный год комитет по
и мерах по повышению эффективности и качества услуг в образованию Тимохова Е.В.
Клименок Л.А.
сфере дополнительного образования. Об участии учреждений
дополнительного образования города Мурманска в мероприятиях, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
май
- О подготовке учреждений дополнительного образования к 10.00
Ананьина Л.А.
новому 2018-2019 учебному году
комитет по
образованию
3.1.2. Заместителей руководителей по воспитательной работе:
18.04
- Об участии образовательных учреждений города Мур- 10.00
манска в гражданско-патриотических мероприятиях, по- ДДТ им.
священных празднованию Победы в Великой Отечествен- А. Бредова
ной войне 1941-1945 годов.
- Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
2018 году
3.1.3. Специалистов комитета:
12.04
- О ходе подготовки технических заданий на выполнение 14.30
отдел соремонтных работ в 2018 году;
держания

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.

Веретенникова Е.В.

Бодрова М.В.
Мещерякова Н.В.

Почтарь Д.А.
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26.04

май

май

июнь

- О ходе выполнения плана мероприятий по работе в весен- и ремонта
ний период и предупреждению затопления паводковыми образовательных
водами территории образовательных учреждений
учреждений
- О состоянии детского и производственного травматизма 14.30
за 1 квартал 2018 года;
отдел содержания
и ремонта
- О готовности образовательных учреждений к размещению образовалетних оздоровительных лагерей в образовательных учре- тельных
ждениях
учреждений
- О ходе реализации мероприятий плана текущего ремонта 14.30
образовательных учреждений на 2018 год
отдел содержания
и ремонта
образовательных
учреждений
- Об анализе состояния арендных отношений в образова- 14.30
тельных учреждениях и заключения договоров безвозмезд- отдел соного пользования (договора ссуды)
держания
и ремонта
образовательных
учреждений
- О ходе ремонтных работ по подготовке образовательных 14.30
учреждений к началу нового 2018-2019 учебного года
отдел содержания
и ремонта
образовательных
учреждений

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ:
07.03- Муниципальный этап регионального смотра-конкурса МБОУ
25.04
на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов
26.03- Муниципальный этап Всероссийского конкурса МБУ ДПО
27.04
«Учитель здоровья России – 2018» - «Учитель здоровья ГИМЦРО,
МБОУ
города Мурманска – 2018»

Мещерякова Н.В.

Князева А.А.

Бодрова М.В.
Князева А.А.
Зыль И.В.
Нифантова И.С.
Мещерякова Н.В.
Князева А.А.
Почтарь Д.А.
Нифантова И.С.
Мещерякова Н.В.
Почтарь Д.А.

Чуркин В.В.

Нифантова И.С.
Мещерякова Н.В.
Почтарь Д.А.

Тимохова Е.В.
руководители ОУ

Тимохова Е.В.
Демьянченко Н.А.
Камкина С.В.

ММЛ

09-12.04

- Фестиваль творчества детей с ограниченными 14.00
возможностями здоровья «Город мастеров»
ООШ № 58

18.05

- Городская научно-практичная конференция педагогов- 10.00
психологов, социальных педагогов «Практическая психо- ГИМЦ РО
логия и психологическая практика: современные вызовы,

Корнева С.А.
Демьянченко Н.А.
Санталова О.И.
Корнева С.А.
Демьянченко Н.А.

05-09.05

09.05

23.05

3
актуальные тенденции, новые возможности»
- Участие школьников города Мурманска в мероприятиях,
посвящённых 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
- Театрализованные представления мурманских школьников «Картинки военного Мурманска» и «Живые картинки»;
- Участие школьников города Мурманска в акции
«Бессмертный полк»
- Городской праздник выпускников учреждений дополни14.00
ГАУ МО
тельного образования спортивной направленности

МОЦДО
«Лапландия»

24.05

24.05

24.05

- Участие школьников и педагогов образовательных учреждений г. Мурманска во Всероссийском празднике
«День славянской письменности и культуры»;
- Шествие школьников к памятнику Кириллу и Мефодию
- Встреча главы муниципального образования город
Мурманск и главы администрации города Мурманска с
лучшими выпускниками общеобразовательных учреждений
по итогам 2017-2018 учебного года
- Городской праздник для выпускников общеобразователь- 14.30
ных учреждений города Мурманска «Последний звонок.
Площадь
Выпуск - 2018»
Пять углов

Ананьина Л.А.
руководители ОУ
Ананьина Л.А.
руководители ОУ
Тимохова Е.В.
Запевалова Т.В.
Корнева С.А.
Демьянченко Н.А.
руководители ОУ
Андрианов В.Г.
Корнева С.А.
Демьянченко Н.А.
Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.
Докшанин С.А
руководители ОУ

Государственная итоговая аттестация в досрочный и основной периоды 2018 года

02.04

ГИА-11: иностранный язык, биология, физика

ОУ-ППЭ

Горбунова Е.А.
Овсянникова Н.В.

04.04

ГИА-11: обществознание, литература

ОУ-ППЭ

Горбунова Е.А.
Овсянникова Н.В.

06.04

ГИА-11: резервный день (география, иностранный
язык (устно), химия, история, информатика и ИКТ)

ОУ-ППЭ

Горбунова Е.А.
Овсянникова Н.В.

09.04

ГИА-11: резервный день (литература, физика, обще- ОУ-ППЭ
ствознание, иностранный язык, биология)

Горбунова Е.А.
Овсянникова Н.В.

11.04

ГИА-11: резервный день (русский язык, математикабаза, профиль)

ОУ-ППЭ

Горбунова Е.А.
Овсянникова Н.В.

20.04

ГИА-9: математика

ОУ-ППЭ

23.04

ГИА-9: биология, география

ОУ-ППЭ

25.04

ГИА-9: русский язык

ОУ-ППЭ

28.04

ГИА-9: химия

ОУ-ППЭ

27.04

ГИА-9: информатика и ИКТ, обществознание, химия,
литература
ГИА-9: резервный день (математика)

ОУ-ППЭ

Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.

03.05

ОУ-ППЭ
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04.05

ГИА-9: резервный день (биология, география)

ОУ-ППЭ

07.05

ГИА-9: резервный день (русский язык)

ОУ-ППЭ

08.05

ГИА-9: резервный день (информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература)
ГИА-9: иностранные языки

ОУ-ППЭ

ОУ-ППЭ
ОУ-ППЭ
ОУ-ППЭ
ОУ-ППЭ

01.06
02.06
04.06
05.06

ГИА-11: география, информатика и ИКТ
ГИА-9: русский язык
ГИА-11математика (базовая)
ГИА-9: обществознание, биология, литература, информатика и ИКТ
ГИА-11: математика (профильная)
ГИА-9: физика, информатика и ИКТ
ГИА-11: химия, история
ГИА-9: математика

06.06
07.06

ГИА-11: русский язык
ГИА-9: география, химия, история, физика

ОУ-ППЭ

09.06

ГИА-11: иностранный язык (устная часть)
ГИА-9: обществознание
ГИА-11: иностранный язык (устная часть)
ГИА-11: обществознание
ГИА-11: иностранный язык, биология
ГИА-9: резервные дни

ОУ-ППЭ

25.05
26.05
28.05
29.05
30.05
31.05

13.06
14.06
18.06
20.06 –
29.06

ОУ-ППЭ

Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
отдел общего
образования

ОУ-ППЭ
ОУ-ППЭ
ОУ-ППЭ
ОУ-ППЭ
ОУ-ППЭ

ОУ-ППЭ
ОУ-ППЭ
ОУ-ППЭ
ОУ-ППЭ

Всероссийские проверочные работы (4 класс)

17.04
19.04

- Русский язык

образовательные
учреждения

24.04

- Математика

образовательные
учреждения

26.04

- Окружающий мир

образовательные
учреждения

17.04

Всероссийские проверочные работы (5 класс)
образова- Русский язык
тельные
учреждения

19.04

- Математика

образовательные
учреждения

24.04

- История

образова-

ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
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тельные
учреждения

26.04

образовательные
учреждения

- Биология

Всероссийские проверочные работы (6 класс)
образовательные
учреждения

18.04

- Математика

20.04

- Биология

образовательные
учреждения

25.04

- Русский язык

образовательные
учреждения

27.04

- География

образовательные
учреждения

11.05

- Обществознание

образовательные
учреждения

15.05

- История

образовательные
учреждения

руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений

Всероссийские проверочные работы (10 класс)

03.04

- География

образовательные
учреждения

ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений

Всероссийские проверочные работы (11 класс)

03.04

- География

образовательные
учреждения

05.04

- Химия

образовательные
учреждения

10.04

- Физика

образовательные
учреждения

12.04

- Биология

образовательные

ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
руководители общеобразовательных учреждений
ГИМЦ РО
руководители об-
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учреждения

5. РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ, КОМИССИИ, ОРГКОМИТЕТЫ:
5.1. Рабочие встречи:
5.1.1. С руководителями образовательных учреждений, заведующими ДОУ:
10-11.04
- О проведении предварительного комплектования 09.00
учреждений дополнительного образования детей на комитет по об2017-2018 учебный год
разованию
май
- О подготовке анализа работы учреждений дополни- комитет по обтельного образования детей по итогам 2017-2018 учеб- разованию
ного года и мерам по развитию основных направлений
системы дополнительного образования детей
в теч.
- Содержание и эксплуатация зданий и сооружений
отдел содержаквартала
ния и ремонта
образовательных
учреждений
в теч.
- Подготовка документов на оформление земельных 09.00-11.00
квартала участков образовательных учреждений на право бес- отдел содержасрочного (постоянного) пользования в комитете имуще- ния и ремонта
ственных отношений и регистрации в Управлении Фе- образовательных
деральной регистрационной службе по Мурманской об- учреждений
ласти
в теч.
- Подготовка документов на оформление имущества об- 09.00-11.00
квартала разовательных учреждений на право оперативного отдел содержауправления, безвозмездного пользования в комитете ния и ремонта
имущественных отношений и регистрации в Управле- образовательных
нии Федеральной регистрационной службе по Мурман- учреждений
ской области
в теч.
- Оформление документов для лицензирования образо- 10.00-17.00
квартала вательной деятельности.
отдел содержания и ремонта
образовательных
учреждений
кабинет № 6
в теч.
- Подготовка документов по расследованию и учету отдел содержаквартала несчастных случаев с учащимися (воспитанниками) и ния и ремонта
работниками образовательных учреждений г. Мурман- образовательных
ска;
учреждений
- Планирование работы по профилактике и предупрекабинет № 4
ждению несчастных случаев с учащимися и воспитанниками.
в теч.
- Подготовка документов по вопросам сдачи в аренду 10.00-11.00
квартала помещений и зданий, находящихся в оперативном отдел содержауправлении образовательных учреждений
ния и ремонта
образовательных
учреждений
кабинет № 3
в теч.
- Вопросы гражданской обороны и антитеррористичеПо четвергам
квартала ской безопасности образовательных учреждений
отдел содержания и ремонта
образовательных

щеобразовательных учреждений

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

Мещерякова Н.В.

Мещерякова Н.В.

Мещерякова Н.В.

Жалнина Н.В.

Жалнина Н.В.

Чуркин В.В.

Чуркин В.В.
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учреждений
кабинет № 3
в теч.
квартала

в теч.
квартала
в теч.
квартала

в теч.
квартала

в теч.
квартала

- Реализация программ по энергосбережению и повы- отдел содержашению энергетической эффективности
ния и ремонта
образовательных
учреждений
кабинет № 5, 6
- Вводный инструктаж с вновь принятыми руководите- отдел содержалями образовательных учреждений, начальниками дет- ния и ремонта
ских оздоровительных лагерей
образовательных
учреждений
- Подготовка документов на размещение муниципаль- отдел содержаного заказа
ния и ремонта
образовательных
учреждений
кабинет № 5
- Подготовка документов по вопросам доступной среды отдел содержав образовательных учреждениях
ния и ремонта
образовательных
учреждений
кабинет № 5, 6
- По вопросам доступной среды жизнедеятельности для отдел содержаинвалидов и других маломобильных групп населения
ния и ремонта
образовательных
учреждений
кабинет № 5

Бодрова М.В.

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

Мещерякова Н.В.

Мещерякова Н.В.

5.1.2. С начальниками детских городских лагерей образовательных учреждений:
Веретенникова Е.В.
04-25.04
- Организация работы в оздоровительных лагерях с днев- 15.00
ным пребыванием детей в период летних каникул
комитет по
образованию
5.1.3. С руководителями пунктов проведения экзаменов ГИА-11, членами ГЭК:
17.04
- Об организации государственной итоговой аттестации 15.00
комитет по
выпускников 11 классов в 2018 году
образованию

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

5.1.4. С лицами, осуществляющими социальный патронат:
02-06.04 - Отчёты о выполнении индивидуальных планов отдел опеки и Седун К.А.
Данилогорская М.Г.
(программ)
сопровождения
несовершеннолетних, попечительЛобова Н.Е.
над которыми установлен социальный патронат
ства
Саган Е.Л.
5.1.5. С социальными педагогами организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных организаций:
май
- Об исполнении законодательства по защите прав и за- отдел опеки и
Захаренко Н.Е.
конных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства Саган Е.Л.
попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающих-
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ся и (или) обучающихся в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных организациях города Мурманска
5.1.6. С опекунами (попечителями), приемными родителями:
апрель
- Организация участия подопечных детей и замещающих
родителей в региональных конкурсах «Творческая семейная мастерская», «Семья – основа державы», «Папа, мама, я
– спортивная семья», «Семья талантами богата», «Моей
семьи счастливые моменты»
июнь
- День семейного отдыха замещающих семей

Специалисты
отдела опеки
и попечительства

Бабкина Н.В.
Филатова О.А.

5.1.7. С общественными инспекторами по защите детей дошкольных образовательных учреждений:
Порческо И.Г.
18.04
- О системе работы педагогического коллектива с семьями 10.00
МАДОУ
Седун К.А.
воспитанников по предупреждению семейного неблагопо№
139
Сойко М.В.
лучия и социального сиротства

5.2. Комиссии:
24.04
- Муниципальная аттестационная комиссия комитета по об- 14.30
разованию администрации города Мурманска по аттеста- комитет по
ции руководителей муниципальных образовательных учре- образованию
ждений

5.3. Оргкомитеты:
02.04
- Проведение муниципальных этапов всероссийских спортивных соревнований обучающихся «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»
20.04
- Проведение соревнований «Школа безопасности»

16.00
комитет по
образованию
15.00
комитет по
образованию

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

Тимохова Е.В.
Тян С.Н.
Тишкина Л.В.
Тимохова Е.В.
Ананьин А.А.

6. ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
6.1. Подготовка проектов постановлений (распоряжений) администрации города Мурманска:
апрель
- О внесении изменений в постановление администрации
Жалнина Н.В.
г. Мурманска от 01.02.2017 № 231 «О предоставлении
бесплатного цельного молока либо питьевого молока
обучающимся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций»
апрель
- О подготовке объектов жилищно-коммунального хоМещерякова Н.В.
зяйства г. Мурманска к работе в осенне-зимний период
Почтарь Д.А.
2018-2019 годов
май
- Об окончании отопительного сезона 2017-2018 года
Бодрова М.В.
Почтарь Д.А.
май
- О проведении муниципального конкурса профессиоКорнева С.А.
нального мастерства педагогов «Учитель города – 2018»
Демьянченко Н.А.
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города Мурманска»
в теч.
- Проекты постановлений администрации города Мурквартала манска о внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг
6.2. Подготовка нормативных документов комитета по образованию:
до 05.04
- Об итогах муниципального этапа VII Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика»
до 25.04
- Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2017-2018 учебного года
до 03.05
- Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» - «Учитель
здоровья города Мурманска – 2018»
до 15.05
- О проведении городского праздника выпускников
учреждений дополнительного образования спортивной
направленности
до 15.05
- О мерах по профилактике правонарушений, наркомании, детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних обучающихся
май
- Об организации шествия «Бессмертный полк» и театрализованного представления «Картинки прошедшей
войны» и «Живые открытки»
май
- О проведении городского праздника выпускников общеобразовательных учреждений «Последний звонок 2018»
май
- О подготовке образовательных учреждений города
Мурманска к работе в осенне-зимний период 2018-2019
учебного года
май
- Об утверждении транспортной схемы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации в 2018
году
июнь
- Об утверждении кадрового резерва руководителей общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный
год
в теч.
квартала

- Подготовка проектов приказов комитета по образованию в соответствии с административными регламентами
предоставления государственных услуг

7. ПОДГОТОВКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ:
до 10.04
- О результатах предварительного комплектования сети дошкольных образовательных учреждений на 2018-2019 учебный год
до 15.04

- Анализ детского и производственного травматизма в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска, за 1 квартал 2018 года
(цифровой)

Перешивайлова И.Б.

Кузьминчук Л.А.
Веретенникова Е.В.

Тимохова Е.В.
Тимохова Е.В.
Клименок Л.А.
Рахимова О.В.
Клименок Л.А.
Клименок Л.А.
Бодрова М.В.
Мещерякова Н.В.
Корнева С.А.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Демьянченко Н.А.
Специалисты
отдела опеки
и попечительства

Кожина О.В.
Аксенова А.М.
Кузнецова Е.Н.
Жуверцева Л.Г.
Бодрова М.В.
Князева А.А.
Зыль И.В.

до 20.04

до 24.04
до 15.05

до 25.05

до 25.05
до 25.05
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- О результатах предварительного комплектования сети
общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный
год
- О результатах предварительного комплектования сети
учреждений дополнительного образования детей на 20182019 учебный год
- Об организации общегородских мероприятий с обучающимися, о направлении для участия в региональных и всероссийских конкурсах, соревнованиях в 2017-2018 учебном
году
- Об организации работы образовательных учреждений с
обучающимися, систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях г. Мурманска
- О результатах проведения мониторинга различных форм
отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников

Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
Клименок Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.
Рахимова О.В.

Веретенникова Е.В.

- Об исполнении образовательными учреждениями мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по профилактике
наркомании в городе Мурманске» на 2014 - 2019 годы (в
рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 2019 годы)
- Об исполнении образовательными учреждениями мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма» на 2014 2019 годы (в рамках муниципальной программы «Развитие
транспортной системы» на 2014 - 2019 годы)
- Об исполнении образовательными учреждениями мероприятий ведомственной целевой программы «Профилактика
правонарушений в городе Мурманске» на 2014-2019 годы (в
рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 20142019 годы)
- О выполнении Плана мероприятий по реализации в 20162018 годах в городе Мурманске Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации
- О результатах воспитательной работы образовательных
учреждений и деятельности учреждений дополнительного
образования в 2017-2018 учебном году
- Об обеспечении поддержки педагогических работников,
работающих с детьми из социально неблагополучных семей

Клименок Л.А.
МБУО ЦБ

июнь

- Анализ результатов обучения в 2017-2018 учебном году

в теч.
квартала

- О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014-2019
годы»

Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Демьянченко Н.А.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
Тимохова Е.В.

до 25.05

до 25.05

до 30.05
май
до 25.06

8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, МОНИТОРИНГА:

Клименок Л.А.
МБУО ЦБ

Рахимова О.В.

Рахимова О.В.
Ананьина Л.А.
Кузьминчук Л.А.
МБУО ЦБ
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8.1. Осуществление ведомственного контроля:
23-27.04 Обеспечение
условий
организационнотехнологического и информационного сопровождения
проведения государственной итоговой аттестации в 20172018 учебном году
апрель
- Подготовка к работе в весенний период и предупреждению затопления паводковыми водами
апрель

до 22.05

до 25.05
до 10.06

- Размещение муниципального заказа в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ (школы №№ 5, 28,
ДОУ №№ 57, 108)
- Результаты реализации плана мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Мурманска на 2017 – 2018 учебный год
- Результаты реализации программы «Разговор о правильном питании»
- О развитии вариативных моделей дошкольного образования в 1 полугодии 2018 года

июнь

Мониторинг фактической численности учащихся общеобразовательных учреждений и форм их обучения

май –
июнь

- Контроль организации летней занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (в
рамках межведомственной профилактической операции
«Подросток»)

в теч.
квартала

- Контроль условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами (попечителями), приёмными родителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их
имущества, выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей;

в теч.
квартала

в теч.
квартала

Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Бодрова М.В.
Князева А.А.
УХЭО ОУ
Бодрова М.В.
Мещерякова Н.В.
УХЭО ОУ
Жалнина Н.В.
МАУО «ЦШП»
руководители ОУ

Жалнина Н.В.
руководители ОУ
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.
Захаренко Н.Е.
Саган Е.Л.

Бабкина Н.В.
Изюмова Л.С.
Некрасова И.К.
Рощина Н.В.
Теляшова Е.Н.
Харитонова Н.А.
Саган Е.Л.

- Контроль условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещённых в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор до его устройства на воспитание в семью, соблюдения прав и законных интересов воспитанников, обеспечения сохранности их имущества
(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»)
Головчан Т.А.
- Контроль условий жизни и воспитания ребёнка в семье
усыновителей
Данилогорская М.Г.
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в теч.
квартала

в теч.
квартала

июньавгуст

- Контроль выполнения лицами, осуществляющими
постинтернатный и социальный патронат, условий договора и индивидуальной программы (плана) сопровождения несовершеннолетних

до 30.05
в теч.
квартала
в теч.
квартала

Данилогорская М.Г.

- Контроль условий жизни несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации

Коршунова О.Н.
Лобова Н.Е.
Полуянова И.И.
Порческо И.Г.
Седун К.А.
Таран Л.И.

- Подготовка образовательных учреждений к работе в
отопительный период 2018-2019 годов

Мещерякова Н.В.
УХЭО ОУ

8.2. Осуществление мониторинга состояния и развития системы образования:
до 15.05
- Участие детей в творческих мероприятиях
до 25.05

Лобова Н.Е.
Седун К.А.
Саган Е.Л.

- Состояние работы общеобразовательных учреждений города
Мурманска по профилактике детского суицидального поведения
- Организация вне учебной занятости несовершеннолетних,
состоящих на различных видах профилактического учёта
- Охват организованным горячим питанием в образовательных
организациях

Кузьминчук Л.А.
Клименок Л.А.
Рахимова О.В.
Рахимова О.В.
Жалнина Н.В.
руководители ОУ

- Состояние территории образовательных учреждений, выполнения мероприятия по обеспечению требований безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, предъявляемых к
территории ОУ
- Сравнительный анализ детского и производственного травматизма в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска
- Предоставление документов в Министерство образования и
науки Мурманской области для единовременной выплаты при
передаче ребёнка на воспитание в семью;

Чуркин В.В.
Мещерякова Н.В.

в теч.
квартала

- Соблюдение Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

Черкасова Е.В.

в теч.
квартала

- Состояние здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
25.06.2010 № 480н;

Черкасова Е.В.

в теч.
квартала

- Сведения о гражданах, желающих принять на воспитание в
свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей,
нуждающихся в предоставлении услуги по подготовке к приёму ребёнка, оставшегося без попечения родителей;

Рощина Н.В.

в теч.
квартала

- Сведения о гражданах, прошедших подготовку и принявших
ребёнка (детей) на воспитание в семью;

Харитонова Н.А.

в теч.
квартала
в теч.
квартала

Бодрова М.В.
Князева А.А.
Зыль И.В.
Перешивайлова
И.Б.

в теч.
квартала
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- Сведения о лицах, лишённых родительских прав, ограниченных в родительских правах, восстановленных в родительских
правах;

Данилогорская М.Г.
Полуянова И.И.

в теч.
квартала

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

Порческо И.Г.
Таран Л.И.
Лобова Н.Е.

в теч.
квартала

- Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений;

Захаренко Н.Е.

в теч.
квартала

- Реестр обучающихся профессиональных образовательных
организаций города Мурманска из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Выявление фактов жестокого обращения с детьми

в теч.
квартала

9. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ:
до 15.04
- Об исполнении подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на
2014 -2019 годы
до 15.04
- Отчет о расходовании средств на проведение оздоровительной кампании детей города Мурманска
до 20.04

до 25.04
до 20.05
май
май

май

июнь

- Развитие сети классов, осуществляющих обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья по адаптированным
образовательным программам, комплектование общеобразовательных учреждений обучающимися на 2018-2019 учебный
год
- Прогноз занятости детей и подростков образовательных
учреждений в период летней оздоровительной кампании 2018
года
- Выполнение образовательными учреждениями ведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений в
городе Мурманске» на 2014-2019 годы»
- Предложения в план работы комитета по образованию на
2018-2019 учебный год
- Отчет о количестве 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
- Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (форма № 103-рик)

Попова К.А.

Саган Е.Л.

Порческо И.Г.
Таран Л.И.
Лобова Н.Е.

Веретенникова Е.В.
МБУО ЦБ
Веретенникова Е.В.
МБУО ЦБ
Воробьева С.С.

Веретенникова Е.В.
Рахимова О.В.
МБУО ЦБ
Начальники
отделов, заведующие секторами
Захаренко Н.Е.

Специалисты
отдела опеки
и попечительства
Черкасова Е.В.

июнь
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- Предложения в Аналитическую записку комитета по образованию по итогам 2017-2018 учебного года

июнь

- Отчет общеобразовательных учреждений по результатам образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году

в теч.
квартала

- Отчет о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих жилое помещение, право пользования которым сохранено, включенных в реестр детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих
жилых помещений
- Сведения о параметрах реализации мероприятий по улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании
- Сведения о значениях основных показателей, характеризующих выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
- Сведения об установлении (снятии) опеки (попечительства),
о помещении под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о лишении родительских прав, ограничении (восстановлении) в родительских
правах
- Отчёт о предоставлении государственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних
- Отчет о реализации мероприятий подпрограммы «Развитие
современной инфраструктуры системы образования» государственной программы Мурманской области «Развитие образования»
- Отчет о выполнении подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы МЦП города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 - 2019 годы
- Отчет о реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы
МЦП города Мурманска «Развитие образования» на 20142019 годы
- Сведения
- о параметрах реализации мероприятий по модернизации дошкольного образования;
- о выполнении поручений Президента РФ;
- о выполнении целевых программ;
- о выполнении «Дорожной карты»;
- о финансовом обеспечении дошкольного образования в части
функционирования консультационных центров, центров игро
вой поддержки, логопунктов.

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

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

в теч.
квартала
в теч.
квартала

10. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ:

Начальники отделов, заведующие
секторами
Корнева С.А.
Овсянникова Н.В.
Горбунова Е.А.
Зуевская И.Н.
Воробьева С.С.
Руднева С.Н.
Захаренко Н.Е.

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

Руднева С.Н.
Перешивайлова И.Б.

Чуркин В.В.

Князева А.А.
Науменко И.Н.

Нифантова И.С.
Мещерякова Н.В.
Науменко И.Н.
Кожина О.В.

01-12.04

02-27.04

03-30.04

06-20.04

12.04
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- Проведение мероприятий в образовательных учреждениях города Мурманска, посвященных празднованию
Дня космонавтики
- Проведение пятидневных учебных сборов с обучающимися 10-х классов общеобразовательных учреждений (по отдельному графику)
- Первенство города Мурманска по баскетболу среди
сборных команд общеобразовательных учреждений в
рамках Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные
игры»
- Школьные и муниципальные этапы соревнований
«Президентские спортивные игры» и «Президентские
спортивные состязания»
- Городская выставка школьных СМИ «Парад детской
прессы»

образовательные
учреждения
образовательные
учреждения
образовательные
учреждения

Клименок Л.А.
руководители ОУ

КДЮСШ № 17
ДЮСШ № 1

Тимохова Е.В.
Тян С.Н.
Тишкина Л.В.
Кузьминчук Л.А.
Докшанин С.А.
Южакова Н.Н.
Кузьминчук Л.А.
Докшанин С.А.
Кожевникова Е.С.
Тимохова Е.В.
руководители ОУ

14.00
СОШ № 31

13.04

- Краеведческий фестиваль детского творчества
кли»

16-20.04

- Городская акция «Утро начинается с зарядки», посвя- образоващённая Всемирному Дню здоровья
тельные
учреждения
- Военно-исторические чтения обучающихся образова- 14.30
тельных учреждений «Роль военных деятелей в исто- ДДТ им. А.
рии России»
Торцева
- Муниципальный конкурс общеобразовательных учре- образоваждений города Мурманска на лучшую организацию пи- тельные
тания обучающихся в 2017-2018 учебном году
учреждения

20.04
до 20.04

23-28.04

25.04

27.04
апрель

- Европейская неделя иммунизации

«Чах- 13.00
СОШ № 1

образовательные
учреждения
- Игра «Зарничка» для обучающихся младших классов 14.30
общеобразовательных учреждений
МБУ
ДО
ЦПВ «Юная
Гвардия»
- Финал Городские соревнования «Школа безопасно- 12.00
сти»
КП-2
«Снежинка»
- Проведение мероприятий, посвященных Всемирному образоваДню охраны труда
тельные
учреждения

Тимохова Е.В.
руководители ОУ
Тимохова Е.В.
руководители ОУ

Клименок Л.А.
Запевалова Т.В.
Жалнина Н.В.
Бодрова М.В.
Корнева С.А.
ГИМЦ РО
МАУО «ЦШП»
руководители ОУ
Жалнина Н.В.
руководители ОУ
Клименок Л.А.
Гисмеев А.Р.
Тимохова Е.В.
Ананьин А.А.
Бодрова М.В.
Князева А.А.
Зыль И.В.
руководители ОУ

01-09.05

май
май
июнь
июнь
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- Участие школьников в мероприятиях, посвященных
73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной
войне:
- Участие мурманских школьников в Вахте Памяти, организация Почетных караулов у памятников, обелисков,
мемориальных досок;
- Акция мурманских школьников «Цветы солдату»;
- Акция «Бессмертный полк»;
- Театрализованное представление «Картинки прошедшей войны» и «Живые открытки»
- Фестиваль активов детских общественных объединений «Юная Арктика»
- Открытые приключенческие соревнования по туризму
«Кольский мамонтёнок»
- Организация городских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей на базе образовательных
учреждений в каникулярный период
- Фестиваль детских оздоровительных лагерей «В кругу
друзей!»

образовательные
учреждения

Ананьина Л.А.
Клименок Л.А.

ДДТ им.
А. Торцева

Кузьминчук Л.А.
Запевалова Т.В.

ЦДЮТ

Кузьминчук Л.А.
Ананьин А.А.

образовательные
учреждения
образовательные
учреждения

Веретенникова Е.В.

руководители ОУ
Веретенникова Е.В.

руководители ОУ

