ПЛАН РАБОТЫ УО НА 2019-2020 учебный год

Управление образования администрации ЗАТО Александровск
План работы на 2019-2020 учебный год (ноябрь)
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ПЛАН РАБОТЫ УО НА 2019-2020 учебный год
№ п/п
Мероприятие
1

Срок

2
3
1. Подготовка нормативных правовых документов

Ответственный
4

Привлекаемые
к исполнению
5

(проектов постановлений, распоряжений администрации ЗАТО Александровск, решений Совета депутатов ЗАТО Александровск)

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1. Проекты постановлений администрации ЗАТО Александровск
до 01.11.2019
Трофимова О.В.
Об изменении типа Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 3» в целях создания
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3 «Умка»
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования»

до 08.11.2019

Кострова С.В.
Пильняк А.А.

О внесении изменений в состав комиссии по распределению мест в
образовательные организации, реализующие программы дошкольного
образования
О внесении изменений в Порядок комплектования образовательных
организаций ЗАТО Александровск, реализующих образовательные
программы дошкольного образования
О реализации национального проекта «Образование» в ЗАТО
Александровск.

до 11.11.2019

Пильняк А.А.

до 11.11.2019

Кострова С.В.
Пильняк А.А.

до 15.11.2019

Трофимова О.В.
Кострова С.В.
Чинарёва С.И.
Ланская Е.В.
Карпова М.А.
Романова Е.И.
Ионкина Е.В.
Пильняк А.А.

Утверждение муниципальных паспортов реализации национального
проекта «Образование в рамках
- федерального проекта «Современная школа»;
- федерального проекта «Цифровая образовательная среда»;
- федерального проекта «Успех каждого ребенка»;
- федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»;
- федерального проекта «Учитель будущего»;
- федерального проекта «Молодые профессионалы»;
- федерального проекта «Социальная активность».

Зламан Е.М.
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1.2.1.

1.2. Подготовка нормативных документов:
О разработке «дорожной карты» по введению строительного объекта
до 01.11.2019
«Детский сад в г. Полярный»
Согласование проекта Устава МАДОУ №3 «Умка»
до 06.11.2019

1.2.2.
Разработка муниципальной программы Повышение качества общего
образования на основе предметно-содержательного анализа результатов
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования и в условиях внедрения
национального проекта «Образование»
О внесении необходимых изменений в стандарты качества муниципальных
услуг (выполнения работ)

до 10.11.2019

О разработке показателей эффективности работы
образовательных организаций и учреждений образования

до 30.11.2019

до 30.11.2019

1.2.3.

1.2.4.

руководителей

Кострова С.В.
Пильняк АА.
Трофимова О.В.
Кострова С.В.
Пильняк А.А.
Кострова С.В.
Карпова М.А.

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Пильняк АА.
Полшкова Н.В
Трофимова О.В.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.

Шарова О.А.
Зламан Е.М.

Руководители ОО и
УО

Пильняк АА.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3. Подготовка нормативных документов Управления образования (приказы, инструкции, положения, правила и др.)
Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской
до 01.11.2019
Карпова М.А.
Зламан Е.М.
олимпиады школьников
О работе образовательных организаций ЗАТО Александровск, до 01.11.2019
Пильняк А.А.
Руководители ОО
реализующих программы дошкольного образования, в летний период 2020
года
до 05.11.219
Кострова С.В.
О назначении ответственного за координацию работы по реализации
фед ерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование»
до 05.11.219
Кострова С.В.
О назначении ответственного за координацию работы по реализации
Карпова М.А.
фед ерального проекта «Цифрового школа» национального проекта
«Образование»
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1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.
1.3.10

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

О назначении ответственного за координацию работы по реализации
фед ерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»
Об утверждении Плана («дорожной карты») первоочередных действий по
созданию и функционированию в 2020 году в ЗАТО Александровск
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

до 05.11.219

Кострова С.В.
Ионкина Е.В.

до 05.11.219

Кострова С.В.

Об утверждении Плана («дорожной карты») первоочередных действий по
созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
Об итогах комплектования учреждений на 2019-2020 учебный год:
- дополнительного образования детей;
- дошкольных образовательных организаций.
Об организации образовательной деятельности в период полярной ночи

до 11.11.2019

Кострова С.В.
Ионкина Е.В.

до 25.11.2019

Ионкина Е.В.
Пильняк А.А.

О внесении изменений в Положение о проведении независимой оценки
качества работы муниципальных образовательных организаций и
учреждений образования
О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании
руководителей муниципальных образовательных учреждений
и учреждений образования, подведомственных Управлению образования
администрации ЗАТО Александровск (новая редакция)

до 25.11.2019

Кострова С.В.
Карпова М.А.

до 30.11.2019

Трофимова О.В.
Чинарёва С.И.
Кострова С.В.
Ширина Т.И.

О внесении изменений в целевые показатели эффективности работы
образовательных учреждений/учреждений образования ЗАТО Александровск

до 30.11.2019

Трофимова О.В.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.

Руководители ОО

Об организации участия муниципальной команды школьников в
Молодёжном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее», г.
Мурманск
О подготовке федерального статического наблюдения сведения о
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми

до 30.11.2019

Карпова М.А.

Руководители ОО

до 30.11.2019

Пильняк А.А.

до 11.11.2019
до 25.11.2019

Руководители
МАОУ «Гимназия»
МАОУ СОШ №266
ЗАТО Александровск
МАОУ СОШ №279

Руководители ДОО и
УДО

Карпова М.А.
Члены
Общественного
совета

Руководители ОО
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О внесении изменений в муниципальное задание
муниципальных услуг (выполнение работ) МБДОУ ДС №3

на

оказание

до 30.11.2019

Трофимова О.В.
Чинарёва С.И.
Пильняк А.А.

О разрешении обучения учащимся (воспитанникам), длительно болеющим,
детям-инвалидам на дому.

в течение
месяца

Карпова М.А.

1.3.17.

Проекты приказов о проведении муниципальных традиционных
мероприятий, конференций, семинаров, соревнований, конкурсов.

в течение
месяца

1.3.18.

Об организации муниципальных мероприятий, направленных на участие
обучающихся, педагогических работников в региональных, всероссийских,
международных конкурсах, соревнованиях в 2019-2020 учебном году

в течение
месяца

1.3.19.

О ведомственном контроле в образовательных организациях, учреждениях
образования, подведомственных Управлению образования

в течение
месяца

1.3.20.

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 детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;
- о включении (исключении) в список детей-сирот и детей, оставшихся без

в течение
месяца

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Романова Е.И.
Пильняк А.А.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Романова Е.И.
Пильняк А.А.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Пильняк А.А.
Поликина М.В.
Попова Я.С.
Фуреева Т.А.

1.3.15.
1.3.16

Пильняк А.А.

Зламан Е.М.

Зламан Е.М.

Чинарева С.И.
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попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в
ЗАТО Александровск
1.3.21. О проведении контроля выполнения специалистами сектора опеки и
в течение
Ланская Е.В.
попечительства государственных полномочий по опеке и попечительству
месяца
2. Организационно-методические мероприятия (совещания, заседания комиссий)
2.1. Проведение коллегий
Моделирование структуры управлением качеством образования
21.11.2019
Чебелева Г.Ю.
Трофимова О.В.
2.1.1.
Кострова С.В.
специалисты
2.2. Проведение совещаний с руководителями дошкольных образовательных организаций
ФП «Демография». «Поддержка семей, имеющих детей» в муниципальной
28.11.2019
Кострова С.В.
системе дошкольного образования.
Пильняк А.А.
2.2.1.
Мобильная служба инновационных услуг для семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.3. Проведение совещаний с руководителями учреждений дополнительного образования
2.3.1.

Зламан Е.М.

Зламан Е.М.,
руководители ОО,
реализующие
программы ДО

2.4. Проведение инструктивно-методических совещаний с заместителями руководителей по учебной работе

2.4.1.

2.5.1.

2.7.1.

3.1.1.

3.1.2.

Подготовка и проведение итогового сочинения.

20.11.2019

Зламан Е.М.

2.5. Проведение совещаний со специалистами сектора опеки и попечительства
Об исполнении государственных полномочий по опеке и попечительству
в течение
Ланская Е.В.

месяца
2.7. Школа руководителей образовательных организаций «Единомышленники»
Лекция «Разработка и принятие локальных актов» (по запросам)
29.11.2019
Кострова С.В.
Зламан Е.М.
3.1. Заседания комиссий, советов, оргкомитетов, собраний, рейдов
Работа комиссии по аттестации руководителей образовательных организаций и
Карпова М.А
05.11.2019
учреждений образования, подведомственных Управлению образования
секретарь Салдина
Т.Ф.
Чебелева
Г.Ю.
Заседания комиссии по распределению мест в образовательные
05.11.2019
Кострова С.В.
организации, реализующие программы дошкольного образования
секретарь Пильняк
А.А.

Члены комиссии

Члены комиссии
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Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
3.1.3.

3.1.4.

Заседания оргкомитета по проведению Первенства города Гаджиево по
художественной гимнастике SUBMARINECUB»
Проведение собраний, консультаций с опекунами (попечителями):
- «О порядке подготовки и сдачи отчёта опекунов (попечителей) за 2019 год, о
прохождении ежегодной диспансеризации подопечных детей»;

3.1.5.

по отдельному
графику

Зламан Е.М.

Руководитель
ТПМПК

01.11.2019
08.11.2019
15.11.2019

Кострова С.В.
Ионкина Е.В.

Члены оргкомитета

Ланская Е.В.
Поликина М.В.
Попова Я.С.
Фуреева Т.А.

Чинарёва С.И.

Попова Я.С.
Фуреева Т.А.
Бутолина Е.В.

Социальные педагоги
ОУ

до 17.11.2019

- «Об изменениях финансирования содержания подопечных детей в 2020 году»;
- «О летнем отдыхе и оздоровлении подопечных детей»;
- Об изменении законодательства.
Проведение совещаний с социальными педагогами,
патронатными
воспитателями, Уполномоченными по правам ребенка:
- Об организации работы с семьями, находищимися в трудной жизненной
ситуации, достигнутые результаты»

21.11.2019

3.1.6.
- «Организация летнего отдыха и занятости подопечных детей и детей, состоящих
на учёте в органе опеки и попечительства»
- «О работе патронатных воспитателей»

3.1.7.

3.1.8.

Заседания
оргкомитета
по
проведению
областных
семинаров
«Эффективные практики коррекции психоречевых нарушений у детей
раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях консультационного
центра» на базе МБДОУ ДС №13 «Ромашка»;
«Система ранней помощи семье в дошкольном образовательном
пространстве: опыт и стратегии развития» на базе МБ ДОУ №8 «Якорек»

01.11.2019
08.11.2019
15.11.2019

Кострова С.В.
Зламан Е.М.

Смирнова Е.В.
Митюшина Г.А.

Проведение совместных рейдов в семьи группы «риска»

в течение
месяца

Попова Я.С.
Фуреева Т.А.
Бутолина Е.В.

ПДН ОМВД
КДН и ЗП

ГОАУСОН
ПКЦСОН
Социальные педагоги
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Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по решению вопросов,
связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей,
3.1.9. оставшихся без попечения родителей»
Участие в заседаниях КДН и ЗП администрации ЗАТО Александровск
3.1.10.
3.2. Расширенные аппаратные совещания
1. Об организации учета детей

3.2.1.

3.2.2.

в течение
месяца
в течение
месяца

2. О результатах мониторинга по посещаемости и заболеваемости
воспитанников в
образовательных организациях,
реализующих
программы дошкольного образования
О реализации национального проекта «Образования»

Карпова М.А.
Пильняк А.А.
Ионкина Е.В.
Романова Е.И.

Руководители ОО

08.11.2019

Карпова М.А.

Руководители ОУ

Пильняк А.А.

15.11.2019

Трофимова О.В.
Кострова С.В.
Чинарёва С.И.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.

Руководители ОО

22.11.2019

Трофимова О.В.
Чинарёва С.И.
Трофимова О.В.
Кострова С.В.
Карпова М.А.

Специалисты УО

3.2.3.

3.2.4
3.2.5.

О предварительных итогах исполнения бюджета за 2019 год, о формировании
бюджета на 2020 год
Об итогах контрольной деятельности Управления образования.

Социальные педагоги

01.11.2019

2. Об итогах проведения государственного статистического наблюдения
детей и подростков в возрасте 7 - 18 лет, не обучающихся в образовательных
организациях.
3. Обеспечение дополнительных профилактических мероприятий в ОУ в период
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
1. Об итогах проведения диагностических работ (входных в 9, 10, 11
классах) в рамках мониторинга качества образования учащихся
общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск в 2019-2020
учебном году.

Ланская Е.В.
Поликина М.В.
Фуреева Т.А.
Попова Я.С.
Попова Я.С.
Бутолина Е.В.
Фуреева Т.А.

29.11.2019

8

ПЛАН РАБОТЫ УО НА 2019-2020 учебный год
Романова Е.И.
Ионкина Е.В.
Анализ обращений граждан за текущий месяц
Кострова С.В.

4. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (выполнение работ) стандартам качества
4.1. Ведомственный контроль (проверки, ревизии)
4.1.1. По общеобразовательным организациям
4.1.1.1.

4.1.1.2.

Деятельность администрации общеобразовательных учреждений по
объективности оценки и качества знаний учащихся, освоивших
программу начального общего образования, основного общего
образования (МАОУ ООШ №2)
Управление качеством образования по результатам мониторинговых
исследований образовательных достижений учащихся (МБОУ ООШ
№269)

28.11.2019 по
25.11.2019

Кострова С.В.
Карпова М.А.

Зламан Е.М.

11.11.2019 по
06.12.2019

Кострова С.В.
Карпова М.А.

Зламан Е.М.

18.11.2019 по
13.12.2019

Кострова С.В.
Пильняк А.А.

Зламан Е.М.

28.10.2019 по
22.11.2019

Трофимова О.В.
Романова Е.И.
Кострова С.В.
Ионкина Е.В.
Ионкина Е.В.

Зламан Е.М.

4.1.2. По дошкольным образовательным организациям

4.1.2.1.

Соответствие предоставления муниципальной услуги «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
Обучающиеся за исключением детей - инвалидов от 1 года до 3 лет»
стандарту качества предоставления муниципальной услуги (МАДОУ ДС
№4 «Жемчужинка»).

4.1.3. По учреждениям дополнительного образования
4.1.3.1.

Деятельность администрации учреждений дополнительного образования по
обеспечению сохранности контингента обучающихся

Выполнение норм и правил, установленных уставом и локальными актами,
25.11.2019 по
регламентирующими правила приема, порядок и основания перевода,
23.12.2019
отчисления и восстановления учащихся в рамках исполнения муниципального
задания (МАОУ ДО ЦДОД)
4.1.6. Контроль обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним
территорий
4.1.6.1.
Проверка общего осенне-зимнего технического осмотра зданий
до 30.11.2019
Човган А.В.
Руководители ОО
4.1.3.2.

4.1.7. Охрана прав несовершеннолетних детей
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4.1.7.1.
Систематическое выявление детей, находящихся в неблагополучных семьях,
нуждающихся в государственной защите, совместно с администрацией
образовательных и медицинских учреждений, органами внутренних дел, иными
организациями и отдельными гражданами
4.1.7.3.

4.1.7.4.

4.1.7.6.

4.1.7.7.

4.1.7.8.

4.1.7.9.

Обследование сохранности жилых помещений, находящихся на территории
ЗАТО Александровск, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Осуществление контроля за использованием жилых помещений, находящихся на
территории ЗАТО Александровск, нанимателями или членами семьи
нанимателей или собственниками которых являются дети-сироты или дети,
оставшиеся без попечения родителей
Проверка условий жизни и воспитания усыновлённых детей в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 №275 «Об утверждении
Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля
за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории РФ»
Контроль деятельности лиц, осуществляющих патронат над детьми,
проживающими в кровной семье и находящимися в трудной жизненной
ситуации
Контроль за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей по
использованию денежных средств подопечных детей и об управлении их
имуществом
Плановые и внеплановые проверки условий жизни семей, состоящих на учете в
секторе опеки и попечительства. Подготовка актов обследования.

в течение месяца

в течение месяца

Ланская Е.В.
Поликина М.В.
Попова Я.С.
Бутолина Е.В.
Фуреева Т.А.
Поликина М.В.
Попова Я.С.
Фуреева Т.А.

в течение месяца

Поликина М.В.
Попова Я.С.
Фуреева Т.А.

в течение месяца

Поликина М.В.
Попова Я.С.
Фуреева Т.А.

в течение месяца

Попова Я.С.
Бутолина Е.В.
Фуреева Т.А.
Попова Я.С.
Поликина М.В.
Фуреева Т.А.
Попова Я.С.
Поликина М.В.
Фуреева Т.А.

в течение месяца
в течение месяца

по сообщениям

4.1.8. Иные виды контроля
4.1.8.1.

4.1.8.2.

О функционировании сайтов образовательных организаций на предмет
соответствия его структуры и содержания приказу Рособрнадзора от
25.05.2014 №785:
- общеобразовательные организации (все ОО);
дошкольные
образовательные
организации
(МБДОУ
№46
«Северяночка»);

Зламан Е.М.
в течение месяца

Текущий контроль качества организации и предоставления образовательных в течение месяца
услуг в образовательных учреждениях

Карпова М.А.
Пильняк А.А.

Специалисты УО

Руководители ОО
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4.1.8.3.
Текущий
контроль
выполнения
муниципального задания

образовательными

организациями на 30.11.2019

Карпова М.А.
Пильняк А.А.
Ионкина Е.В.
Специалисты УО

Проведение внепланового контроля, в том числе и по обращениям граждан (при в течение месяца
необходимости)
5. Осуществление мониторинга состояния и развития системы образования и качества образования
5.1. Муниципальные мониторинги и исследования
5.1.1. Мониторинг
занятости
в
системе
дополнительного
образования
в течение
Романова Е.И.
Ионкина Е.В.
организованными
формами
отдыха
учащихся,
находящихся
на
месяца
внутришкольном учете, в социально опасном положении, воспитывающиеся в
семьях, находящихся в социально опасном положении
Социально-психологическое тестирование обучающихся ЗАТО Александровск
с 21.10.2019 по
Романова Е.И.
10.11.2019
5.1.2. Состояния детского общественного движения в образовательных организациях с 25.11.2019 по
Зламан Е.М.
25.12.2019
в 2019-2020 учебном году
5.1.3. Потребность в целевом обучении в образовательных учреждениях
до 30.11.2019
Карпова М.А.
4.1.8.4.

Руководители ОО
Руководители ОО

Зламан Е.М.

5.1.4.

Посещаемости и заболеваемости обучающихся в образовательных
организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного
образования

до 15.11.2019

Зламан Е.М.

Руководители ОО

5.1.5.

Анализ выполнения натуральных норм питания в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного образования

до 20.11.2019

Зламан Е.М.
Васильева Р.М.

5.1.6

Анализ движения обучающихся в образовательных организациях,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования
Анализ наполняемости групп в образовательных организациях,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования
Анализ выполнения муниципального задания общеобразовательными
дошкольными образовательными организациями и учреждениями
дополнительного образования (выполнение объемных показателей)
Анализ охвата организованным горячим питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
Анализ педагогических вакансий в образовательных организациях на 1-е
число каждого месяца

до 10.11.2019

Зламан Е.М.

Руководители ОО,
реализующие
программы ДО
Руководители ОО

до 11.11.2019

Зламан Е.М.

Руководители ОО

на 30.11.2019

Руководители ОО

на 01.11.2019

Карпова М.А.
Пильняк А.А.
Ионкина Е.В.
Ложкина Т.И.

на 01.11.2019

Зламан Е.М.

5.1.7.
5.1.8.

5.1.9.
5.1.10.

Руководители ОО
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5.1.11. Мониторинг
состояния
заболеваемости
5.1.12.
5.1.13.

гриппом
и
ОРВИ
в
общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях
Мониторинг состояния вакцинации сотрудников образовательных
организаций и учреждений образования
О реализации комплекса мер по подготовке общеобразовательных
организаций к ГИА (собеседование с АУП )

5.2. Мониторинг качества образования
5.2.1.
Апробация ЕГЭ по химии
5.3.
5.3.1.

5.3.2.
5.3.3.

Мониторинг организации и проведения ГИА
Организации и проведения информационноразъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с
ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.
Осуществления подготовки и проведения ГИА
Соблюдения сроков внесения информации в РИС

Выполнения федеральных и региональных нормативных
правовых актов и инструктивных методических документов на уровне:
- муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования;
- общеобразовательных организаций
5.4. Мониторинг охраны прав детей. Мероприятия сектора опеки и попечительства
5.4.1. Анализ случаев возврата ребенка из замещающей семьи
5.3.4.

по четвергам

Романова Е.И.

по средам

Романова Е.И.

с 11.11.2019 по
15.11.2019

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Зламан Е.М.

21.11.2019

Карпова М.А.

постоянно

Карпова М.А.

постоянно
в течение
месяца
в течение
месяца

Карпова М.А.
Карпова М.А.

ежемесячно

Ланская Е.В.
Поликина М.В.
Попова Я.С.
Ланская Е.В.
Поликина М.В.
Попова Я.С.
Ланская Е.В.

5.4.2.

Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ежемесячно

5.4.3.

Мероприятие, посвященное Дню правовой помощи – «Общедоступная площадка с
целью консультирования граждан различными специалистами
Участие в Форуме замещающих родителей Мурманской области

20.11.2019

5.4.4.

23.11.2019

Руководители ОО

Руководители ОО

Карпова М.А.

специалисты сектора
опеки и
попечительства

6. Информационно-издательская работа
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6.1. Аналитические материалы
6.1.1.
О результатах участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников.
6.1.2. О результатах участия муниципальной команды школьников в Молодёжном
научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее», г. Мурманск
6.2. Информационная и издательская деятельность, подготовка электронных сборников
6.2.1.
Подготовка публикаций, пресс-релизов, выступлений в СМИ
6.2.2.
Размещение информации о работе сектора опеки и попечительства, материалов по
профилактике социального сиротства и семейного устройства детей на сайте
Управления образования

8.1.
8.2.

до 18.11.2019
до 30.11.2019

Карпова М.А.
Карпова М.А.

постоянно

Специалисты УО
Ланская Е.В.

в течение года

Специалисты ГОКУ
«Снежногорский
межрайонный Центр
социальной
поддержки
населения»,
ГОАУСОН
«Полярнинский
КЦСОН», судебный
пристав,
исполнитель,
адвокат Мурманской
областной коллегии
адвокатов, нотариус

8. Прогнозирование, планирование, проектирование
План мероприятий по реализации комплекса профилактических мероприятий по до 30.11.2019
Романова Е.И.
Руководители ОО
формированию здорового образа жизни обучающихся
План совместных мероприятий с ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск до 30.11.2019
Романова Е.И.
Руководители ОО
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
9. Основные мероприятия с участием обучающихся и педагогов (по отдельному плану работы МБУО «ИМЦ»)
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