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Задачи: 

 
 Принятие действенных мер по обеспечению стабильного функционирования системы образования и созданию необходимых 

правовых, организационных, экономических, материальных предпосылок для реализации Закона лоб образовании в Российской 

Федерации. 

 Обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики. 

 Внедрение в практику  работы образовательных организаций стандартов дошкольного образования, учитывающих требования к 

условиям реализации образовательных программ,  федеральных  государственных образовательных стандартов  начального 

общего  образования, подготовка к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

 Корректировка и развитие муниципальной системы оценки качества образования . 

 Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации. 

 Создание условий для выявления и развития в постоянном режиме учащихся, проявивших выдающиеся способности, в рамках 

реализации муниципального плана мероприятий Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. 

 Создание условий для предоставления доступного образование для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -

инвалидов. Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития. 

 Создание условий для  модернизации и развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество 

предоставляемых муниципальных услуг, разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и 

социализации обучающихся. 

 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций, педагогическими 

работниками в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг 

образовательными организациями и эффективностью деятельности руководителя.  

 Организация работы по подбору и подготовке граждан, выразивших желание принять в свои семьи детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Привлекаемые  

к исполнению 

1 2 3 4 5 

1.Разработка нормативных правовых документов 
(проектов постановлений, распоряжений администрации ЗАТО Александровск, решений Совета депутатов ЗАТО Александровск) 

1.  

 Внесение изменений в нормативно-правовые документы администрации 

ЗАТО Александровск,  регулирующие организацию дошкольного 

образования на территории муниципалитета, в соответствии с Федеральным 

законом N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Сентябрь- 

октябрь 

Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

 

2.  

Проекты постановлений администрации ЗАТО Александровск о внесении 

изменений в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг  

сентябрь 

 

Шляхина Т.В  

3.  

Проект постановления администрации ЗАТО Александровск  

«О реорганизации Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей» путем присоединения к нему Муниципального 

автономного образовательного учреждения «Межшкольный учебный 

комбинат» (г. Снежногорск) 

октябрь  Коськина В.Н.  

4.  

Проект постановления администрации ЗАТО Александровск «О внесении 

изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 

20.10.2011 № 2300 «Об утверждении стандарта качества муниципальной 

услуги «Предоставление начального общего образования детям-инвалидам в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»  

октябрь Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В 

 

5.  

Проект постановления администрации ЗАТО Александровск «О внесении 

изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 

20.10.2011 № 2299 «Об утверждении стандарта качества муниципальной 

услуги «Предоставление основного общего образования детям-инвалидам в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»  

октябрь Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В 

 

6.  

Проект постановления администрации ЗАТО Александровск «О внесении 

изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 

28.12.2012 № 3155 «Об утверждении стандарта качества муниципальной 

услуги «Предоставление среднего (полного) общего образования детям-

инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида» 

октябрь   

7.  
Проект постановления администрации ЗАТО Александровск «О внесении 

изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 

октябрь Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В 

 



19.10.2011 № 2262 «Об утверждении стандарта качества муниципальной 

услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего и 

дополнительного образования по основным общеобразовательным 

программам в общеобразовательных учреждениях»  

8.  

Проект постановления администрации ЗАТО Александровск «О внесении 

изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 

19.10.2011 № 2261 «Об утверждении стандарта качества муниципальной 

услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего и 

дополнительного образования по основным общеобразовательным 

программам в общеобразовательных учреждениях» 

октябрь Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В 

 

9.  

Проект постановления администрации ЗАТО Александровск «О внесении 

изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 

19.10.2011 № 2260 «Об утверждении стандарта качества муниципальной 

услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) 

общего и дополнительного образования по основным общеобразовательным 

программам в общеобразовательных учреждениях» 

октябрь Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В 

 

10.  

Подготовка проекта постановления о внесении изменений в 

административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги 

«Выдача разрешения родителям (иным законным представителям) на 

совершение сделок с имуществом» 

октябрь-

декабрь 

Чувилина М.В. 

Поликина М.В. 

 

11.  

Проект постановления администрации ЗАТО Александровск  «О порядке 

учета детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы общего образования» 

ноябрь Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В 

 

12.  
Проекты постановлений администрации ЗАТО Александровск «О 

закреплении за образовательными организациями микрорайонов ЗАТО 

Александровск» 

январь Пиленкова И.Н.  

13.  

Проекты постановлений администрации ЗАТО Александровск «О 

выполнении государственных полномочий по назначению и выплате 

денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), 

приёмных семьях и вознаграждения приёмным родителям» 

январь-февраль Елисеева Л.В.  

14.  

Проекты постановлений администрации ЗАТО Александровск о защите 

личных, имущественных и жилищных прав несовершеннолетних 

в течение года Елисеева Л.В. 

Ланская Е.В. 

Поликина М.В. 

Чувилина М.В. 

Максимовская 

 



Л.С. 

15.  
О внесении изменений в Порядок организации социального патроната на 

территории ЗАТО Александровск Мурманской области 

январь-февраль  Ланская Е.В.  

16.  
О внесении изменений в постановление о размере выплат лицам, 

осуществляющим социальный патронат  

февраль Ланская  

17.  
Разработка проекта постановления администрации ЗАТО Александровск  «Об 

организации и проведении ЕГЭ и ГИА в общеобразовательных учреждениях 

ЗАТО Александровск  в 2014 году» 

февраль  Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

 

18.  
Разработка проекта распоряжения главы администрации ЗАТО 

Александровск «О подготовке и проведении в ЗАТО Александровск 

праздничных мероприятий, посвящённых празднованию «Последнего звонка» 

апрель  Полевая Т.В.  

19.  

Проект распоряжения администрации ЗАТО Александровск «О поощрении 

Благодарственным письмом администрации ЗАТО Александровск опекунов 

(попечителей), приёмных родителей детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

май Елисеева Л.В. 

Ланская Е.В. 

Поликина М.В. 

 

2.Подготовка нормативных документов Управления образования (инструкции, положения, правила и др.) 

 

1.  

Проекты приказов о внесении изменений в локальные акты Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск в связи с вступлением в 

силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

в течение года Баранова Л.Н. 

Лебедева Т.Н. 

Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Кострова С.В. 
Прокопьева В.Ф. 

Коськина В.Н. 

 

2.  

Проект приказа «Об организации муниципальной научно-практической 

конференции школьников образовательных учреждений ЗАТО 

Александровск «Золотой росток» 

сентябрь  Шляхина Т.В.  

3.  

Проект приказа «Об организации муниципальной научно-практической 

конференции школьников образовательных учреждений ЗАТО 

Александровск «С мечтой о будущем» 

сентябрь  Шляхина Т.В.  

4.  

Проект приказа «О проведении государственного статистического 

наблюдения детей, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

ЗАТО Александровск» 

сентябрь  Шляхина Т.В.  

5.  
Подготовка проекта приказа «О комплектовании дошкольных 

образовательных учреждений на 2013-2014 учебный год» 

август- 

сентябрь 

Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

 



6.  

Подготовка проекта приказа «О предоставлении в дошкольных 

образовательных учреждениях в 2013-2014 учебном году условий  

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья » 

август- 

сентябрь 

Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

Романченко В.В. 

7.  
Подготовка проекта приказа «Об организации воспитания и обучения  детей-

инвалидов на дому и в дошкольных образовательных учреждениях 

сентябрь Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

 

8.  
Подготовка проекта приказа «О перевозке детей-инвалидов» сентябрь Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

 

9.  
Подготовка проекта приказа «Об утверждении положения о приеме в 

дошкольные образовательные учреждения» в новой редакции 

сентябрь Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

 

10.  
Проект приказа «Об организации учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в МОО ЗАТО Александровск» 

сентябрь  

февраль  

Шляхина Т.В.  

11.  
Проект приказа «Об организации мониторинга качества образования в  МОО 

ЗАТО Александровск» 

сентябрь  

январь  

Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

 

12.  

Проект приказа «Об итогах организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск в 2013-2014 

учебном году» 

октябрь  Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

 

13.  
Разработка порядка формирования банка данных охвата детей 

дополнительным образованием особой категории (одарённые дети, дети 

«группы риска», дети инвалиды и с ОВЗ)   

ноябрь Коськина В.Н. МБУО «ИМЦ» 

14.  

Проекты приказов об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников ЗАТО Александровск 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь  

Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

 

 

15.  

Проекты приказов, регламентирующих проведение в  2013-2014 учебном году 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования и среднего 

(полного) общего образования 

в течение 

учебного года 

Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

 

16.  
Подготовка проекта приказа «О работе дошкольных образовательных 

учреждений ЗАТО Александровск в летний период 2014 года» 

декабрь Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

 

17.  
Подготовка проекта приказа «Об основных мероприятиях по обеспечению 

комплексной безопасности при проведении массовых новогодних и 

рождественских мероприятий» 

декабрь Честнова Л.В.  



18.  
Подготовка проектов приказов о проверке деятельности образовательных 

учреждений ЗАТО Александровск 

в течение года Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

 

Руководители ОУ 

19.  
Подготовка проекта приказа по подготовке отчета К-85 декабрь Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

 

20.  
Проект приказа и плана подготовки образовательных учреждений к новому 

2014-2015 учебному году 

март Човган А.В.  

21.  

Приказы: 

 -о проведении плановых и внеплановых проверок условий жизни 

подопечных детей и соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, выполнения 

опекунами (попечителями) требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей; 

- о выплате денежных средств на оздоровительные мероприятия подопечных 

детей; 

- о предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа; 

- о включение и исключении в муниципальный список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями в ЗАТО Александровск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елисеева Л.В. 

Ланская Е.В. 

Поликина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедева Т.Н. 

Курбатова А.И. 

22.  

Приказ «О проведении праздника для детей-сирот, детей,  детей,  оста 

оставшихся без попечения родителей, посвящённого 

 Международному  Дню защиты детей» 

    апрель-май Елисеева Л.В. 

Ланская Е.В. 

Поликина М.В. 

 

МОУ ДДТ 

3. Организационно-методические мероприятия (совещания, заседания комиссий) 

 

3.1. Проведение совещаний с руководителями 

1.  

О результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего полного общего образования в 2012-2013 учебном году 

сентябрь  

 

Пиленкова И.Н.. 

Шляхина Т.Н. 

Руководители  

Цыпнятова Т.И. 

Румянцева З.А. 

2.  -«О выявлении  и устройстве детей, оставшихся без попечения родителей»    



Инструктаж по ст. 122 СК РФ; 

- «Об усилении контроля за условиями жизни несовершеннолетних, 

проживающих в семьях социального риска, и организации работы по 

профилактике жестокого обращения с детьми» 

- «О выявлении кандидатов в патронатные воспитатели»; 

 «Об итогах работы по подбору и подготовке кандидатов в усыновители, 

опекуны и приемные родители и сопровождению замещающих семей»-  

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ланская Е.В. 

 

 

 

 

 

КДН и ЗП, 

ПДН 

3.  
О состоянии системы дополнительного образования в ЗАТО Александровск в 

2013-2014 учебном году 

октябрь  Коськина В.Н. Руководители ОО 

ДОД, 

4.  

Дошкольное образование в ЗАТО Александровск: социальные приоритеты и 

актуальные проблемы, в  рамках  нового законодательства Российской 

Федерации.  

октябрь Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

 

5.  
О результатах работы ДОУ по организации рационального и  здорового 

питания.  

ноябрь Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

 

6.  
О кадровом обеспечении системы образования ЗАТО Александровск в 2013-

2014 уч.г. 

ноябрь Зламан Е.М.  

7.  

О ходе выполнения плана мероприятий «Изменения в сфере образования 

ЗАТО Александровск, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг» («Дорожная карта») 

январь  Баранова Л.Н., 

Лебедева Т.Н. 

Руководители ОУ, 

ИМЦ 

8.  

-Об исполнении Управлением образования администрации ЗАТО 

Александровск законодательства в сфере охраны прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 2013 год. 

январь 

 

 

Елисеева Л.В. 

Лебедева Т.Н. 

 

 

9.  

-«О профилактике социального сиротства в ЗАТО Александровск и работе с 

семьями группы «риска»; 

- «Об организации социального патроната» 

февраль Чувилина М.В. КДН и ЗП 

Моисеенко Е.А. 

10.  
О состоянии и перспективах развития системы дошкольного образования в 

ЗАТО Александровск (по итогам отчета К-85) 

февраль 

 

Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

 

11.  
Об ответственности руководителей общеобразовательных учреждений по 

предупреждению несчастных случаев и травматизма с воспитанниками, 

обучающимися и сотрудниками ОУ 

февраль Честнова Л.В.  

12.  
Организация работы ДОУ по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 

март Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

Методисты МБУО 

«ИМЦ» 

Руководители ДОУ 

13.  
О нормативном, правовом и организационном обеспечении проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

март 

 

Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.Н. 

 



образования в 2014 году 

14.  

О результатах проведения мониторинга удовлетворённости обучающихся и 

родителей услугами дополнительного образования в образовательных 

организациях дополнительного образования детей и мерах по повышению 

качества предоставляемых образовательных услуг 

апрель  Коськина В.Н. Руководители ОО 

ДОД, МБУО 

«ИМЦ» 

15.  
О награждении работников системы образования ЗАТО Александровск 

ведомственными и государственными наградами. 

апрель Баранова Л.Н. 

Салдина Т.Ф. 

 

3.2. Заседания комиссий, советов, оргкомитетов, собраний, рейдов 

 

1.  
Собеседование по организации образовательного процесса в 2013/2014 

учебном году с руководителями образовательных организаций 

сентябрь Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Руководители ОУ 

2.  
Заседание оргкомитета по организации празднования 95-летия системы 

дополнительного образования детей 

сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Коськина В.Н. Руководители ОО 

ДОД 

3.  

Заседание оргкомитета по проведению муниципальных научно-практических 

конференций  школьников образовательных учреждений ЗАТО 

Александровск 

октябрь  Шляхина Т.В. Члены оргкомитета 

4.  
Заседания комиссии по награждению работников системы образования в течение года Баранова Л.Н., 

Салдина Т.Ф. 

 

5.  
Заседание оргкомитета по организации проведения муниципальных 

предметных  олимпиад  школьников. 

октябрь  Пиленкова И.Н. Члены оргкомитета 

6.  
Собеседование по организации образовательного процесса в 2014/2015 

учебном году с руководителями образовательных организаций 

март Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Руководители ОУ 

7.  

Заседания комиссии по распределению мест в дошкольные образовательные 

учреждения 

Ежемесячно 

 

Члены комиссии 

Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

 

8.  Заседания МПМПК  в течение года Зламан Е.М. Романченко В.В. 

9.  
Работа комиссии по аттестации руководителей ОУ. в течение года Баранова Л.Н., 

Салдина Т.Ф. 

 

10.  

Заседание Совета по развитию образования ЗАТО Александровск 

- Об утверждении публичного УО за 2012-2013уч.г.; 

- Об утверждении перечней показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных  учреждений; 

- Об утверждении плана по исполнению мероприятий «дородная карта» 

«Изменения в отраслях социальной сферы ЗАТО Александровск», 

направленные на повышение эффективности образования» в 2013 году. 

- О состоянии работы по улучшению питания школьников; 

 

 

август 

 

 

 

 

ноябрь 

Горюшина Т.Н.  



- О введении единой школьной формы в ЗАТО Александровск. 

- О реорганизации Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей» путем присоединения к нему Муниципального 

автономного образовательного учреждения «Межшкольный учебный 

комбинат» (г. Снежногорск). 

- О результатах исследования удовлетворенности обучающихся и их 

родителей качеством образования; 

-  Об организации летнего отдыха, труда и оздоровления обучающихся. 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

апрель 

3.3. Расширенные аппаратные совещания 

 

1.  
О комплектовании сети общего образования в  2013-2014 учебном году 

 

сентябрь  Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

. 

2.  
О подготовке образовательных учреждений к 2013-2014 учебному году и к 

началу отопительного сезона 

сентябрь Човган А.В.  

3.  

О результативности деятельности руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по организации питания воспитанников в ДОУ 

октябрь Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

Герасимова Т.И. 

Кулаковская О.А. 

Бабаджанова Т.А. 

Полищук О.В. 

Цимлянская И.В. 

Шкурина Н.Н. 

4.  

О результатах выполнения рекомендаций собеседования «Организация 

образовательного процесса в 2013/2014 учебном году» с руководителями 

общеобразовательных учреждений 

ноябрь Пиленкова И.Н. 

 

Руководители ОУ 

5.  
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности и 

качества работы ДОУ  

ноябрь Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

Руководители ДОУ 

 

6.  

Обеспечение доступности дошкольного образования в рамках выполнения 

мероприятий («Дорожная карта»)    

декабрь Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

Ганюхина Т.Н. 

Соколова Т,П. 

Митюшина Г.А. 

Зыбкина Л.И. 

Стояновская А.В. 

7.  
Об оказании платных дополнительных образовательных услуг в учреждениях 

ДЮСШ 

декабрь  Коськина В.Н. Руководители 

ДЮСШ 

8.  
Об обеспечении жилой площадью и ремонте жилых помещений детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

декабрь Поликина М.В. 

Лебедева Т.Н. 

 

9.  О ходе выполнения плана мероприятий «Изменения в сфере образования  в течение года Пиленкова И.Н. Руководители ОУ 



ЗАТО Александровск, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг» («Дорожная карта») 

Шляхина Т.Н. 

10.  
Об организации работы образовательных учреждений с обучающимися, 

систематически пропускающими занятия в школах по неуважительным 

причинам 

ежеквартально Пиленкова И.Н. 

Романова Е.И. 

 

Руководители ОУ 

11.  Внедрение новых форм обслуживания обучающихся в школьных столовых январь Кононенко Е.П.  

12.  
О работе образовательных учреждений  по выполнению муниципальных 

заданий за 1 полугодие 2013-2014 учебного года  

ежеквартально Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.Н. 

Руководители ОУ 

13.  

Ведение электронного мониторинга национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и выполнение  целевых показателей 

(подпоказателей) результативности предоставления федеральной субсидии 

бюджету ЗАТО Александровск на модернизацию общего образования 

в течение 

учебного года 

Пиленкова И.Н. 

Лебедева Т.Н. 

Руководители ОУ 

14.  
О результатах работы учреждений по организации и ведению официальных 

сайтов ДОУ  

январь Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

Руководители ДОУ 

 

15.  
Об эффективности работы педагогического коллектива по снижению 

заболеваемости воспитанников 

февраль Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

Руководители ДОУ 

 

16.  
Результативность  работы руководителей ДОУ по ведению кадровой 

политики учреждения  в рамках перехода на эффективный контракт 

март Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

Руководители ДОУ 

 

17.  
Об организации профориентационной работы через реализацию программ 

допрофессионального и профессионального образования 

март Коськина В.Н. Руководители ОО 

ДОД  

18.  
   Об организации комплексного социально-психологического сопровождения 

семьи и ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, в 

образовательных учреждениях. 

март Ланская Е.В. ОУ 

19.  

О результатах мониторинга участия и достижений обучающихся 

образовательных учреждений ЗАТО Александровск в мероприятиях 

Календаря Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися, 

Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференциях, 

фестивалях, конкурсах и др. 

апрель Пиленкова И.Н. 

Полевая Т.В. 

Руководители ОУ 

20.  
Влияние методической службы ОУ на повышение педагогического 

мастерства педагогов и повышения качества образования в образовательном 

учреждении. 

май Зламан Е.М. Руководители 

ресурсных центров 

4. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества 

 

4.1. Тематические проверки, ревизии 

1.  Контроль порядка и ведения документации по приему детей в ДОУ и 

оформлению личных дел воспитанников 

сентябрь-

октябрь 

Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

Руководители ДОУ 

 



2.  Контроль по организации питания в дошкольных образовательных 

учреждениях 

В течение года Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

Дельнецкая Е.В. 

 

3.  Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств МБОУ СОШ 

№ 266 

Октябрь ноябрь Дельнецкая Е.В.  

4.  О вовлечении детей «группы риска» в систему дополнительного образования октябрь Коськина В.Н. МБУО «ИМЦ» 

5.  Тематическая проверка «Соблюдение безопасности детских игровых 

площадок в ДОУ г. Полярный» 

октябрь Честнова Л.В.  

6.  Контроль за исполнением замечаний по итогам контрольно-аналитической 

деятельности, проведенной Управлением образования в 2012-2013 учебном 

году 

октябрь Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Члены комиссии 

7.  Деятельность администрации общеобразовательных учреждений по 

исполнению поручений Президента Российской Федерации от 13.03.2013 в 

части организации физического воспитания МБОУ ООШ №1, МБОУГ, МБОУ 

СОШ №276 

ноябрь Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Члены комиссии 

8.  Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств МБДОУ 

ДС№1 «Сказка» 

Ноябрь-декабрь Дельнецкая Е.В.  

9.  Проверка по исполнению муниципальной услуги  «Организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования» в 

МБДОУ №1 в т.о. Полярный» 

ноябрь  Прокопьева В.Ф. 

Кострова С.В. 

 

Члены комиссии 

10.  Тематическая проверка «Обеспечение открытости и доступности 

муниципальных услуг, предоставляемых образовательными организациями 

дополнительного образования детей ЗАТО Александровск» 

(функционирование сайтов ОО ДОД) 

ноябрь Коськина В.Н. МБУО «ИМЦ» 

11.  Организация профилактической работы в образовательном учреждении 

(МБОУ СОШ № 276, ООШ № 269, Гимназия) 

ноябрь  

2013  

Полевая Т.В. члены комиссии 

12.  Проверка актов общего осенне-зимнего технического осмотра зданий ноябрь Човган А.В.  

13.  Плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных детей в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», составление актов в личные дела детей 

декабрь Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

Игошева М.В. 

14.  Контроль сохранности жилья, закреплённого за подопечными детьми, 

составление актов в личные дела подопечных.   

 

 

в течение года 

Елисеева Л.В. 

Ланская Е.В. 

Поликина М.В. 

 

15.  Проверка условий жизни и воспитания усыновлённых детей в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 №275 «Об утверждении 

январь Елисеева Л.В. 

Ланская Е.В. 

 



Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории РФ», составление отчетов в личные дела усыновленных. 

Поликина М.В. 

 

16.  Контроль деятельности лиц, осуществляющих патронат над детьми, 

проживающими в кровной семье и находящимися в трудной жизненной 

ситуации, составление отчетов в личные дела семей. 

 

в течение года 

Елисеева Л.В. 

Ланская Е.В. 

Поликина М.В. 

 

17.  Плановые и внеплановые проверки условий жизни семей, состоящих на учете 

в секторе опеки и попечительства, составление актов в личные дела семей. 

 

в течение года 

Ланская Е.В. 

Чувилина М.В. 

Максимовская 

Л.С. 

 

18.  Тематическая проверка «Оценка качества фактически предоставляемых 

муниципальных услуг утвержденным стандартам качества» МБОУ ООШ 

№279 

февраль Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Члены комиссии 

19.  Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств МАУО КШП Февраль-март Дельнецкая Е.В.  

20.  Проверка по исполнению муниципальной услуги  «Организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования» в 

МБДОУ №9 в т.о. Снежногорск» 

февраль-март Прокопьева В.Ф. 

Кострова С.В. 

 

Члены комиссии 

21.  Исполнение учреждениями дополнительного образования детей ЗАТО 

Александровск  муниципального задания за 2013 год 

февраль  Коськина В.Н. 

Дельнецкая Е.В. 

Члены комиссии 

22.  Тематическая проверка  «Соблюдение требований охраны труда в кабинетах 

информатики МБОУ СОШ №266, МБОУ ООШ №269»  

февраль Честнова Л.В.  

23.  Организация деятельности школьного методического объединения классных 

руководителей (МБОУ ООШ № 279, ООШ №2, ВСОШ) 

март 

 

Полевая Т.В. члены комиссии 

24.  Проверка актов общего весенне-летнего технического осмотра зданий март Човган А.И.  

25.  Организация приема граждан МБОУ ООШ №2, МБОУ ООШ №269, МБОУ 

СОШ №266 

апрель Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

 

26.  Посещение организаций  ГООУ  для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Мурмашинский детский дом», ГООУ «Оленегорский 

детский дом «Огонек» с целью ознакомления условий содержания и 

воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

направленных в учреждения из ЗАТО Александровск. 

апрель Елисеева Л.В. 

Ланская Е.В. 

 

 

27.  Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств МБУО 

«ИМЦ» 

Апрель-май Дельнецкая Е.В.  

4.2. Осуществление мониторинга качества образования, состояния и развития системы образования 



1.  Электронный мониторинг реализации муниципальной «дорожной карты» по 

дошкольному, общему образованию, дополнительному образованию детей в 

ЗАТО Александровск 

В течение года Баранова Л.Н. 

Зламан Е.М. 

Пиленкова И.Н. 

Кострова С.В. 

Коськина В.Н. 

 

2.  Мониторинг качества основного образования 

4 класс (русский язык, математика, литературное чтение) 

5 класс (русский язык, математика) 

6 класс (математика) 

8 класс (русский язык, математика) 

9 класс (русский язык, математика) 

10 класс (русский язык, математика) 

11 класс (русский язык, математика) 

 

по отдельному 

графику 

 

 

Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Мищук И.Н. 

Уланова С.В. 

Калюжнова Е.В. 

Заместители ОУ по 

УВР 

3.  Мониторинг наполняемости ДОУ, формирование детского контингента ДОУ в 

соответствии с запросом населения на  услуги дошкольного образования. 

сентябрь Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В. 

МБУО «ИМЦ» 

 

4.  Мониторинг численности детей, охваченных услугами дошкольного 

образования 

ежемесячно Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

МБУО «ИМЦ» 

 

5.  Мониторинг по увеличению количества мест в дошкольных образовательных 

учреждениях в рамках реализации плана мероприятий  «дорожная карта» 

еженедельно Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

 

6.  Мониторинг по численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые получают 

дошкольное образование в различных формах и  по дефициту мест в ДОУ. 

ежемесячно Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В., 

 

7.  Мониторинг  посещаемости и заболеваемости воспитанников дошкольных 

образовательных учреждения 

ежемесячно Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

МБУО «ИМЦ» 

 

8.  Мониторинг движения контингента воспитанников в дошкольных 

образовательных учреждениях 

ежемесячно Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

МБУО «ИМЦ» 

 

9.  Мониторинг кадрового обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений 

ежеквартально Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

МБУО «ИМЦ» 

 

10.  Мониторинг «Охрана здоровья обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» 

 

октябрь Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Федосейкина О.А. 

Бицаева Н.Ф. 

Романченко В.В. 

Романова Е.И. 

11.  Мониторинг охвата обучающихся услугами дополнительного образования  октябрь Коськина В.Н. МБУО «ИМЦ» 

12.  Мониторинг «Оснащенность спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений» 

ноябрь Пиленкова И.Н. Бицаева Н.Ф. 

 



13.  Мониторинг «Информационная открытость образовательной организации» 

 

в течение года 

по отдельному 

графику 

Пиленкова И.Н. Игошева М.В. 

14.  Мониторинг введения в 2013-2014 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях ЗАТО Александровск комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

октябрь Пиленкова И.Н. Пономаренко Т.Г. 

15.  Мониторинг  готовности общеобразовательных учреждений ЗАТО 

Александровск к введению ФГОС ООО 

октябрь,  

апрель 

Шляхина Т.В. МБУО «ИМЦ» 

руководители ОУ 

 

16.  Мониторинг состояния воспитательных систем общеобразовательных 

учреждений 

октябрь  

 

Полевая Т.В. МБОУ ИМЦ 

17.  Мониторинг эффективности реализации программ по развитию 

дополнительного образования  

октябрь Коськина В.Н. МБУО «ИМЦ» 

18.  Мониторинг оценки эффективности деятельности классных руководителей октябрь  

апрель 

Полевая Т.В. МБОУ ИМЦ 

19.  Мониторинг по выявлению первичного употребления никотиносодержащих, 

алкогольных и наркотических средств среди обучающихся 8 – 11 классов 

ноябрь 

 

Полевая Т.В. Мельник И.А. 

20.  Мониторинг реализации мероприятий, направленных на развитие молодых 

талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

декабрь Шляхина Т.В. 

Коськина В.Н 

МБОУ ИМЦ 

21.  Организация мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений и  учреждений дополнительного 

образования 

Декабрь, май Коськина В.Н. 

Полевая Т.В. 

МБУО «ИМЦ» 

22.  Мониторинг результативности участия педагогов общеобразовательных 

учреждений и  учреждений дополнительного образования в конкурсной 

деятельности 

Декабрь, май Коськина В.Н. 

Полевая Т.В. 

МБУО «ИМЦ» 

23.  Мониторинг удовлетворённости обучающихся и родителей (законных 

представителей) воспитательной работой в ОУ 

апрель 

 

Полевая Т.В. МБУО «ИМЦ» 

 

24.  Мониторинг воспитательной работы, достижений ОУ 

 

май 

 

Мельник И.А.  

25.  Мониторинг уровня эффективности воспитательных систем 

общеобразовательных учреждений 

май 

 

Полевая Т.В. МБУО «ИМЦ» 

 

26.  Мониторинг об организации отдыха и оздоровления детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 

июнь-август 

Елисеева Л.В. 

Ланская Е.В. 

Поликина М.В. 

 

ИМЦ 



27.  Мониторинг качества образования выпускников на основе результатов ГИА 

обучающихся общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск 

июль-август  Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Руководители ОУ 

28.  Электронный мониторинг национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

по отдельному 

графику 

Пиленкова И.Н. 

Абрамова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Полякова Н.А. 

Колчина Н.В. 

Клименко Е.И. 

Чеснова Л.В. 

Лямин А.М. 

Руководители ОУ 

29.  Мониторинг организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях ЗАТО Александровск 

в течение 

учебного года 

Шляхина Т.В. Федосейкина О.А.. 

30.  Мониторинг «Оценка качества фактически предоставляемых муниципальных 

услуг утвержденным стандартам качества» 

октябрь 

январь  

апрель 

июль 

Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

Коськина В.Н. 

Руководители ОУ 

31.  Мониторинг «Организация контроля администрацией ВСОШ за исполнением  

учащимися обязанности освоения образовательной программы и посещения 

учебных занятий» 

в течение 

учебного года 

Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

МБУО «ИМЦ» 

 

32.  Мониторинг выявления социального заказа населения на предоставление 

услуги по реализации программ дополнительного и допрофессионального  

образования на 2014-2015 уч.год 

март Коськина В.Н. МБУО «ИМЦ» 

33.  Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей (законных 

представителей) услугами дополнительного образования в учреждениях 

дополнительного образования детей 

апрель Коськина В.Н МБУО «ИМЦ» 

 

34.  Мониторинг участия и достижений обучающихся образовательных 

учреждений ЗАТО Александровск в мероприятиях Календаря Всероссийских 

массовых мероприятий с обучающимися, Всероссийской олимпиады 

школьников, научно-практических конференциях, фестивалях, конкурсах и др. 

апрель Пиленкова И.Н. 

Полевая Т.В. 

Руководители ОУ 

35.  Анализ случаев травматизма, произошедших с обучающимися и работниками 

образовательных учреждениях ЗАТО Александровск 

ежеквартально Честнова Л.В.  

5. Информационно-издательская работа 

5.1. Аналитические материалы 

1.  Публичный доклад Управления образования ЗАТО Александровск август Баранова Л.Н. 

Лебедева Т.Н. 

 



 Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Коськина В.Н. 

2.  Коррекция банка данных детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Подготовка аналитической справки. 

сентябрь Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

 

3.  Об итогах комплектования дошкольных образовательных учреждений на 

2013-2014 учебный год. Подготовка аналитической справки 

октябрь Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

 

4.  Аналитический материал о соответствии качества фактически 

предоставляемых муниципальных услуг стандарту качества 

октябрь 

январь  

апрель 

июль 

Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

Коськина В.Н. 

 

5.  Информация о состоянии системы общего образования в ЗАТО 

Александровск в 2013-2014 учебном году 

октябрь Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

 

6.  О результатах мониторинга «Охрана здоровья обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Федосейкина О.А. 

Бицаева Н.Ф. 

Романченко В.В. 

Романова Е.И. 

7.  О результатах мониторинга «Оснащенность спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений» 

 Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Бицаева Н.Ф. 

 

8.  О результатах мониторинга «Информационная открытость образовательной 

организации» 

 

в течение года 

по отдельному 

графику 

Пиленкова И.Н. Игошева М.В. 

9.  О результатах мониторинга «Введение в 2013-2014 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск комплексного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

октябрь Пиленкова И.Н. Пономаренко Т.Г. 

10.  Отчёт по итогам мониторинга оценки деятельности классных руководителей. 

 

октябрь, апрель 

(МО) 

Полевая Т. В. зам. руководителей 

по ВР 

11.  Об итогах комплектования учреждений дополнительного образования детей  

ЗАТО Александровск на 2012-2013 учебный год 

ноябрь Коськина В.Н. Руководители ОО 

ДОД 

12.  Размещение информации о работе органа опеки и попечительства на сайте 

УО 

 

 

ежеквартально 

Чувилина М.В. 

Ланская Е.В. 

 

13.  Подготовка видеосюжета о замещающих семьях  ЗАТО Александровск  в течение года Елисеева Л.В.  



Ланская Е.В. 

Поликина М.В. 

 

14.  Обобщение и анализ работы Управления образования ЗАТО Александровск, 

исполняющего государственные полномочия опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних за 2013 год   

 

декабрь 

 

 

Елисеева Л.В. 

 

 

15.  Анализ заявлений, обращений граждан, поступивших в орган опеки и 

попечительства в 2013 году  

декабрь Поликина М.В. 

 

 

16.  Подготовка доклада «О результатах реализации Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2013 год в ЗАТО 

Александровск 

декабрь  - 

январь  

Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

 

17.  Обобщение и анализ деятельности дошкольных образовательных учреждений 

за 2013 год по результатам годового отчета по форме К-85. Подготовка 

аналитической справки 

январь-февраль 

 

Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

 

18.  О результатах проведения мониторинга удовлетворённости населения 

качеством дополнительных образовательных услуг в учреждениях 

дополнительного образования детей 

март Коськина В.Н. МБОУ «ИМЦ» 

19.  Анализ энергопотребления в образовательных учреждениях март Честнова Л.В.  

20.  Аналитический материал по итогам работы образовательных учреждений 

дополнительного образования ЗАТО Александровск в 2013-2014 учебном 

году  

Май- июнь Коськина В.Н. Руководители ОО 

ДОД, МБУО 

«ИМЦ» 

21.  Подготовка аналитической справки «О работе МБДОУ  ЗАТО Александровск 

за 2013-2014 учебный год». 

май 

 

Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В., 

 

22.  Аналитический материал о качестве образования выпускников на основе 

результатов ГИА в 2013-2014 учебном году 

июнь-август Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

 

23.  Аналитический материал по результатам работы с письменными 

обращениями, жалобами, заявлениями граждан, представителями 

организаций в течение 2013-2014 учебного года 

 

июнь Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Коськина В.Н. 

Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф 

 

24.  Аналитический материал по итогам работы общеобразовательных 

учреждений ЗАТО Александровск в 2013 -2014 учебном году  

июнь Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

 

25.  Анализ воспитательной деятельности общеобразовательных учреждений за 

2013/2014уч.г. 

июнь 

 

Полевая Т.В.  

5.2. Издательская деятельность, подготовка электронных сборников 



 

1.  Выпуск номеров журнала для работников дошкольных образовательных 

учреждений ЗАТО Александровск «Развиваем, воспитываем, обучаем….» 

I и II полугодие Зламан Е.М. Прокопьева В.Ф. 

Кострова С.В. 

2.  Издание сборника, посвящённого 95-летию дополнительного образования  ноябрь Зламан Е.М. Коськина В.Н., 

руководители ОО 

ДОД 

3.  Подготовка к выпуску специального приложения к газете «Полярный 

вестник» «Выпускник -2014» 

май 

 

Полевая Т.В. Мельник И.А. 

4.  Сборник нормативных правовых документов и материалов по 

патриотическому воспитанию и подготовке обучающихся к военной службе. 

II полугодие Полевая Т.В. Мельник И.А. 

5.  Сборник «Об итогах проведения ЕГЭ в 2014 г.» Июнь Пиленкова И.Н. Методисты 

6.  Сборник «Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников с участием региональной экзаменационной комиссии 

Мурманской области в 2014 г.» 

Июнь Шляхина Т.В. Методисты 

7.  Подготовка публикаций в прессе, выступлений в СМИ  по 

информированию населения  о возможностях семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, по профилактике социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми. 

 

 

 

 

 

в течение года 

Елисеева Л.В. 

Ланская Е.В.  

Поликина М.В. 

Чувилина М.В. 

Максимовская 

Л.С. 

социально-

психологические 

службы ОУ 

6. Статистические, экономические и другие формы отчетности 

 

1.  Подготовка информации к собеседованию о состоянии системы образования в 

ЗАТО Александровск на начало 2013/2014 учебного года. 

сентябрь 

 

Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

Коськина В.Н. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

2.  Сводный отчет по учету, использованию бланков документов 

государственного образца об уровне образования и квалификации, 

ученических медалей «За особые успехи в учении» за истекший учебный год 

сентябрь 

 

Пиленкова И.Н.  

3.  Отчёт по форме № 1-НД «О проведении  государственного статистического 

наблюдения детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях» 

октябрь  Романова Е.И.  

4.  Состояние системы дополнительного образования ЗАТО Александровск октябрь Коськина В.Н. Руководители ОО 



ДОД, МБУО 

«ИМЦ» 

5.  Подготовка статистической отчетности по форме 85- К, 76- РИК январь 

 

Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В., 

 

6.  Статистический отчет (форма  № 1-ДО) 

 

январь Коськина В.Н. Руководители ОО 

ДОД 

7.  Отчет о реализации мероприятий в демографической политике. ежемесячно Прокопьева В.Ф., 

Кострова С.В., 

 

8.  Подготовка заявок на экзаменационный материал для участия учащихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в ГИА в 2013-2014 учебном году 

март-апрель Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.Н. 

Руководители ОУ 

9.  Отчет по форме 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей и 

подростков, оставшихся без попечения родителей»  

за полугодие 

за 2013 год 

Елисеева Л.В. 

 

 

10.  Отчет по форме № 3-Соцподдержка "Сведения о численности отдельных 

категорий граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки за 

счет средств бюджета субъекта РФ" 

 

за 2013 

Абрамова И.Н. 

Елисеева Л.В. 

 

 

11.  Отчет « Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» 

ежемесячно Елисеева Л.В. 

 

 

12.  Отчет «Сведения о численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, не имеющих жилых помещений» 

ежеквартально Елисеева Л.В.  

13.  Отчёт о расходах бюджета субъекта РФ и местных бюджетов, связанных с 

государственной поддержкой детей в семьях опекунов (попечителей), 

приёмных семьях, а также с вознаграждением приёмным родителям 

ежеквартально Абрамова И.Н. 

Елисеева Л.В. 

 

14.  Отчет «Сведения о защите прав детей-сирот детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

ежемесячно Елисеева Л.В.  

15.  Отчет о выполнении  Программы «SOS!» ежеквартально Мельник И.А. Руководители ОУ 

16.  Отчёт о проведении профилактической операции 

 «Внимание – дети!» 

ежеквартально Бицаева  Н. Ф. Руководители ОУ 

17.  Отчет о выполнении Комплекса мер по противодействию экстремизму ежеквартально Полевая Т.В Руководители ОУ 

18.  Ежеквартальные  отчеты ФЗ- 120. Аналитический отчет по итогам года ежеквартально Полевая Т.В. Романова Е.И. 

19.  Отчёт по организации профилактической работы  по профилактике 

суицидального поведения  среди несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях  

до 30.01.14, 

30.07.14 

Полевая Т.В. 

 

 

Романченко В.В. 



ЗАТО Александровск 

20.  Отчёт по организации антинаркотической профилактики среди 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск 

до 30.01.14, 

30.07.14 

Полевая Т.В. 

 

 

21.  Отчёт о ходе исполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 20-летия принятия Конституции Российской  Федерации в 

Мурманской области в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск. 

до 10.09,10.10, 

10.11,10.12. 

2013 

Полевая Т.В Руководители ОУ 

22.  7. Прогнозирование, планирование, проектирование 

23.  Прогноз развития сети учреждений дополнительного образования детей, 

комплектования обучающихся на 2013-2014 учебный год, собеседование с 

руководителями. 

сентябрь Коськина В.Н. Руководители ОО 

ДОД 

24.  Формирование муниципального банка дополнительных образовательных 

программ, реализуемых в ОО ДОД ЗАТО Александровск 

сентябрь Астафурова М.В. Заместители 

руководителей ОО 

ДОД 

25.  Разработка Плана мероприятий по совершенствованию физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в образовательных организациях 

ЗАТО Александровск 

сентябрь Коськина В.Н. Руководители ОО 

ДОД, МБУО 

«ИМЦ» 

26.  Разработка Плана мероприятий по реализации межведомственного развития  

системы дополнительного образования в ЗАТО Александровск  

октябрь Коськина В.Н. Руководители ОО 

ДОД, МБУО 

«ИМЦ» 

27.  Создание банка данных охвата детей особой категории дополнительным 

образованием (одарённые дети, детей «группа риска», дети инвалиды и с 

ОВЗ)   

октябрь Коськина В.Н. Руководители ОО 

ДОД, МБУО 

«ИМЦ» 

28.  План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОО в ЗАТО 

Александровск 

сентябрь  Шляхина Т.В. МБОУ «ИМЦ» 

29.  Разработка плана мероприятий  по подготовке и проведению в  2013-2014 

учебном году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших  основные общеобразовательные программы основного общего 

образования с участием региональной  экзаменационной комиссии 

Мурманской области. 

сентябрь, 

октябрь 

Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

 

30.  Прогноз выявления и устройства в замещающие семьи детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

январь 

июнь 

Елисеева Л.В. 

Ланская Е.В. 

Поликина М.В. 

Абрамова И.Н. 

31.  Ведение муниципального списка и реестра детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

 

в течение года 

Елисеева Л.В. 

Ланская Е.В. 

Поликина М.В. 

 

32.  Прогноз ремонта жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без январь-июнь Елисеева Л.В.  



попечения родителей Ланская Е.В. 

Поликина М.В. 

Абрамова И.Н. 

33.  Формирование прогноза потребности обучения подопечных детей на 

подготовительных курсах в профессиональных учреждениях  на 2014/2015 

уч.г.  

март Елисеева Л.В. 

Ланская Е.В. 

Поликина М.В. 

Социальные 

педагоги ОУ 

 

34.  Прогноз организации отдыха и оздоровления подопечных детей  апрель Елисеева Л.В. 

Ланская Е.В. 

Поликина М.В. 

Социальные 

педагоги ОУ 

 

35.  Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольных 

образовательных учреждениях  

в течение года Кострова С.В. 

Прокопьева В.Ф. 

 

36. 8 .Основные мероприятия с обучающимися 

 

1.  Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя октябрь Зламан Е.М., 

Полевая Т.В. 

МБУО ИМЦ, ДДТ 

г. Гаджиево 

2.  Муниципальная научно-практическая конференция школьников 

образовательных учреждений ЗАТО Александровск «Золотой росток» 

октябрь Шляхина Т.В. 

 

ЦДОД  

г. Снежногорск 

3.  Муниципальная научно-практическая конференция школьников «С мечтой о 

будущем» 

октябрь Шляхина Т.В. 

 

ЦДОД  

г. Полярный 

4.  Участие в областной выставке «Достижения дополнительного образования 

детей Мурманской области», посвящённой 95-летию дополнительного 

(внешкольного образования) 

 Коськина В.Н. Руководители ОО 

ДОД, МАУО 

«ИМЦ» 

5.  Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик 

надежды» и организация выставки-конкурса «Краски всей России» 

ноябрь Романова Е.И. ОО, ДДТ  

г. Снежногорск 

6.  Праздничные мероприятия, посвящённые Дню ребёнка ноябрь Елисеева Л.В. 

 

 ДДТ,  

ЦДОД г. Полярный 

7.  Спортивно-игровая программа «Полицейская академия» ноябрь Полевая Т.В.  

8.  Муниципальная интеллектуальная игра «Брейн-ринг», посвященная 

празднованию 20-летия Конституции РФ 

ноябрь Коськина В.Н. ЦДОД г. Полярный 

9.  Фестиваль-конкурс современного молодёжного танца «Большие танцы по- 

Александровски» 

ноябрь Коськина В.Н. ЦДОД г. Полярный 

10.  Открытое первенство ЗАТО Александровск  по тхэквондо ноябрь Коськина В.Н. ДЮСШ 

 г. Гаджиево 

11.  Муниципальное лично-командное первенство  на приз памяти Сычева  А.Б. ноябрь Коськина В.Н. ДЮСШ 

 г. Полярный 

12.  Спортивный фестиваль, посвящённый Декаде инвалидов ноябрь Коськина В.Н., 

Астафурова М.В. 

ДЮСШ 



13.  Муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» в Мурманской области среди команд общеобразовательных 

учреждений сезона 2013-2014 гг. (по отдельному плану) 

ноябрь Бицаева Н.Ф. ДЮСШ  

г. Полярный 

14.  Муниципальный этап всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу»  

(по отдельному плану) 

ноябрь Бицаева Н.Ф. ДЮСШ  

г. Снежногорск 

15.  Торжественное мероприятие, посвящённое 95 - летию системы 

дополнительного образования 

22 ноября Коськина В.Н. ДДТ 

 г. Снежногорск 

16.  Участие в областной выставке «Достижения дополнительного образования 

детей Мурманской области», посвящённой 95-летию дополнительного 

(внешкольного образования) 

декбрь Коськина В.Н. Руководители ОО 

ДОД, МАУО 

«ИМЦ» 

17.  Торжественное закрытие муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь Пиленкова И.Н. ДДТ г. Гаджиево, 

ЦДОД 

г. Снежногорск, 

ЦДОД г. Полярный 

18.  Блиц-турнир по мини-футболу  в рамках декады «SOS» декабрь Коськина В.Н. ДЮСШ 

г. Снежногорск 

19.  Открытое  первенство ЗАТО Александровск по греко-римской борьбе декабрь Коськина В.Н. ДЮСШ 

г. Снежногорск 

20.  Муниципальное  соревнование по плаванию, ЗАТО Александровск по 

плаванию среди учащихся «Приз Снегурочки» 

декабрь Коськина В.Н. ДЮСШ 

г. Полярный 

21.  Открытые муниципальные соревнования по картингу «Зимняя карусель» декабрь Коськина В.Н. ДДТ  

г. Снежногорск 

22.  Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» 

декабрь Коськина В.Н. ДЮСШ 

г. Полярный 

23.  Конкурс «Лучший ученик ЗАТО Александровск» январь Полевая Т. В. МБУО «ИМЦ», ОУ, 

открытие - ЦДОД  

г. Полярный; 

Закрытие -  ДДТ 

 г. Снежногорск 

24.  Соревнования «Колесо безопасности» январь Бицаева Н.Ф. МУК 

 г. Снежногорск 

25.  Спортивный праздник «Болей за наших – верь в Победу!», посвящённый 

зимней Олимпиаде -2014 

январь Коськина В.Н. ДЮСШ 

26.  Конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных учреждений ЗАТО Александровск 

Январь-

февраль 

Зламан Е.М. Открытие – ДДТ 

 г. Снежногорск 

Закрытие – ЦДОД  



г. Полярный 

27.  Муниципальная интеллектуальная игра «Самый умный», посвященная Дню 

российской науки 

февраль Коськина В.Н. ЦДОД г. Полярный 

28.  Церемония награждения победителей и призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады младших школьников «Жить – значит учиться!» 

февраль Шляхина Т.В. 

Калюжнова Е.В. 

ЦДОД г. Полярный 

29.  Турнир ЗАТО Александровск по робототехнике февраль Коськина В.Н. ЦДОД 

 г. Снежногорск 

30.  Участие в региональном этапе всероссийских соревнований по плаванию 

«Весёлый дельфин» 

Февраль-март Коськина В.Н. ДЮСШ 

31.  Муниципальный этап 54 Праздника Севера учащихся  (по отдельному плану) Февраль-март Коськина В.Н. 

Астафурова М.В. 

ДЮСШ 

 г. Полярный 

32.  Конкурс социальных проектов (муниципальный этап) 

«Я – гражданин России» 

февраль Полевая Т. В. ДДТ г. Гаджиево 

33.  Военно-патриотическая игра «Зарница – 2014» март Полевая Т. В. Открытие, закрытие 

ЦДОД г. Полярный; 

этапы – ДЮСШ 

 г. Полярный 

34.  Участие в областных соревнованиях по фитнес-аэробике март Дудко Н.В. ДЮСШ 

 г. Снежногорск 

35.  Праздник «А ну-ка, парни!» март Полевая Т. В. ДЮСШ г. 

Гаджиево,  

закрытие и 

открытие - ДДТ г. 

Гаджиево, ОУ 

36.  Открытые муниципальные соревнования по картингу на Кубок памяти 

Валерия Кудрявцева 

март Коськина В.Н. ДДТ 

 г. Снежногорск 

37.  Муниципальный конкурс детского творчества на противопожарную тематику 

«Служба спасения «01» 

март Бицаева Н.Ф. ДДТ 

 г. Снежногорск 

38.  Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Красота без 

границ» 

март Коськина В.Н. ЦДОД 

 г. Снежногорск 

39.  Муниципальный турнир всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» 

март Коськина В.Н. ЦДОД г. Полярный 

40.  Муниципальное  соревнование по плаванию ЗАТО Александровск «Весенние 

встречи» 

март Коськина В.Н. ДЮСШ 

г. Полярный 

41.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

январь-апрель Бицаева Н.Ф. ДЮСШ 

 г. Снежногорск 



42.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

январь-апрель Бицаева Н.Ф. ДЮСШ 

г. Полярный 

43.  Всероссийский турнир по греко-римской борьбе  

 

апрель Коськина В.Н. ДЮСШ 

 г. Снежногорск 

44.  Муниципальный конкурс изобразительного  и декоративно-прикладного 

творчества  среди учреждений дополнительного образования   «Золотые руки» 

апрель Коськина В.Н. ДДТ 

 г. Снежногорск 

 

45.  Проведение регионального этапа всероссийских соревнований «Чудо-шашки» апрель Коськина В.Н. ДЮСШ 

г. Полярный 

46.  Муниципальная научно-практическая конференция школьников 

образовательных учреждений ЗАТО Александровск «Золотой росток. 

ЮНИОР» 

апрель Шляхина Т.В. ЦДОД 

 г. Снежногорск 

47.  Муниципальные соревнования по плаванию ЗАТО Александровск «День 

спринтера» 

апрель Коськина В.Н. ДЮСШ 

г. Полярный 

48.  Муниципальные соревнования «Школа безопасности» май Бицаева Н. Ф. ОУ, ДЮСШ 

49.  Муниципальный конкурс профессионального мастерства по специальности 

водитель транспортных средств категории «В» «Наследники Победы»   

май 

 

Коськина В.Н. ДДТ г. Гаджиево 

50.  Открытый турнир по спортивным бальным танцам «Полярная звезда» на 

кубок Главы администрации ЗАТО Александровск 

май Коськина В.Н. ЦДОД г. Полярный 

51.  Открытый турнир по боксу май Коськина В.Н. ДЮСШ 

 г. Снежногорск 

52.  Муниципальные соревнования по плаванию «Связь поколений», 

проведённые совместно с общественной организацией «Дети войны» и 

посвящённые  Дню Победы  

май Коськина В.Н. ДЮСШ 

г. Полярный 

53.  Международный День защиты детей июнь Елисеева Л. В. 

 

Руководители ОУ, 

ДДТ, ЦДОД  

г. Полярный 

54.  Мероприятия, посвящённые выпускным классам (по отдельному плану) Май, июнь Полевая Т. В. ОУ, МБУО ИМЦ 

ДДТ, ЦДОД  

г. Полярный 

55.  Проведение праздника первоклассника (для детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей) 

август Полевая Т.В. ОУ, сектор опеки и 

попечительства, 

ДДТ,  
 


