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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
 всероссийская олимпиада школьников
ВсОШ
 Всероссийский
физкультурно-спортивный
ВФСК ГТО
комплекс «Готов к труду и обороне»

ГИА
ГОБУ МО
«ЦПМС–
помощи»

 государственная итоговая аттестация

ДОО
ЕГЭ
ОГЭ
ЗОЖ
ИПРА

 дошкольная образовательная организация

ФГОС

 федеральный государственный образовательный
стандарт

ФГОС ДО

 федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования
 федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
 федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
 федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования
 Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Центральная
медико-санитарная часть №120 Федерального
медико-биологического агентства
 центральная психолого-медико-педагогическая
комиссия

ФГОС НОО

 Государственное
областное
бюджетное учреждение Мурманской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи»

ФГОС ООО
ФГОС СОО

 основной государственный экзамен

ФГУЗ ЦМСЧ
№120 ФМБА
России

 здоровый образ жизни

ЦПМПК

 единый государственный экзамен

 индивидуальная программа реабилитации
абилитации инвалида (ребенка-инвалида)

и

КДНиЗП

 комиссия по делам
защите их прав

и

ММО

 муниципальное методическое объединение

ОВЗ
ОО
ОУ
ППЭ
ТПМПК

 ограниченные возможности здоровья

УДО
УО
УУД

 учреждения дополнительного образования

несовершеннолетних

Член ГЭК

 член государственной экзаменационной работы

 образовательные организации
 общеобразовательное учреждение
 пункт проведения экзамена
 территориальная
педагогическая комиссия

психолого-медико-

 Управление образования
 универсальные учебные действия
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Изменение сети образовательных учреждений
2016/2017

2017/2018
13

8

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

8

13

8

2018/2019

11
7

7

7

Рождаемость детей на территории ЗАТО Александровск, чел
2019 (по состоянию на 01.07.2019)

ОУ

248

2018

20172018

463

2017

572

2016

637

2014





598

2015

ДОУ

20182019



688


Численность детей в образовательных учреждениях, чел.
2016/2017
5298

5481

2017/2018

2018/2019

Построен детский сад №1 «Семицветик» в г.
Гаджиево на 300 мест
Изменен тип МБОУ ООШ №279 в МБОУ СОШ
№279
Проведена реорганизация МБОУ ООШ №280 в
п. Оленья Губа путем присоединения детского
сада
Изменение типа образовательных учреждений с
бюджетного на автономный: 4 – ДОУ, 6 – ОУ
Начато строительство детского сада в г.
Полярный на 75 мест

Функционирование структурных подразделений ДОО

5562

+81
+183




2018-2019
3485

ОУ

ОДО

3595

3613

+18




ЦИПР – 11 (352 чел);
КЦ – 3 (70 чел.)

ЦИПР - 11
КЦ - 3

2019-2020

+110
ДОУ
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ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ
1. Сокращение рождаемости детей, что является причиной уменьшения
количества групп и списочного состава ДОО.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- обеспеченность дошкольным образованием детей
от 3 до 7 лет
- охват детей раннего дошкольного возраста

- для детей младенческого возраста от 9 месяцев до
1года
(МБДОУ ДС №1 «Сказка», МБДОУ №7»)
- доступность дошкольного образования для детей
от 9 мес. до 8 лет
- ДОУ реализуют ФГОС дошкольного образования

Коррекционной работой охвачено 639 детей





15 логопедических групп в 8 ДОО
4 группы для детей с ЗПР в 4 ДОО
7 комбинированных групп для детей с ТНР в 3 ДОО
14 логопедических пунктов во всех ДОО

Дети-инвалиды – 26:




20 в ДОО
3 на домашнем обучении
3 в консультационных центрах

2. Несоответствие темпов введения новых мест в ДОО г. Гаджиево
росту численности детей и запросам родителей (законных
представителей) на услуги дошкольного образования. Наличие
переуплотненности в группах всех возрастных категорий ДОО г.
Гаджиево.
3. Недостаточное количество мест в группах раннего дошкольного
возраста для детей от 1 до 2 лет в ДОО г. Гаджиево. Появление
актуальной очереди на места в ДОО для детей от 1 до 2 лет.
4.
Три здания ДОО (МБДОУ ДС №3, МДОУ №1 «Семицветик»,
МБДОУ №46 «Северяночка») расположены в жилом фонде.

ЗАДАЧИ на 2019-2020 учебный год:
1. Введение в эксплуатацию здания нового детского сада в г. Полярный
по адресу: ул. Старикова, 11.
2. Проведение опроса среди родителей (законных представителей) на
необходимость открытия группы круглосуточного пребывания в
ДОО.
3. Составление инвестиционного проекта на строительство детского
сада в г. Гаджиево на 220 мест.
4. Приведение списочного состава групп в соответствие с нормативной
наполняемостью.
5. Проведение ежемесячного мониторинга свободных мест, в том числе
и на период длительного отсутствия воспитанников, и как следствие
своевременное
доукомплектование
групп
в
дошкольных
образовательных организациях в течение учебного года.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Разработка образовательных программ, вариативная часть которых
направлена на создание условий для включения каждого ребенка в
исследовательскую деятельность, формирование основ логического и
алгоритмического мышления.
Образовательная программа по математике «Школа королевы Геры»
Учебно-методический комплекс нового поколения для развития
математического мышления детей от 4 до 7 лет «Мате:плюс.
Математика в детском саду»
Программа А. Д. Шатовой «Тропинка в экономику»


негосударственным
ОУ
дополнительного
образования «Институт системно-деятельностной
руководством Петерсон А.В.

профессионального
педагогики» под

- уровень инновационной активности педагогов ДОО в
реализации ФГОС ДО
- федеральные площадки
- региональные площадки

- педагогов, аттестованных на I первую и высшую
квалификационную категорию
- проекта по брендированию ДОО

Рабочая программа «Занимательные шашки»
Апробированы современные технологии
Технология общего образования на основе системно-деятельностного
подхода Л.Г. Петерсон
Технология «STEM-образование детей дошкольного и младшего
школьного возраста»
Технология «ТИКО – моделирование», «Лего-конструирование и
робототехника»
Технология интенсивного развития интеллектуальных способностей
дошкольников: «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича;
«Секреты шахматного королевства»; «Занимательные алгоритмы»
Сотрудничество с:

Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования под руководством Волосовец Т.В.;

Федеральным институтом развития образования (ФИРО);

издательством ООО «Русское слово»;

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ
1. Отсутствие постоянной эффективной работы между школой и детским
садом по вопросам преемственности.
2. Отсутствие поточно-группового обучения воспитанников в центрах
детских инициатив.
3. Отсутствие системного обновления предметно – развивающей среды
ДОО, направленной на включение каждого ребенка в деятельность в
соответствии с его запросами и способностями

ЗАДАЧИ на 2019-2020 учебный год:
1. Обеспечение административного контроля введения ФГОС ДО
внутри каждого детского сада.
2. Эффективное функционирование центров детских инициатив,
направленных на развитие у детей индивидуальных способностей,
формирование умений и навыков через экспериментальную, научнопрактическую деятельность.
3. Построение образовательной деятельности через интеграцию пяти
дисциплин STEАM-обучения (наука, технология, инженерия,
творчество, математика) в единую образовательную систему.
4. Реализация программ дополнительного образования на основе
запросов родителей (законных представителей) и интересов детей.
7
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Качество образования в сравнении за три года
57,9% 66,3% 65,7% 41,5% 42,5% 42,6% 47,9% 53,1%51,1%
начальное общее
образование

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Реализация ФГОС общего образования, % учащихся
100% 100% 100%
64%

80%

Освоение образовательных программ
6%

11%

2016/2017
2017/2018
2018/2019
100%
100%
100%
100%
100%
99,01%99,50%

СОО
2018/2019

- реализуют ФГОС начального общего образования
учающихся с ограниченными возможностями здоровья

Доля выпускников 11
классов, получивших
аттестат о среднем общем
образовании

964
882
807
237
230
210
70
69
73

98,20%

Доля выпускников 4
классов, перешедших на
следующий уровень
образования

1. Невозможность реализации профильного образования в условиях
набора единственного 10-го класса в параллели
2. Снижение качества знаний на уровне начального общего и среднего
общего образования

406
371
337

углубленное изучение отдельных
предметов

количество детей-инвалидов

Доля выпускников 9
классов, получивших
аттестат об основном
общем образовании

100%

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ

Вариативность общего образования, чел.

обучение по адаптированным
программам

ИТОГО по ЗАТО
Александровск

100%

ООО
2017/2018

профильное обучение

среднее общее
образование

- награждены Похвальным листом «За отличные
успехи в учении» по итогам 2018/2019 учебного года

0%
НОО
2016/2017

основное общее
образование

49,6%53,0% 52,3%

2018/2019
2017/2018
2016/2017

ЗАДАЧИ на 2019-2020 учебный год:





Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий

Повышение
уровня
профессиональных
педагогических работников

компетенций

Введение ФГОС СОО
Направление системы управления, начиная с уровня руководителя
образовательной организации, на внедрение нового содержания,
технологий и форматов взаимодействия участников образовательных
отношений
8
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УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Всероссийские проверочные работы в 4 классе
Русский язык
95,40%

69,60%

Успеваемость
96,90%

Российская Федерация

Основной государственный экзамен в 9 классах
Качество знаний
68,15%

Качество знаний
98,20%
73,90%
73,90%

Мурманская область

ЗАТО Александровск

Российская Федерация

Мурманская область

69,4
100%

86,60%

99,06%

78,86%

ЗАТО Александровск

99,82% 89,62%

Мурманская область

ЗАТО Александровск

- ОУ приняли участие в ВПР 4, 5, 6 классов и
апробации ВПР в 7 и 11 классов
- введены контроль за проведением процедуры ВПР
и перепроверка работ





Наличие школ, в которых выявлены признаки необъективности
результатов Всероссийских проверочных работ.

69,60%

71,4

2017-2018

2018-2019

46,9

51,8

58,8

математика (профильный уровень)

ЗАДАЧИ на 2019-2020 учебный год:



Российская Федерация

60,04%

- увеличилась доля высокобалльных работ по предметам по
выбору
- выпускников, освоивших программы основного общего
образования получили аттестат особого образца
- выпускников, освоивших программы среднего общего
образования награждены золотой медалью «За особые успехи в
учении»

Качество знаний

99,41% 85,61%

68,7
русский язык

Окружающий мир
Успеваемость

64,44%

Единый государственный экзамен в 11 классах
Средний балл по 110-балльной шкале

Качество знаний

98,60% 84,30%

79%

2018-2019

русский язык

2016-2017
Успеваемость

2017-2018

математика

Математика

97,60%

2016-2017
68,97% 58,91%

Повышение объективности оценочных процедур
Совершенствование внутренней системы оценки качества, чтобы она
соответствовала критериям, которые используют в ВПР и ГИА
Учет стартовых возможностей учащихся при переходе на новый
уровень общего образования, чтобы выстроить индивидуальные
образовательные траектории и преодолеть учебные дефициты.
Внедрение во ВСОКО новых критерий оценки качества общего
образования на практике международных исследований качества
подготовки обучающихся.
Подготовка обучающихся к НИКО по технологии в 5-х и 8-х классах.
Внедрение заданий на основе предметных концепций по
обществознанию,
географии,
основам
безопасности
и
жизнедеятельности, физической культур
9
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНЦЕЦИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ
ПРЕДМЕТОВ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ», «ГЕОГРАФИЯ», «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,
«ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА», А ТАКЖЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» И
«ТЕХНОЛОГИЯ».



20182019



утверждены планы мероприятий по реализации
Концепций преподавания учебных предметов
Внесены изменения и дополнения в План работы
муниципальной методической службы в целях
повышения качества образования обучающихся и уровня
преподавания учебных предметов.
- региональные опорные площадки по теме
«Отработка программно-методического
обеспечения реализации предметной области
«Технология»

Реализуются
программы
внеурочной
деятельности
рукоделия», «Выжигание» для учащихся 5-7 классов

«Планета

Разработан предметный курс «Твоя профессиональная карьера»
Проведены муниципальные методические мероприятия:
 «Развитие творческой активности учащихся через применение
различных методов обучения на уроках технологии и во внеурочное
время»;
 «От диагностики к социализации и профессиональному
самоопределению учащихся.
МБОУ ДО «ДДТ «Дриада» проект Организация и перспективы работы
«Моделист – корабел»
МБОУ СОШ №276, МБОУ «Гимназия» инновационные проекты в системе общего
образования Мурманской области в 2019 году

Предметная область «Технология»
1.

Отсутсвие системы преемственного технологического образования на
всех уровнях общего образования.

2. Низкий уровень участия педагогов и обучающихся в выставках
современных, образовательных технологий.
1. Модернизация содержания, методики и технологии преподавания
предметной области «Технология».
2. Привлечение к оцениванию результатов проектной деятельности учащихся
представителей АО «Объединенная судостроительная корпорация»
Судоремонтный завод «Нерпа» Филиал Акционерного общества «Центр
судоремонта «Звездочка»
3. Использование ресурсов ЦТТиПО
предмета «Технология»

для апробации модулей учебного

Предметная область «Искусство»
1. Недостаточное количество учебного времени в программах для творческой
проектной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного
подхода.
2. Отсутствие использования внеурочной деятельности в части развития
деятельности школьных, музыкальных, драматических кружков, организации
выставок.
3. Содержание образовательных программ не отражает потенциал
этнокультурных особенностей региона на всех уровнях общего образования.
1. Взаимодействие предметной области «Искусство» с внеурочной
деятельностью и дополнительным художественным образованием.
2. Проведение творческих конкурсов для повышения мотивации учащихся к
художественному творчеству.
3. Развитие межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры
для расширения возможности предметной области «Искусство» в
образовательных организациях
10
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Концепция преподавания физической культуры
1. Нет системного вариативного, разноуровневого подхода к процессу
обучения предмету (с учетом состояния здоровья и интересов).
2. Несоответствие интересов учащихся и содержание программ предмета, где
виды двигательной деятельности не удовлетворяют запросам молодежи.
3. Оснащение спортивных залов оборудованием не соответствует запросам
участников образовательных отношений.
1. Преподавание уроков с оздоровительной, общеразвивающей,
спортивной и практико-ориентированной направленностью.
2. Активизация работы школьных, спортивных клубов.
3. Демонстрация учащимися полученных компетенций через выполнение
тестов Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские состязания» и нормативов ГТО.

Концепция преподавания обществознания
1. Не высокая результативность при ГИА.
2. Недостаточно сформирована и развита правовая финансовая грамотность
обучающихся.
1. Предусмотреть на уровне среднего общего образования
обязательное изучение предмета, включая освоение знаний по праву
и экономике, предусмотреть возможности изучения на базовом и
профильном уровнях.
2. Усилить межпредметные связи с предметами «ОРКСЭ», «История
России», «Всеобщая история».
3. Совершенствовать систему подготовки учителей обществознания и
повысить их квалификацию с использованием современных педтехнологий,
содействовать их профессиональному росту.
4. Продолжить участие обучающихся в проекте «Финансовая грамотность».

Концепция географического образования
Концепция преподавания ОБЖ
1. Нет востребованности географии как экзамена по выбору в форме ЕГЭ изза отсутствия в перечне вступительных испытаний в Вузы,в том числе с
профильной географией.
2. Недооценка значимости предмета среди обучающихся.
1. Внести изменения в ООП, чтобы обеспечить преемственность
содержания предмета «Окружающий мир».
2. Включить модуль «География родного края» в рамках внеурочной
деятельности.
3. Ориентироваться на развитие существующих и внедрение новых форм
преподавания географии – дистанционное географическое образование,
интерактивные экспозиции, географические проекты, сообщества в
Интернете.
4. Развивать и поддерживать олимпиады школьников, обеспечивать работу
обучающихся, увлеченных географией и демонстрирующих значительные
успехи в изучении географии.

1.Отсутствует четкая научно-обоснованная позиция о минимальном объеме
необходимых знаний по вопросам безопасности учащихся, соответствующих
их возрасту и уровню образования.
2. В большинстве общеобразовательных организаций отсутствуют
материально-технические возможности, чтобы осуществлять практические
занятия, что нарушает принцип практиориентированного предмета.
1.
Обеспечить
условия
для
индивидуализации
обучения,
профориентации и поддержки заинтересованных учащихся.
2. Создавать возможности для участия учащихся в работе военнопатриотических клубов, экологических и волонтерских
движений,
публичной защиты творческих работ.
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ЗАДАЧИ на 2019-2020 учебный год:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ОБЪЕДИНЕНИЯ - всего 601, в них обучающихся по
направлениям:
культорологическое

300

художественного творчества

1769
3553

спортивные
туристско-биологическое
эколого-биологическое

123

внедрение персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей.
создание муниципального опорного центра дополнительного
образования на базе МБОУ ДО ДДТ «Дриада».

ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ И
ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПОВЫШЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
- обладатели стипендии Губернатора Мурманской
области за достигнутые успехи в
интеллектуальной, социально значимой и
спортивной деятельности

327

технического творчества

– обладатели стипендии Главы ЗАТО
Александровск: 16 - «За успехи в учебной и
научной деятельности» ; 5 - «За успехи в
спортивной деятельности»; 5 - «За успехи в
области искусств»; 4 - «За результативную
общественно-полезную деятельность»

1038

- Доля детей, охваченных программами
дополнительного образования детей, в общей
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет
- выросло количество обучающихся в объединениях
технической направленности
- выросло количество обучающихся в экологобиологических объединениях
- выросло количество
объединениях

обучающихся

в



61

Уменьшение охвата обучающихся в объединениях туристскокраеведческой и художественной направленностей.
Использование
неэффективных
дополнительных
общеразвивающих программ.

2018/2019

78
8

спортивных

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ


2017/2018

количество участников
регионального этапа ВсОШ

11

количество призеров

- в мероприятиях Всероссийского образовательного
центра «Сириус» (г. Сочи) Фонда «Талант и успех»
- увеличение охвата и результативности участия в
научно-практических конференциях начиная с
Муниципального и заканчивая Международным
уровнем.
12
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2. Неэффективное использование организаторских и творческих
способностей старшеклассников в роли наставников для младших
школьников.
3. Фиксация случаев в отдельных образовательных организациях
низкого уровня профилактической работы социально-психологических
служб ОО.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ
- учащихся (60%) в общественных объединениях на
базе общеобразовательных учреждений

ЗАДАЧИ на 2019-2020 учебный год:

Направления деятельности
1. Реализация муниципального проекта «Открытые ладони».
Объединения ученического
самоуправления

2. Освоение обучающимися социального опыта, основных
социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного
возраста, норм и правил общественного поведения.

472

Популяризация научных знаний среди
детей

340

экологическое

109

духовное и нравственное

122

гражданское
патриотическое

3. Формирование готовности у обучающихся к выбору
направления своей профессиональной деятельности в соответствии с
личными
интересами,
индивидуальными
особенностями
и
способностями с учетом потребностей рынка труда.
1065
1679

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ

4. Формирование и развитие знаний, установок, личностных
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью
сохранения и укрепления физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования.
5. Формирование экологической культуры.

1. В отдельных образовательных организациях не на
должном уровне осуществляется контроль, мониторинг качества и
эффективности воспитательной работы, слабо ведется работа по
обобщению и распространению опыта классного руководителя.
13
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: ЮНАРМИЯ

Количество отделений «ЮНАРМИЯ» – 38
Количество координаторов – 15
Из них:
в общеобразовательных организациях – 14
муниципальных - 1
Численность юнармейцев
2019 г.

876

2018 г.

580

2017 г.
2016 г.

277
39

юнармейцев представлены к Региональной
награде "Медаль за участие в Параде Победы в
Заполярье"

ЗАДАЧИ на 2019-2020 учебный год:
1. Оборудование юнармейских комнат в общеобразовательных
организациях до конца 2019 года.
2. Разработка общеразвивающей программы дополнительного
образования «Юнармеец Заполярья».
3. Реализация курса для руководителей общеобразовательных
организаций и педагогических работников, осуществляющих
реализацию
юнармейских
проектов
«Теория
юнармейского
движения», 72 часа, сертификат на право деятельности на год с правом
продления на 3 и 5 лет.
4. Запуск ежегодного вводного курса для родителей (законных
представителей) юнармейцев «ЮНАРМИЯ», 3 часа с выдачей
сертификата.
5. Подготовка к ревизорской проверке по функционированию
юнармейских отрядов (№3 МАОУ «Гимназия», №6 МБОУ «СОШ
№276», №8 МАОУ ООШ №280, в феврале 2020 года – юнармейский
отряд №7 МАОУ СОШ №279).
6.
Внесение сведений об юнармейцах в единый реестр
юнармейцев.

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ

1. Несоответствие оформления личных дел юнармейцев согласно
документам, регламентирующим деятельность местного отделения
ВВПОД «Юнармия» ЗАТО Александровск.
2. Отсутствие специализированных юнармейских комнат в
общеобразовательных организациях.
3. Неиспользование в полном объеме резерва внеурочной
деятельности для развития юнармейского движения.
14
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- Охват организованными формами отдыха и
оздоровления
Количество путевок
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Группы здоровья в ОДО
28,4
II

4,5

0,3

III

IV

Группы здоровья в ОО
76,9
12,9
I

II

7,4

0,9

III

IV

Пропуск по болезни в учреждениях, реализующих программы
дошкольного образования
2018 г.
2017 г.
2016 г.

24

За счет средств местного бюджета на
побережье Черного моря

66,6

I

За счет средств местного бюджета
Белгородская область

20,6

20,7
20,9

- Охват школьников буфетной продукцией
- Охват школьников горячим питанием
организаций реализуют программу
«Разговор о правильном питании»
 введена система управления безопасностью пищевых продуктов
(ХАССП)

От Министерства образования и науки
Мурманской области на побережье
Черного моря

108

84

1. 75% образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования, не достигают целевого индикатора
«Посещаемость воспитанниками ДОО – 70%».
2. В общеобразовательных организациях уменьшилось количество
учащихся с 1 группой здоровья на 2% по сравнению с прошлым
учебным годом.
3.Выросло количество обращений от потребителей услуг на
ухудшение качества питания обучающихся в общеобразовательных
организациях.
1. Разработать и запустить муниципальный проект –
муниципальную
физкультурно-оздоровительную
программу,
результатом реализации которой станет снижение заболеваемости
воспитанников, уменьшение числа детей с хроническими
заболеваниями,
положительная
динамика
по
увеличению
посещаемости.
2. Реализация плана мероприятий по круглогодичному оздоровлению
детей.
3. Повышение уровня физической активности детей через проведение
мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности.
4. Усиление профилактической работы через сетевое взаимодействие с
ФГУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России.
15
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проверки сохранности жилых помещений,
закрепленных или находящихся в
собственности детей

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПЕКЕ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

45

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

предоставлена ежемесячная жилищно –
коммунальная выплата

Находятся в семьях опекунов

2

сохранено право собственности на жилое
помещение или право пользования жилым
помещением

45

42

56

выявлено и учтено в 2018

Детей-сирот – 3

Детей, оставшихся без попечения родителей – 8
- ежемесячные денежные выплаты

 ежемесячное пособие на содержание ребѐнка в замещающей
семье:
o от 0 до 3 лет – 10 230,83 руб
o от 3 до 7 лет – 11 875, 06 руб
o от 7 до 18 лет – 13 702,00 руб
 денежное вознаграждение приемным родителям
o
o

6

43

Находятся на воспитании в
семьях усыновителей

11

27

отремонтированы жилые помещения

обеспеченны жилым помещением
Находятся в приемных семьях

42

за воспитание каждого приемного ребенка – 16 758,14 руб
не достигшего з-х лет, либо ребенка – инвалида, либо ребенка с
ОВЗ - 25 137,22 рубля.

 Ежегодная выплата на оздоровительные мероприятия - по
16 442,40 рублей на каждого ребенка

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ
1. Рост численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
2. Низкий охват детей, находящихся трудной жизненной ситуации, в
отношении которых оформлен социальный патронат;
3. Возврат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из
замещающих семей.
ЗАДАЧИ на 2019-2020 учебный год:
1. Эффективное выстраивание межведомственного взаимодействия органов
и организаций, деятельность которых направлена на раннее выявление
случаев нуждаемости детей в государственной защите; организация
качественной и результативной индивидуальной профилактической работы с
семьями и детьми.
2. Достижение 100% плановых показателей по установлению социального
патроната.
3. Осуществление профессионального сопровождения замещающих семей.
16
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на обеспечение антитеррористической
и противокриминальной безопасности
на обеспечение выполнения
требований СанПиН и технической
безопасности

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Стоимость содержания ребенка в год (руб.)

на обеспечение пожарной и
электрической безопасности

173 948,50
95026,63

ОДО

14 855 181,48
₽

6 900 795,21 ₽

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ

ОО

Средняя зарплата педагогических работников
учреждения дополнительного
образования

4 427 528,64 ₽

51 429,00 ₽

1. Достижение целевых показателей заработной платы педагогов за счет
увеличения их учебной нагрузи.
2. Дефицит средств местного бюджета на обновление материальнотехнической базы образовательных организаций.
ЗАДАЧИ на 2019-2020 учебный год:

общеобразовательные учреждения
дошкольные образовательные
учреждения

50 587,00 ₽

47 497,00 ₽

- общий бюджет по образованию
Подготовка к новому учебному году:
- На проведение ремонта,
выполнение предписаний
надзорных органов и решений
судов

1. Обеспечение сохранения целевых показателей «майских»
указов Президента Российской Федерации.
2. Обеспечение
соответствия
распределения
бюджетных
ассигнований параметрам паспортов федеральных проектов, входящих
в состав национального проекта «Образование»:
- «Современная школа»;
- «Цифровая образовательная среда»;
- «Успех каждого ребенка»;
- «Поддержка семей, имеющих детей»;
- «Учитель будущего»
3. Распределение бюджетных ассигнований на основе анализа
эффективности использования и уровня исполнения бюджетных
ассигнований образовательными организациями и учреждениями
образования на соответствующие цели, в предыдущих периодах.
17
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 Обеспечение
доступности
качественного
общего
и
дополнительного образования.
 Обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, ФГОС
обучающихся с ОВЗ.
 Совершенствование системы образования и социализации детей с
ОВЗ путем внедрения инклюзивного образования.
 Совершенствование
методов
обучения
и
воспитания,
образовательных технологий, направленных на обеспечение 100 %
освоение обучающимися базовых навыков и умений.
 Реализация мероприятий Стратегии воспитания в Российской
Федерации.
 Совершенствование системы выявления поддержки и развития
способностей и талантов обучающихся в условиях интеграции
общего и дополнительного образования.
 Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспечение защиты имущественных и личных прав и интересов
несовершеннолетних.
 Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей.
 Оказание психолого-педагогической и информационной помощи
родителям.

 Внедрение национальной системы профессионального роста
педагогов,
развитие
системы
постоянного
обучения
управленческих и педагогических работников.
 Обеспечение развития современной цифровой образовательной
среды.
 Развитие наставничества, поддержка общественных инициатив и
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
 Развитие
и
функционирование
детских
общественных
организаций.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОЕКТЫ

• Региональные и
муниципальные
составляющие
нацпроектов

• Муниципальная
программа ЗАТО
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
Александровск
ПОЕКТЫ
«Развитие
образования»
ПРОЕКТЫ
СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО
АЛЕКСАНДРОВСК

• Проекты МКЦ
• Проекты
учреждений
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК
Современная школа


Создание и функционирование Центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точки роста» (МАОУ «Гимназия»,
МАОУ «СОШ №279», МАОУ «СОШ № 266
ЗАТО Александровск») (2020 г.)



Построение индивидуальных учебных планов
по образовательным областям, сетевое
взаимодействие с общеобразовательными
организациями, учреждениями
дополнительного образования, с высшими
учебными заведениями (в течение года).



Структурирование профильного обучения для
старшеклассников в ЗАТО Александровск
на 2020-2021 уч.год.

Поддержка семей, имеющих детей
Информирование родителей (законных представителей) об
услугах
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей (в течение года).
 Мониторинг по оказанию учреждениями услуг психолого педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей (ежемесячно).
 Направление учреждениями заявок в Министерство просвещения
РФ на участие в отборе на предоставление грантов в форме
субсидий из федерального бюджета в целях оказания психолого педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей (февраль – март
2020).

Цифровая образовательная среда


Успех каждого ребенка

Создание центров цифрового образования (МБОУ ООШ №269,
МАОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина, МБОУ СОШ №276) (2020)
 Внедрение в основные общеобразовательные программы
современных цифровых технологий (онлайн уроки, онлайнтрансляции).
 Мониторинг заполнения АИС «ЭШ», «ЭДС», «ДО»
(ежеквартально).
 Заполнение муниципального сегмента информационной системы
«Навигатор дополнительного образования» (2020 г.)
 Создание электронной системы «Личный кабинет дошкольника»
на базе цифровой платформы «Мапа.рус» (в течение года)




Создание муниципального опорного центра
(МБОУДО «ДДТ «Дриада») (2020 г.)



Включение в систему персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования (2020 г.)



Участие школьников в открытых уроках
«Проектория».



Участие в проекте «Уроки настоящего»
(МАОУ «Гимназия»).





Внедрение методологии сопровождения,
наставничества и шефства для обучающихся
ОО, осуществляющих деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам, в т.ч. с применением лучших
практик обмена опытом между
обучающимися (в течение года).





Внедрение программ по индивидуальному
учебному плану для учащихся 5-11 классов по
освоению ООП

Учитель будущего



Создание условий для непрерывного и планомерного повышения
квалификации, в т.ч. на основе использования современных
цифровых
технологий,
формирования
и
участия
в
профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и
лучшими
практиками,
привлечения
работодателя
к
дополнительному профессиональному образованию (участие
образовательного центра «Сириус»), в т.ч. стажировок (в течение
года).
Включение педагогов в национальную систему учительского
19
роста (в течение года)
Вовлечение педагогов в первые три года работы в различные
формы поддержки (в течение года).

ПЛАН РАБОТЫ УО НА 2019-2020 учебный год

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» В ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

Мероприятия по вводу в эксплуатацию нового
объекта МБДОУ ДС №3
№ п/п
1.
2.

3.

Мероприятия
Объявление конкурса на название детского сада
Проведение закупочных процедур на поставку
бытовой техники, офисной и детской мебели,
посуды, игрушек, пожарного инвентаря, мягкого
инвентаря, канцтоваров, текстиля, литературы,
оргтехники, малых архитектурных форм
Комплектование воспитанниками нового здания
МБДОУ ДС №3

8.

Подготовка сценария открытия нового здания
МБДОУ ДС №3
Внесение изменений в штатное расписание МБДОУ
ДС №3 (проект)
Комплектование сотрудниками нового здания
детского сада МБДОУ ДС №3
Оформление правоустанавливающих документов на
ввод в эксплуатацию нового здания детского сада
МБДОУ ДС №3
Ввод в эксплуатацию нового здания детского сада

9.

Прием воспитанников

4.
5.
6.
7.

Сроки
ноябрь 2019
октябрь –
ноябрь 2019

Ответственные
Шарова О.А
Трофимова О.В.
Шарова О.А.

октябрь ноябрь 2019

Пильняк А.А.
заведующие ДОО
г. Полярного

ноябрь

Шарова О.А.

ноябрь

Шарова О.А.

ноябрь декабрь 2019
декабрь 2019

Кострова С.В.
Шарова О.А.
Кострова С.В.
Шарова О.А.

в период с
25.12.2019 по
31.12.2019
в период с
25.12.2019 по
31.12.2019

Шарова О.А.
Шарова О.А.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТОВОЙ ПОЛИТИКИ В ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК
•Грант на реализацию инновационного проекта «Старт в науку» – создание технологической лаборатории»
•06.11.2019 Вебинар «Технологическая лаборатория в гимназии: стимулирование интереса учащихся гимназии к сфере инноваций и высоких

технологий, поддержка талантливых школьников»
МАОУ
•09.12.2019
Вебинар «Использование возможностей технологической лаборатории в урочной и внеурочной деятельности»
"Гимназия"

•Грант на реализацию инновационного проекта «Лаборатория робототехники, программирование и 3-Д технологии»

МБОУ "СОШ •25.10.2019 Вебинар «Повышение эффективности и качества подготовки обучающихся к творческим инженерно – техническим соревнованиям»
•06.12.2019 Вебинар «Технология развития критического мышления у учащихся»
№276"
•Грант на реализацию инновационного проекта «Успех начинается с детства»
•18.10.2019 Видеоконференция «Современные условия методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи

МБ ДОУ №8 семьям детей, не посещающих дошкольную образовательную организацию»
"Якорек" •15.12.2019 Семинар «Система ранней помощи семье в дошкольном образовательном пространстве: опыт и стратегия развития»

•Грант на реализацию инновационного проекта «Радиус доверия», направленный на поддержку семей, воспитывающих детей раннего
возраста с ОВЗ и детей-инвалидов

МБДОУ ДС
№13

•21.11.2019 Видеоконференция «Эффективные практики коррекции психоречевого нарушения у детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в
условиях Консультационного центра»
•29.11.2019 Семинар «Коррекция психоречевого нарушения у детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях Консультационного центра:
инновации и механизмы реализации». (Реализация программы «Радуйся, говори, малыш!», функционирование студии развития «Радуга детства»)
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
2019
Сентябрь

Октябрь

№/нд
Пн

1
2

2
9

3
16

4
23

Вт

3

10

17

24

Ср

4

11

18

Чт

5

12

Пт

6

Сб
Вс

1

5
30

Ноябрь

6
7

7
14

8
21

9
28

1

8

15

22

25

2

9

16

19

26

3

10

13

20

27

4

7

14

21

28

8

15

22

29

Декабрь

4

10
11

11
18

12
25

13
2

14
9

15
16

16
23

30

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

6

13

20

27

3

10

17

24

8

15

22

29

1

2020
Январь
№/нд
Пн
Вт

Февраль

Март

6

17
13

18
20

19
27

20
3

21
10

22
17

7

14

21

28

4

11

Апрель

24

23
2

24
9

25
16

26
23

18

25

3

10

17

24

Май

30

27
6

28
13

29
20

30
27

31
4

32
11

33
18

34
25

31

7

14

21

28

5

12

19

26

Ср

1

8

15

22

29

5

12

19

26

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

Чт

2

9

16

23

30

6

13

20

27

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

Пт

3

10

17

24

31

7

14

21

28

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

Сб

4

11

18

25

1

8

15

22

29

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

Вс

5

12

19

26

2

9

16

23

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

Сроки каникул 9, 11 классы
Сроки каникул 1-8, 10 классы

1

Выходной день при шестидневной рабочей неделе
Выходные дни при пятидневной рабочей неделе

№ недели
праздники
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№ п/п
1

Мероприятие

Срок

Ответственный

2
3
1. Подготовка нормативных правовых документов

4

Привлекаемые
к исполнению
5

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

1.1. Реализация муниципальных программ
1.1.1

О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
Александровск «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы

ЗАТО

в течение года

Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.

1.2. Проекты постановлений администрации ЗАТО Александровск
1.2.1.

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социальноэкономического развития муниципального образования ЗАТО Александровск на
2020 год и среднесрочный период до 2025 года

в течение года

О внесении необходимых изменений в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг

в течение года

О защите личных, имущественных и жилищных прав несовершеннолетних

в течение года

Об установлении опеки и попечительства над несовершеннолетними

в течение года

Об освобождении и отстранении опекунов (попечителей), приемных
родителей от исполнения обязанностей

в течение года

Об изменении фамилии, имени несовершеннолетних

в течение года

О разрешении на вступление в брак несовершеннолетних, достигших
возраста 16 лет

в течение года

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.
1.2.7.

Трофимова О.В.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Пильняк А.А.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Пильняк А.А.
Поликина М.В.
Ланская Е.В.
Поликина М.В.
Бутолина Е.В.
Фуреева Т.А.
Попова Я.С.

Руководители ОО

Руководители ОО

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

О прекращении выплаты денежных средств на содержание подопечных
детей

в течение года

О внесении изменений в состав комиссии по распределению мест в
образовательные организации, реализующие программы дошкольного
образования

сентябрь

Пильняк А.А.

О внесении изменений в состав Опекунского совета
О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по решению
вопросов, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

октябрь
октябрь

Ланская Е.В.
Ланская Е.В.

О внесении изменений в Порядок комплектования образовательных
организаций ЗАТО Александровск, реализующих образовательные
программы дошкольного образования
Об утверждении нормативов финансового обеспечения предоставления
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями

ноябрь

Пильняк А.А.

декабрь

Трофимова О.В.
Законова Е.В.
Полшкова Н.В.

декабрь

Карпова М.А.

декабрь

Чинарѐва С.И.

январь

Карпова М.А.

Руководители ОО

январь

Пильняк А.А.

Руководители ДОО

январь-февраль

Ланская Е.В.

февраль-март

Зламан Е.М.

1.2.8

1.2.9.

1.2.10.
1.2.11.
1.2.12

1.2.13

1.2.14.
1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.
1.2.18.
1.2.19.
1.2.20

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

О назначении выплаты денежных средств на содержание подопечных детей

О проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) в ЗАТО
Александровск
О размерах родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
учреждениях ЗАТО Александровск, осуществляющих образовательную
деятельность
О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций
за
территориями ЗАТО Александровск
О закреплении дошкольных образовательных организаций за территориями ЗАТО
Александровск
О выполнении государственных полномочий по назначению и выплате денежных
средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приѐмных семьях и
вознаграждения приѐмным родителям
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО
Александровск в 2020 году
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О подготовке и проведении в ЗАТО Александровск праздничных мероприятий,
1.2.21.
посвящѐнных празднованию «Последнего звонка»
Об организации и проведении пятидневных учебных военных сборов с
1.2.22. гражданами, обучающимися в общеобразовательных учреждениях ЗАТО
Александровск, реализующих программы среднего общего образования.

1.2.23.

1.2.24

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.

апрель

Романова Е.И.

май

Карпова М.А.

О поощрение Благодарственными письмами главы администрации ЗАТО
Александровск,
начальника
Управления
образования
педагогов
образовательных организаций за работу с семьями, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, успешное сопровождение замещающих семей

май

О поощрении Благодарственными письмами администрации ЗАТО
Александровск опекунов (попечителей), приѐмных родителей детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей

май

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

1.3. Подготовка нормативных документов:
Соглашение между Министерством образования и науки Мурманской
январь
области и администрацией ЗАТО Александровск о предоставлении
субсидии из областного бюджета бюджету ЗАТО Александровск на
организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе
муниципальных образовательных учреждений
Соглашение между Министерством образования и науки Мурманской
январь
области и администрацией ЗАТО Александровск о предоставлении
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение бесплатным цельным молоком либо
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Соглашение между Министерством образования и науки Мурманской
январь
области и администрацией ЗАТО Александровск об организации отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей
из многодетных семей, проживающих в ЗАТО Александровск
Заключение с руководителями образовательных организаций и учреждений в течение года
образования срочных трудовых договоров (дополнительных соглашений)
Согласование проектов Уставов образовательных организаций ЗАТО в течение года

Руководители ОО,
УДО
Зламан Е.М.

Полшкова Н.В.

Зламан Е.М.

Полшкова Н.В.

Ложкина Т.И.

Полшкова Н.В.

Зламан Е.М.

Ширина Т.И.

Руководители ОО и
УО
Руководители ОО

Трофимова О.В.
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Александровск (внесение изменений (дополнений)

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

О внесении необходимых изменений в стандарты качества муниципальных в течение года
услуг (выполнения работ)

Кострова С.В.
Руководители ОО и
Карпова М.А.
УО
Ионкина Е.В.
1.3.6.
Пильняк АА.
Муравлева Е.В.
Полшкова Н.В.
Согласование проектов Программ развития образовательных организаций в течение года
Трофимова О.В.
Зламан Е.М.
ЗАТО Александровск (новая редакция, внесение изменений (дополнений):
Чинарѐва С.И.
Руководители ОО
Кострова С.В.
1.3.7.
В новой редакции:
Карпова М.А.
- МБДОУ «Детский сад №7 «Пингвиненок» (проект к 01.12.2019);
Ионкина Е.В.
- МАОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина (проект к 01.12.2019);
Пильняк А.А.
- МБОУ ДО ДЮСШ г. Гаджиево (проект к 01.12.2019).
Муравлева Е.В.
1.4. Подготовка нормативных документов Управления образования (приказы, инструкции, положения, правила и др.)
с 01.07. для
Карпова М.А.
Руководители ОУ
О разрешении зачисления в 1 класс детей младше 6,5 и старше 8 лет в
младше
6,5;
муниципальные общеобразовательные учреждения
1.4.1.
детей старше 8
лет с 01.02.

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.

О
комплектовании
образовательных
организаций,
реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2019-2020
учебный год
О функционировании структурных подразделений в дошкольных
образовательных организациях
О
работе
образовательных
организаций,
реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования, в сентябре
2019 года
Об
утверждении
состава
территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии на 2019-2020 учебный год

август сентябрь

Пильняк А.А.

Руководители ОО,
реализующих
программы ДО

август сентябрь
август

Пильняк А.А.

Руководители ДОО

Кострова С.В.

Руководители ДОО

сентябрь

Зламан Е.М.

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по организации и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в ЗАТО

сентябрь

Карпова М.А.

Зламан Е.М.
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Александровск в 2019- 2020 учебном году
О проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню Учителя

сентябрь

Романова Е.И.

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на совершенствование
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных
организациях ЗАТО Александровск на 2019-2020учебный год
О деятельности муниципальных ресурсных, координационных центров
и муниципальных опорных площадок, функционирующих на базе
образовательных организаций ЗАТО Александровск, в 2018-2019 учебном году
Об утверждении планов мероприятий по реализации муниципальных
инновационных проектов:
- Развитие научно-технического творчества обучающихся через создание
современной образовательной модели «КОРПОРАЦИЯ «ПРОФИ-МАРКЕТ»;
- «Без чтения нет настоящего образования»;
- «Открытые ладони».
Об утверждении планов работы координационных советов:
- по реализации ФГОС ДО;
- по реализации ФГОС СОО
О проведении мониторинга качества образования учащихся общеобразовательных
учреждений ЗАТО Александровск в 2019-2020 учебном году
Об организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск на 2019-2020 учебный год.

сентябрь

Ионкина Е.В.

сентябрь

Зламан Е.М..

Руководители ОО

сентябрь

Зламан Е.М.

МБОУ ДО ДДТ
«Дриада»
МАОУ ЦДОД
МБОУ ДО ДДТ

сентябрь

Кострова С.В.
Карпова М.А.

Зламан Е.М.

сентябрь

Карпова М.А.

сентябрь

Романова Е.И.

Зламан Е.М.
Руководители ОУ
Руководители ОУ

Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы в ЗАТО Александровск на 20182019 учебный год
Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников

сентябрь

Зламан Е.М.

сентябрь

Карпова М.А.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.

1.4.14.
1.4.15.

Зламан Е.М.,
МБОУ ДО ДДТ
«Дриада»

Руководители ОО
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сентябрьоктябрь

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

Об участии обучающихся ОУ ЗАТО Александровск в работе учебных
предметных недель очно-заочной школы дополнительного образования для
одаренных детей «А-Элита»
О проведении государственного статистического наблюдения детей, не
обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск
(1-НД)

сентябрь

Карпова М.А.

октябрь

Романова Е.И.

Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в муниципальных образовательных организациях ЗАТО
Александровск в эпидсезоне 2018-2019 года

сентябрь

Романова Е.И.

1.4.19.
1.4.20.

Об организации мониторинга системы образования ЗАТО Александровск

октябрь

Зламан Е.М.
Ложкина Т.И.
Човган А.В.

1.4.21.

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 реализации
ФГОС НОО, ООО и внедрения ФГОС СОО.
Об итогах комплектования учреждений на 2019-2020 учебный год:
- дополнительного образования детей;
- дошкольных образовательных организаций.

октябрь ноябрь

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Пильняк А.А.
Кострова С.В.
Карпова М.А.

сентябрьоктябрь

Ионкина Е.В.
Пильняк А.А.

Руководители ДОО и
УДО

1.4.16.

О внесении изменений и дополнений в
муниципальные планы по
реализации:
Концепции преподавания русского языка и литературы в
образовательных организациях ЗАТО Александровск;
- Концепции математического образования в образовательных
организациях ЗАТО Александровск.
- Качества естественно-научного образования
Об утверждении
муниципальных планов
по повышению качества
преподавания учебных предметов:

Зламан Е.М.

«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Физическая культура», а также предметные области «Искусство» и
«Технология».

1.4.17.

1.4.18.

1.4.22.

Руководители ОО

Зламан Е.М.
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октябрь

Ланская Е.В.

сентябрь октябрь
сентябрь

Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.
Човган А.В.
Карпова М.А.

октябрь

Карпова М.А.

О внесении изменений в Положение о проведении независимой оценки
качества работы муниципальных образовательных организаций и
учреждений образования
Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию организации
питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях ЗАТО Александровск на 2018-2019 учебный год
О проведении мероприятий по профилактике детского травматизма в
муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Александровск в
2019 -2020 уч. году
О выполнении планов по иммунизации обучающихся, воспитанников
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Александровск
вакцинами против сезонного гриппа
О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании
руководителей муниципальных образовательных учреждений
и учреждений образования, подведомственных Управлению образования
администрации ЗАТО Александровск (новая редакция)

октябрь

Кострова С.В.

октябрь

Ложкина Т.И.

Члены
Общественного
совета
Руководители ОО

октябрь

Човган А.В.

Руководители ОО

октябрь

Зламан Е.М.

Руководители ОО

октябрь

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

1.4.33.

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

октябрьдекабрь

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

Руководители ОО

1.4.34.

Об организации и проведении
олимпиады школьников

октябрь ноябрь

Карпова М.А.

Руководители ОО

1.4.23.

1.4.24.

1.4.26.
1.4.27.
1.4.28

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

О проверке ГОБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» по выполнению отдельного государственного
полномочия органа опеки и попечительства по подготовке и отбору
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан.
Об утверждении плана текущего ремонта образовательных учреждений на
2020 год и организации работы по подготовке учреждений к началу 20202021 учебного года
О мерах о обеспечению качества проведения муниципальных
диагностических работ
Об организации образовательной деятельности в период полярной ночи

муниципального этапа Всероссийской

Руководители ОО
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1.4.35.

1.4.36.

Об организации участия муниципальной команды школьников в
Молодѐжном 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
Об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
О внесении изменений в целевые показатели эффективности работы
образовательных
учреждений/учреждений
образования
ЗАТО
Александровск

ноябрь

Карпова М.А.

Руководители ОО

ноябрь

Пильняк А.А.
Муравлева Е.В.

Руководители ОО

декабрь
декабрь

Руководители ОУ
Руководители ОО

Руководители ОО
Руководители ОО

О работе образовательных организаций ЗАТО Александровск,
реализующих программы дошкольного образования, в летний период 2020
года
Об организации муниципальных этапов всероссийских конкурсов
профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитать человека»
«Сердце отдаю детям»

декабрь

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

декабрь

Зламан Е.М.

1.4.41.

Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными
автономными учреждениями, подведомственными Управлению образования, на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

январь

Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Законова А.В.
Муравлева Е.В.
Васильева Р.М.
Ионкина Е.В.
Бурдыко Е.В.

Руководители ОО

1.4.42

Об утверждении должностных окладов руководителям муниципальных
бюджетных и автономных образовательных организаций и учреждений
образования, подведомственных Управлению образования администрации
ЗАТО Александровск
Об организации профильного обучения в 2020-2021 учебном году
О комплектовании сети общеобразовательных организаций, реализующих

январь

Трофимова О.В.

Специалисты УО

январь
январь

Карпова М.А.
Карпова М.А.

1.4.37.
1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.43.
1.4.44.
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1.4.45.
1.4.46.
1.4.47.

1.4.48.

1.4.49.

1.4.50

1.4.51.
1.4.52.
1.4.53.

1.4.54.

1.4.55.

программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, на 2020 -2021 уч.год
О комплектовании сети образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования, на 2020 -2021 уч.год
Об утверждении состава комиссии по рассмотрению вопросов по приему
граждан в общеобразовательные организации на 2019-2020 годы
Об организации муниципальной предметной олимпиады для учащихся 4, 5,
6 классов общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск (по
математике, русскому языку, литературе, литературному чтению, биологии,
окружающему миру и интегрированная олимпиада по общественнонаучным предметам)
О подготовке образовательных учреждений к работе в весенний период и
предупреждении затопления паводковыми водами
Об утверждении Плана мероприятий по формированию независимой
системы оценки качества работы муниципальных учреждений,
оказывающих социальные услуги в сфере образования ЗАТО
Александровск
Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества оказания
(выполнения) муниципальных услуг (работ) и удовлетворенности
потребителей
О подготовке и проведении праздника «Последний звонок» в
общеобразовательных организациях ЗАТО Александровск
Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению
оздоровительной кампании 2020 года
Об организации углубленного изучения отдельных учебных предметов и
профильного
обучения
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях ЗАТО Александровск в 2020-2021 учебном году
Об итогах и результативности работы ТПМПК по выпуску детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
из
групп
компенсирующей/комбинированной направленностей в ДОО
О проведении проверки готовности образовательных организаций ЗАТО
Александровск к новому учебному году и отопительному периоду 20202021 учебного года

январь

Пильняк А.А.

февраль

Карпова М.А.

февраль-март

Карпова М.А.

Зламан Е.М.

март

Човган А.В.

Руководители ОО

март

Члены
общественного
совета

апрель

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Муравлева Е.В.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Муравлева Е.В.
Ионкина Е.В.
Романова Е.И.

апрель

Зламан Е.М.

апрель

Карпова М.А.

май

Зламан Е.М.
Пильняк А.А.

май

Трофимова О.В.
Човган А.В.

апрель

Руководители ОО

Зламан Е.М.
Руководители УДО
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1.4.56. О проведении праздника для детей-сирот, детей, детей, оставшихся без

май

Ланская Е.В.

май

Ионкина Е.В.

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Карпова М.А.

в течение
учебного года

Карпова М.А.

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Зламан Е.М.

попечения родителей, посвящѐнного Международному Дню защиты детей.
1.4.57.
1.4.58.
1.4.59.

1.4.60.

1.4.61.
1.4.62.

О
проведении
муниципального
праздника
для
выпускников
общеобразовательных организаций «Дорога на ОЛИМП».
О разрешении обучения учащимся (воспитанникам), длительно болеющим,
детям-инвалидам на дому.
Проекты приказов, регламентирующих проведение в 2019-2020 учебном
году
проведение
мониторинга
качества
образования
в
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск.
Проекты приказов, регламентирующих проведение в 2019-2020 учебном
году государственной итоговой
аттестации обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный
период 2019-2020 учебного года
Проекты приказов о проведении муниципальных традиционных
мероприятий, конференций, семинаров, соревнований, конкурсов.

1.4.63.

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

в течение
учебного года

1.4.64.

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

в течение
учебного года

МАОУДО «ЦДОД»

Пильняк А.А.

Карпова М.А.

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Романова Е.И.
Муравлева Е.В.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Романова Е.И.
Муравлева Е.В.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Пильняк А.А.

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

Зламан Е.М.

Зламан Е.М.
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1.4.65.

О внесении изменений в муниципальные задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными
и муниципальными автономными учреждениями, подведомственными
Управлению образования

1.4.66

Об утверждении размера стимулирующих выплат
образовательных
организаций
и
учреждений
подведомственных Управлению образования

руководителям
образования,

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
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в
ЗАТО Александровск
1.4.68. О проведении контроля выполнения специалистами сектора опеки и
попечительства государственных полномочий по опеке и попечительству
1.4.69. Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые
образовательными организациями
1.4.67.

в течение
учебного года

до 25.03
до 25.06
до 25.09
до 25.12

в
течение
учебного года

в
течение
учебного года
в течение
учебного года

Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Муравлева Е.В.
Чебелева Г.Ю.
Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.
Кострова С.В
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Муравлева Е.В.
Пильняк А.А.
Поликина М.В.
Попова Я.С.
Фуреева Т.А.

Ширина Т.И.

Чинарева С.И.

Ланская Е.В.
Трофимова О.В.
Кострова С.В.
Законова Е.В.
Васильева Р.М.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
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2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.2.3.
2.2.4.

Муравлева Е.В.
2. Организационно-методические мероприятия (совещания, заседания комиссий)
2.1. Проведение коллегий
От национальных целей и стратегических задач – к успеху каждого ребенка
август
Чебелева Г.Ю.
(августовское педагогическое совещание работников образования ЗАТО
Александровск)
Моделирование структуры управлением качеством образования
октябрь
Чебелева Г.Ю.
Трофимова О.В.
Кострова С.В.
специалисты
Образование ЗАТО Александровск: опережая время. Первые шаги по
январь
Чебелева Г.Ю.
реализации национального проекта «Образование»
Трофимова О.В.
Кострова С.В.
специалисты
О результатах деятельности муниципальной системы образования за 2019май
Чебелева Г.Ю.,
2020учебный год. О плане подготовки образовательных организаций к началу
Трофимова О.В.
нового 2019-2020 учебного года.
Кострова С.В.
специалисты УО
2.2. Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций
Анализ результатов государственной итоговой аттестации, Всероссийских
сентябрь
Кострова С.В.
проверочных работ 2019 года.
Карпова М.А.
ФП «Современная школа»: Концепции преподавания предметов
ноябрь
Кострова С.В.
«Обществознание»,
«География»,
«Основы
безопасности
Карпова М.А.
жизнедеятельности», «Физическая культура», а также предметной области
«Искусство» и «Технология» – задачи и перспективы реализации в
муниципальной системе образования
ФП «Успех каждого ребенка»: эффективное олимпиадное движение
декабрь
Кострова С.В.
Карпова М.А.
ФП «Учитель будущего»: о прохождении обязательной сертификации
февраль
Кострова С.В.
педагогических работников. «Зоны риска» реализации проекта.
Карпова М.А.
ФП «Цифровая образовательная среда»: внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды.

март

Кострова С.В.
Карпова М.А.

Специалисты УО,
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

Зламан Е.М.

Зламан Е.М.

Зламан Е.М.
Руководители ОО
Зламан Е.М.
Руководители ОО

Зламан Е.М.,
руководители ОУ
Зламан Е.М.,
руководители ОУ
Зламан Е.М.,
руководители ОУ
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2.2.5.

2.3.1.

О создании условий для организации проведения государственной итоговой
апрель
Карпова М.А.
аттестации выпускников в 2020году.
Организационно-педагогические мероприятия по завершению учебного
года
2.3. Проведение совещаний с руководителями дошкольных образовательных организаций
О результатах комплектования детьми образовательных учреждений,
октябрь
Кострова С.В.
реализующих программы дошкольного образования, в 2019-2020 учебном году
Пильняк А.А.
ФП «Демография». «Поддержка семей, имеющих детей» в муниципальной
системе дошкольного образования.

ноябрь

Кострова С.В.
Пильняк А.А.

декабрь

Кострова С.В.
Муравлева Е.В.

ФП «Успех каждого ребенка» в муниципальной системе дошкольного
образования.

февраль

Кострова С.В.
Муравлева Е.В.
Пильняк А.А.

ФП «Демография». Укрепление здоровья воспитанников образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования

апрель

Кострова С.В.
Муравлева Е.В.

Организационно-педагогические мероприятия по завершению учебного
года.
Организация оздоровительной работы в летний период

май

Кострова С.В.
Муравлева Е.В.
Пильняк А.А.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.4.1.
2.4.2.

Мобильная служба инновационных услуг для семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
ФП «Учитель будущего». Влияние профессионального стандарта педагога
ДОУ на деятельность дошкольной образовательной организации.

2.4. Проведение совещаний с руководителями учреждений дополнительного образования
О готовности и основных направлениях деятельности учреждений
сентябрь
Кострова С.В.
дополнительного образования в 2019-2020 учебном году
Ионкина Е.В.
Об итогах комплектования сети учреждений дополнительного образования
октябрь
Кострова С.В.

Зламан Е.М.,
руководители ОУ

Зламан Е.М.,
руководители ОО,
реализующих
программы ДО
Зламан Е.М.,
руководители ОО,
реализующих
программы ДО
Зламан Е.М.,
руководители ОО,
реализующих
программы ДО
Зламан Е.М.,
руководители ОО,
реализующих
программы ДО
Зламан Е.М.,
руководители ОО,
реализующих
программы ДО
Зламан Е.М.,
руководители ОО,
реализующих
программы ДО
руководители УДО
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и результатах мониторинга состояния системы дополнительного
образования на начало 2019-2020 учебного года
ФП «Успех каждого ребенка» в муниципальной системе дополнительного
образования.

Ионкина Е.В.
декабрь

Кострова С.В.
Ионкина Е.В.

руководители УДО

2.4.3.

2.4.4.
2.4.5
2.4.6.

2.5.1.

2.5.2.
2.5.3.

О
внедрении
и
обеспечении
функционирования
системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования.
ФП «Успех каждого ребенка». Организационно-управленческие действия
январь
Кострова С.В.
руководители УДО
по обеспечению качественного проведения и участия в мероприятиях,
Ионкина Е.В.
конкурсах, соревнованиях обучающихся, работников УДО.
О мерах по повышению эффективности и качества услуг в сфере
март
Кострова С.В.
руководители УДО
дополнительного образования.
Ионкина Е.В.
О результатах деятельности учреждений дополнительного образования в
май
Кострова С.В.
руководители УДО
2019-2020 учебном году и задачах на 2020-2021 учебный год
Ионкина Е.В.
2.5. Проведение совещаний с заместителями руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе
Создание непрерывного воспитательного процесса, основанного на
октябрь
Кострова С.В.
заместители
эффективных воспитательных технологиях и нацеленного на развитие
Романова Е.И.
руководителей ОУ
личности обучающегося в в рамках реализации национального проекта
по ВР
«Образование».
Дорожная карта классного руководителя как условие, способствующее
декабрь
Кострова С.В.
заместители
формированию классного коллектива
Романова Е.И.
руководителей ОУ
по ВР
заместители
О реализации Концепции развития психологической службы в системе
февраль
Кострова С.В.
руководителей ОУ по
образования в Российской Федерации на период до 2025 года
Романова Е.И.
ВР

О формировании социально-активной личности учащегося

апрель

Кострова С.В.
Романова Е.И.

май

Кострова С.В.
Романова Е.И.

2.5.4.
Об организованном завершении учебного года
2.5.5.

2.6.1.

заместители
руководителей ОУ
по ВР
заместители
руководителей ОУ
по ВР

2.6. Проведение инструктивно-методических совещаний с заместителями руководителей по учебной работе
Итоги внешней и внутренней оценки образовательных достижений обучающихся
сентябрь
Зламан Е.М.
за 2018/2019 учебный год
Нововведения при проведении процедуры внешней оценки индивидуальных
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достижений обучающихся в 2019/2020 учебном году

2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.

2.6.5.

2.6.6

2.7.1.

Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников в 20192020 учебном году
Подготовка и проведение итогового сочинения.
Формирование баз выпускников образовательных организаций и
привлекаемых к ГИА педагогических работников. Особенности подготовки
пунктов проведения экзаменов
О комплектовании сетевых профильных групп (классов) в 2020/2021
учебном году в ходе реализации модели сетевого взаимодействия
общеобразовательных учреждений по реализации профильного обучения и
предпрофильной подготовки обучающихся
Результаты пробных экзаменов ГИА 2020 и итоговых диагностических
работ. Первые результаты.

октябрь

Зламан Е.М.

ноябрь
январь

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

март

Зламан Е.М.

апрель

Зламан Е.М.

март

Карпова М.А.

апрель

Карпова М.А.

2.7.2.
Подготовка и проведение ВПР в 2019-2020 учебном году
2.7.3.

Зламан Е.М.

2.8. Проведение совещаний со специалистами сектора опеки и попечительства
Анализ работы специалистов сектора опеки и попечительства по выявлению и
январь
Чебелева Г.Ю.
семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в 2019 году
Ланская Е.В.
Об исполнении государственных полномочий по опеке и попечительству
ежемесячно
Ланская Е.В.

2.8.2.

2.8.3.
2.8.4.

Руководители ППЭ

2.7. Проведение инструктивно-методических совещаний с заместителями руководителей, курирующих начальное общее образование
Заместители
Изменения в нормативной базе и тенденциях модернизации содержания
сентябрь
Зламан Е.М.
директоров,
образования в начальной школе
курирующих
НОО
Особенности проектирования современного урока в соответствии с ФГОС

НОО
Организация приема в первый класс на 2020-2021 учебный год

2.8.1.

МКЦ по работе с
одаренными детьми

Об итогах приѐма отчѐтов опекунов (попечителей) о хранении, использовании и
управлении имуществом несовершеннолетних подопечных

февраль

Ланская Е.В.

Об итогах деятельности сектора опеки и попечительства за текущий
квартал

ежеквартально

Чебелева Г.Ю.
Ланская Е.В.

Заместители
директоров,
курирующих НОО
Заместители
директоров,
курирующих НОО

специалисты сектора
опеки и
попечительства
специалисты сектора
опеки и
попечительства
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2.9. Совещания с представителями бухгалтерских служб образовательных организаций и учреждений образования
О сдаче квартальной и годовой отчетности
в течение года
Трофимова О.В.
2.9.1.
2.9.2.

2.10.1.
2.10.2.

2.10.3.

2.10.4.

3.1.1.

Чинарѐва С.И.
Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.

Анализ и организация работы ОО по устранению замечаний, выявленных в в течение года
период проверок учреждений различными надзорными органами
2.10. Школа руководителей образовательных организаций «Единомышленники»
Лекция «Разработка и принятие локальных актов»
сентябрь
Кострова С.В.
Зламан Е.М.
Лекция с элементами практикума «Образовательная программа как нормативноноябрь
Кострова С.В.
управленческий документ образовательной организации»
Карпова М.А.
Зламан Е.М.
Внутренние резервы образовательной организации имеющей низкие результаты
январь
Кострова С.В.
качества образования
Карпова М.А.
Зламан Е.М.
Семинар «Подготовка самообследования образовательной организации»
март
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Зламан Е.М.
3.1. Заседания комиссий, советов, оргкомитетов, собраний, рейдов
сентябрь
Ионкина Е.В.
Заседание комиссии по утверждению кандидатур на присуждение именной
Романова Е.И.
стипендии Губернатора Мурманской области одаренным детям и

Члены комиссии

учащимся молодежи Мурманской области
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

Заседание комиссии по присуждению стипендий ЗАТО Александровск одарѐнным
детям
Заседание комиссии по присуждению премии имени П.Г. Стеблина педагогам
Заседание оргкомитета по проведению торжественного
мероприятия,
посвященного празднованию Дня Учителя

Собеседование по организации образовательной деятельности в 2019/220
учебном году с руководителями образовательных учреждений.
(Оформление протокольных решений)
О подготовке к сдаче статистической формы «Сведения об организации,
осуществляющей подготовку по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
Заседание оргкомитета по проведению муниципальных научнопрактических конференций школьников образовательных учреждений
ЗАТО Александровск

сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
сентябрь
октябрь
октябрь

октябрь

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

Карпова М.А.
Ионкина Е.В.

Члены комиссии
Члены комиссии
Члены оргкомитета
Руководители ОО

Руководители ОО

Члены оргкомитета
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3.1.8.
3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.
3.1.12.

3.1.13.

Заседание оргкомитета по организации проведения муниципальных
предметных олимпиад школьников
О подготовке отчѐта по форме № 1-ДО ФСН «Сведения об учреждении
дополнительного образования детей»

октябрь

Карпова М.А.

Члены оргкомитета

ноябрь-декабрь

Ионкина Е.В.

Руководители УДО

О подготовке отчета в соответствии с формой федерального статистического
наблюдения № 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми»

декабрь

Пильняк А.А.
Муравлева Е.В..

Собеседование с целью утверждения плана финансво-хозяйственной деятельности
образовательных организаций и учреждений образования на 2020 год
(Оформление протокольных решений)

декабрь

Трофимова О.В.

Руководители ОО,
реализующие
программы
дошкольного
образования
Руководители и
главные бухгалтеры
ОО

О комплектовании профильных классов (групп), а также классов с
углубленным изучением предметов в 2020/2021 учебном году
О
проведении
предварительного
комплектования
учреждений
дополнительного образования (Оформление протокольных решений)
О проведении предварительного
комплектования
образовательных
организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного
образования (Оформление протокольных решений)
Заседание комиссии по установлению должностных окладов и стимулирующих
надбавок
руководителям
учреждений,
подведомственных
управлению
образования

3.1.14.

Заседания координационных советов
проектов

по реализации

муниципальных

3.1.15.

3.1.16.

- Развитие научно-технического творчества обучающихся через создание
современной образовательной модели «КОРПОРАЦИЯ «ПРОФИ-МАРКЕТ»;
- «Без чтения нет настоящего образования»;
- «Открытые ладони»

Чинарѐва С.И.

апрель

Ионкина Е.В.

Руководители УДО

май

Блинова И.В.

Руководители ДОО

до 25.03
до 25.06
до 25.09
до 25.12

Чебелева Г.Ю.
Трофимова О.В.
Кострова С.В
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Муравлева Е.В.
Пильняк А.А.
Ширина Т.И.

Члены Комиссии

в течение года,
согласно
утвержденным
планам
мероприятий

специалисты отдела
общего,
дополнительного
образования и
воспитания

Зламан Е.М.

в течение года

Зламан Е.М.

Руководители ОО
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Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,
организуемых в каникулярный период
Рабочие встречи с руководителями ППЭ, членами ГЭК, уполномоченными
3.1.17.
представителями ГЭК, руководителями ОУ-ППЭ
Заседания комиссии по награждению работников системы образования ЗАТО
Александровск ведомственными и государственными наградами
3.1.18.

в течение года

Карпова М.А.

Руководители ОО

еженедельно

Кострова С.В.
секретарь Салдина
Т.Ф.

Члены комиссии

Карпова М.А
секретарь Салдина
Т.Ф.
Чебелева Г.Ю.
Кострова С.В.
секретарь Пильняк
А.А.
Зламан Е.М.

Члены комиссии

по вторникам

3.1.19.

Работа комиссии по аттестации руководителей образовательных организаций и
учреждений образования, подведомственных Управлению образования

еженедельно
по средам
в течение года

3.1.20.

Заседания комиссии по распределению мест в образовательные
организации, реализующие программы дошкольного образования

3.1.21.

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

ежемесячно

Заседания муниципального координационного совета по сопровождению
введения ФГОС СОО

в течение года

3.1.22.

Карпова М.А.
Зламан Е.М.

в течение года

3.1.23.

Заседания муниципального координационного совета по сопровождению
введения ФГОС ДО.

Кострова С.В.
Зламан Е.М.

Проведение собраний, консультаций с опекунами (попечителями):
- «О порядке подготовки и сдачи отчѐта опекунов (попечителей) за 2019 год, о
прохождении ежегодной диспансеризации подопечных детей»;
3.1.24.

- «Об изменениях финансирования содержания подопечных детей в 2020 году»;
- «О летнем отдыхе и оздоровлении подопечных детей»;

ноябрь

Члены комиссии

Руководитель
ТПМПК
Члены
координационного
совета
Члены
координационного
совета

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

Чинарѐва С.И.

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

Социальные педагоги
ОУ

январь
май

3.1.25.

- 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»

в течение года

- «Организация летнего отдыха и занятости подопечных детей и детей, состоящих
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на учѐте в органе опеки и попечительства»
- «О работе патронатных воспитателей»
3.1.26.
3.1.27.

Заседания оргкомитетов по проведению традиционных муниципальных
воспитательных мероприятий

в течение года

Ионкина Е.В.

Члены оргкомитета

Заседание общественного совета при Управлении образования

по отдельному
плану
в течение года

Чебелева Г.Ю.
Кострова С.В.
Попова Я.С.
Фуреева Т.А.
Бутолина Е.В.

Члены общественного
Совета
ПДН ОМВД
КДН и ЗП

Проведение совместных рейдов в семьи группы «риска»
3.1.28.

3.1.29.

в течение года

Карпова М.А.
Романова Е.И.

в течение года

Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по решению вопросов,
связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

в течение года

Участие в заседаниях КДН и ЗП администрации ЗАТО Александровск

в течение года

Расследование и учет несчастных случаев, произошедших с обучающимися
(воспитанниками) в период образовательного процесса и работниками
учреждений в период трудовой деятельности
Вводный инструктаж с вновь принятыми руководителями ОО, начальниками
детских оздоровительных лагерей
Организация обучения и проверка знаний требований охраны труда, пожарнотехнического минимума в образовательных учреждениях
Вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС
Вопросы сдачи зданий, помещений в аренду и безвозмездное пользование

в течение года

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

в течение года

Зламан Е.М.

в течение года

Човган А.В.

Руководители ОО

в течение года
в течение года

Чебелева Г.Ю.
Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.

Руководители ОО
Руководители ОО

3.1.32.

3.1.33.
3.1.34.
3.1.35.
3.1.36.
3.1.37.

Социальные педагоги
Руководители ОО

Проведение совместных встреч администрации образовательных организаций и
специалистов Управления образования с семьями группы «риска» в рамках
подготовки ГИА
Участие в заседаниях Опекунского Совета при администрации ЗАТО
Александровск

3.1.30.

3.1.31.

ГОАУСОН
ПКЦСОН

Социальные педагоги

Социальные педагоги
Руководители ОО

41

ПЛАН РАБОТЫ УО НА 2019-2020 учебный год

в течение года

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

Члены комиссии

Об итогах подготовки образовательных учреждений к 2019-2020
учебному году и отопительному сезону.

август

Човган А.В.

Руководители ОО

О типичных нарушениях, выявленных в ходе оценки соответствия деятельности
ОО требованиям, установленным законодательством об образовании

август-сентябрь

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

Рассмотрение плана текущего ремонта образовательных учреждений на
2019 – 2020 учебный год и плановый 2020-2021 учебный год
Об обеспеченности учебниками общеобразовательных организаций
Об итогах комплектования сети общеобразовательных, дошкольных
организаций и учреждений дополнительного образования детей на 2019 –
2020 учебный год

сентябрь

Трофимова О.В.

Руководители
МБДОУ ДС №4;
МАОУДО ДЮСШ г.
Полярный;
МАОУ ООШ №1 им.
М.А. Погодина;
МБДОУ №7;
МАОУ ДО ДЮСШ г.
Снежногорск, МАОУ
«СОШ №266 ЗАТО
Александровск»
Човган А.В.

сентябрь
сентябрь

Об итогах организации оздоровительной кампании в летний период 2019
года
Система организации горячего питания в школах

сентябрь

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

Заседания Межведомственной комиссии по проведению летней оздоровительной
кампании 2019 года
3.2. Расширенные аппаратные совещания
3.1.38.

3.2.1

Алгоритм выполнения предписаний и подготовки отчета об устранении
нарушений
3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

3.2.6.
3.2.7.

3.2.8.

О проведении закупочных процедур на поставку бытовой техники,
офисной и детской мебели, посуды, игрушек, пожарного инвентаря,
ковров, канцтоваров, уличного оборудования, текстиля, литературы,
оргтехники на введению в эксплуатацию нового объекта МБДОУ ДС №3

сентябрь-май
октябрь

Трофимова О.В.
Ложкина Т.И.
Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.
Пильняк А.А.

Руководители ОО
Руководители ОО

Заведующий МБДОУ
ДС №3
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3.2.9.

по адресу: г. Полярный, ул. Старикова, 11
Об актуальности сведений в АИС «Электронный детский сад», АИС
«Электронная школа», АИС «Дополнительное образование»
О подготовке муниципальной системы дополнительного образования к
переходу на персонифицированное финансирование

октябрь

3.2.10.

Организация индивидуального питания в общеобразовательных и
дошкольных образовательных организациях
О реализации ФП «Современная школа»: концепция предметной области
«Технология» – задачи и перспективы реализации в муниципальной системе
образования

октябрь

О реализации ФП «Современная школа»: особенности
профильных классов в соответствии с ФГОС СОО

октябрь

3.2.11.

3.2.12.

формирования

октябрь

октябрь

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Пильняк А.А.
Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.
Ионкина Е.В.
Ложкина Т.И.
Пильняк А.А.
Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Трофимова О.В.
Карпова М.А.

3.2.13.

3.2.16.

3.2.17.
3.2.18.

Руководители УДО
Руководители ОО
Руководители МАОУ
«Гимназия», МБОУ
«СОШ №276»
МАОУ ДО «ЦТи ПО»
Руководители
МБОУ «СОШ
№276»,МАОУ СОШ
№279, МАОУ
«Гимназия», МАОУ
«ООШ №1 им. М.А.
Погодина»
Руководители ОО

Об организации учета детей

октябрь

О результатах мониторинга по посещаемости и заболеваемости
воспитанников в образовательных
организациях, реализующих
программы дошкольного образования
Об итогах проведения государственного статистического наблюдения детей и
подростков в возрасте 7 - 18 лет, не обучающихся в образовательных
организациях.
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

ноябрь

Карпова М.А.
Пильняк А.А.
Ионкина Е.В.
Зламан Е.М.

ноябрь

Романова Е.И.

Руководители ОО

ноябрь

Карпова М.А.
Зламан Е.М.

Руководители ОУ

ФП «Успех для каждого»: реализация проектов «Билет в будущее» и

ноябрь

Карпова М.А.

Руководители ОУ

3.2.14.

3.2.15.

Руководители ОО

Руководители ОО

43

ПЛАН РАБОТЫ УО НА 2019-2020 учебный год
«Проектория» в муниципальной системе образования
Обеспечение дополнительных профилактических мероприятий в ОУ в период
3.2.19.
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
О предварительных итогах исполнения бюджета за 2019 год, о формировании
3.2.19.
бюджета на 2020 год
3.2.20.
О порядке межведомственного взаимодействия
ФП «Демография». О подготовительных мероприятиях по открытию нового
3.2.21.
объекта МБДОУ ДС №3

ноябрь

Романова Е.И.

ноябрь

Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.
Ланская Е.В.
Кострова С.В.
Пильняк А.А.
Муравлева Е.В.
специалисты отдела
общего,
дополнительного
образования и
воспитания
Зламан Е.М.
Карпова М.А.

декабрь
декабрь

Специалисты УО
Руководители ОО
Заведующий МБДОУ
ДС №3

ФП «Цифровая образовательная среда»: внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды, в том числе путем модернизации сайтов
образовательных организаций

декабрь

О нормативно-правовом и технологическом обеспечении ГИА в 2020 году.
Организация информационно-разъяснительной работы с учащимися,
родителями и педагогами по подготовке к проведению ГИА в 2020 году

декабрь

Об итогах использования грантовых средств на развитие инновационной
деятельности образовательных организаций (МБДОУ ДС №13, МБ ДОУ
№8 «Якорек», МБОУ «СОШ №276», МАОУ «Гимназия»)
Об итогах проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников и подготовке учащихся к региональному этапу ВОШ

декабрь

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

декабрь

Карпова М.А.

Об организации досуга обучающихся в каникулярное время.
О подготовке и проведении муниципальных (областных) новогодних
мероприятий с обучающимися.
ФП «Учитель будущего»: муниципальный конкурс педагогического
мастерства как одно из средств методического развития педагогических
работников

декабрь

Ионкина Е.В.
Романова Е.И.

Руководители ОО

январь

Зламан Е.М.

Руководители ОО

3.2.28.

О создании условий прохождения ГИА для обучающихся из числа лиц с
ОВЗ и детей-инвалидов

январь

Карпова М.А.

Руководители УО

3.2.29.

О планировании закупки учебников и учебно-наглядных пособий

январь

Зламан Е.М.

Руководители УО

3.2.22.

3.2.23.

3.2.24.
3.2.25.

3.2.26.

3.2.27.

Руководители ОО

Руководители ОУ
Руководители ОО
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Карпова М.А.
3.2.30.

3.2.31.
3.2.32.

3.2.33
3.2.34.
3.2.35.

3.2.36.
3.2.37.

Об итогах работы по охране труда, пожарной безопасности,
антитеррористической
защищенности,
выполнение
предписаний
Регионального Управления №120 ФМБА России, Госпожнадзора и
профилактики детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного
за 2019 год
О состоянии правонарушений и преступлений несовершеннолетних в
2019 году (совместно с ОМВД)
Об эффективности работы педагогических коллективов образовательных
организаций,
реализующих
общеобразовательные
программы
дошкольного образования, по снижению заболеваемости воспитанников
О комплектовании 1 классов на 2020-2021 учебный год

январь

Човган А.В.

январь

Романова Е.И.

январь

Зламан Е.М.

Руководители ДОО

январь

Карпова М.А.

Руководители ОО

О результатах написания обучающимися 11 классов общеобразовательных
учреждений итогового сочинения
Об исполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными
автономными учреждениями, подведомственными Управлению образования
администрации ЗАТО Александровск за 2019 год (результаты отчета за 12
месяцев)
О работе по выявлению и семейному устройству детей, оставшихся без
попечения родителей
О Порядке проведения ГИА и мерах по предупреждению нарушений в ППЭ со
стороны участников и работников

январь

Карпова М.А.

Руководители ОО

февраль

Руководители ОО

февраль

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

февраль

Карпова М.А.

Руководители ОО

март

Зламан Е.М.

Руководители ОО

март
апрель

Зламан Е.М.
Ионкина Е.В.

Руководители ОО
Руководители УДО

апрель

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Пильняк А.А.

Руководители ОО

3.2.38.

О реализации муниципальных
предметным областям

3.2.39.

О реализации планов мероприятий по муниципальным проектам
О результатах перехода муниципальной системы дополнительного образования
на персонифицированное финансирование
О предварительном комплектовании сети образовательных организаций на 20202021 учебный год.
О согласовании открытия классов с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, профильных классов в общеобразовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в 2020-2021 учебном году

3.2.40.

3.2.41

планов повышения качества по
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3.2.42.
3.2.43.

О проведении муниципального праздника для выпускников 2020 года
«Дорога на ОЛИМП»
О функционировании детских садов, работающих в режиме дежурных
детских садов в летний период 2020 года

апрель

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

МАОУ ДО «ЦДОД»
Руководители УДО
Руководители ОО

Карпова М.А.
Муравлева Е.В.
Карпова М.А.

Руководители ДОО

Трофимова О.В.
Човган А.В.
Кострова С.В.
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

Руководители ОО

Руководители ДОО

Карпова М.А.

Руководители ОО

ежеквартально

Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.
Кострова С.В.

Руководители ОО

ежеквартально

Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.
Муравлева Е.В.

Руководители ДОО

май

Об организованном окончании 2019/2020 учебного года

май

3.2.45.

О готовности к прохождению ГИА по программам основного общего и
среднего общего образования в 2020 году

май

3.2.46.

Об организации приемки образовательных учреждений к новому
учебному году

май

Об организации и проведении августовской педагогической конференции
работников образования ЗАТО Александровск в 2020 году
О посещаемости и заболеваемости воспитанников образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования
О результатах проведения мониторинга качества образования учащихся
общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск
О ходе выполнения предписаний, штрафных санкций надзорными органами,
нарушений и замечаний, выявленных в ходе контрольных мероприятий,
образовательными
организациями
и
учреждениями
образования,
подведомственными Управлению образования
О состоянии собираемости родительской платы за содержание детей (присмотр и
уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО
Александровск, реализующих общеобразовательную программу дошкольного
образования

май

3.2.44

3.2.47.
3.2.48.
3.2.49.

3.2.50.

3.2.51.

ежемесячно,
II неделя
ежеквартально

Руководители ОУ

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.

4.1.1.3.

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)

октябрь

Кострова С.В.
Карпова М.А.

ноябрь

Кострова С.В.
Карпова М.А.

Деятельность администрации общеобразовательных учреждений по организации

декабрь
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обучения детей, имеющих академическую задолженность и условно
переведенных в следующий класс (МАОУ «Гимназия»)
4.1.1.4. Создание условий для реализации ФГОС СОО в рамках исполнения
муниципального задания (МАОУ «СОШ №276», МАОУ СОШ № 279)
4.1.1.5. Деятельность
администрации
общеобразовательных
учреждений
по
обеспечению
организационно-технологического
и
информационного
сопровождения проведения государственной итоговой аттестации в 2019-2020
учебном году (МАОУ ООШ №1имени М.А. Погодина, МАОУ «Гимназия»)
4.1.1.6. Выполнение норм и правил, установленных уставом и локальными актами,
регламентирующими правила приема, порядок и основания перевода, отчисления
и восстановления учащихся в рамках исполнения муниципального задания
(МАОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск, МАОУ ООШ №280)
4.1.2. По дошкольным образовательным организациям

январь
февраль

март

Кострова С.В.
Карпова М.А

ноябрь

Кострова С.В.
Муравлева Е.В.
Пильняк А.А.

Зламан Е.М.

в течение года

Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.
Муравлева Е.В.
Кострова С.В.
Муравлева Е.В.
Пильняк А.А.
Кострова С.В.
Муравлева Е.В.
Пильняк А.А.
Кострова С.В.
Муравлева Е.В.
Пильняк А.А.

Зламан Е.М.

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

4.1.2.2.

Организация питания воспитанников

4.1.2.3.

Деятельность администрации дошкольной образовательной организации
по созданию условий, необходимых для обучения и воспитания детей, с
учетом рекомендаций ПМПК
Оценка качества услуг действующих консультационных центров при
ДОО

февраль

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием)

апрель

4.1.2.4.

4.1.2.5.

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Кострова С.В.
Карпова М.А.

март

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

4.1.3. По учреждениям дополнительного образования
4.1.3.1.

Деятельность администрации учреждений дополнительного образования по
обеспечению сохранности контингента обучающихся

октябрь

4.1.3.2.

Выполнение норм и правил, установленных уставом и локальными актами,
регламентирующими правила приема, порядок и основания перевода,

ноябрь

Трофимова О.В
Кострова С.В.
Ионкина Е.В.
Ионкина Е.В.
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отчисления и восстановления учащихся в рамках исполнения муниципального
задания
4.1.3.3.
Соответствие предоставления муниципальных услуг «Реализация основных
профессиональных образовательных программ профессионального обучения программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих», «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
стандартам качества
4.1.3.4.
Контроль ведения и заполнения журналов

декабрь

Кострова С.В.
Ионкина Е.В.

февраль

Ионкина Е.В.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях
дополнительного образования (Укомплектованность кадрами в соответствии со
штатным расписанием)
4.1.4. Контроль организации воспитательной работы в образовательных организациях

март

Ионкина Е.В.

О проведении контроля «Деятельность администрации образовательных
организаций по исполнению социально-психологической службой
ст.14 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» (МБОУ « СОШ №276», МАОУ СОШ
№279)
4.1.4.2.
О проведении контроля «Деятельность администрации образовательных
организаций по исполнению социально-психологической службой
ст.14 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» (МАОУ «ООШ №280», М ДОУ №8
«Якорек», МБДОУ №9 «Березка»
4.1.5. Контроль финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций

октябрь

Романова Е.И.

март

Романова Е.И.

Чинарѐва С.И.
Законова Е.В.
Бурдыко Е.В.
Васильева Р.М.
Чинарѐва С.И.
Васильева Р.М.
Муравлева Е.В.
Чинарѐва С.И.
Законова Е.В.
Васильева Р.М.
Карпова М.А.
Муравлева Е.В.
Трофимова О.В.

4.1.3.5.

4.1.4.1.

4.1.5.1.

Соблюдение порядка исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

в течение года

4.1.5.2.

в течение года

4.1.5.3.

Начисление, взимание и использование родительской платы за содержание
(присмотр и уход) за детьми в образовательных организациях, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования
Контроль предоставления платных услуг

4.1.5.4.

Контроль исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 по достижению

ежеквартально

в течение года

Руководители ОО

Руководители ОО
Руководители ОО

Руководители, главные
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заработной платы отдельных категорий работников образования

бухгалтеры ОО

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
ноябрь
Човган А.В.
Руководители ОО
4.1.6.2.

Проверка общего весенне-летнего технического осмотра зданий

4.1.6.3.

Проверка образовательных организаций
подготовки к началу учебного года

по

выполнению

Плана

март

Човган А.И.

Руководители ОО

июль-август

Човган А.И.

Руководители ОО

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

4.1.7. Охрана прав несовершеннолетних детей
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

систематически

4.1.7.2.

Контроль ГОБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» по выполнению отдельного государственного полномочия органа
опеки и попечительства по подготовке и отбору граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан.
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
Осуществление контроля за условиями жизни воспитанников в учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекаемых
(подопечных) детей и состоянием их здоровья
Проверка условий жизни и воспитания усыновлѐнных 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

октябрь

4.1.7.3.

4.1.7.4.

4.1.7.5.

4.1.7.6.

4.1.7.7.

в течение года

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

в течение года

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

два раза в год

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

в течение года

в течение года

по сообщениям

Попова Я.С.
Бутолина Е.В.
Фуреева Т.А.
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4.1.7.8.
Контроль за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей по
использованию денежных средств подопечных детей и об управлении их
имуществом
4.1.7.9.
Плановые и внеплановые проверки условий жизни семей, состоящих на учете в
секторе опеки и попечительства. Подготовка актов обследования.
4.1.7.10.

Контроль за проведением ежегодной диспансеризации детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

в течение года
в течение года
в течение года

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

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;
- дошкольные образовательные организации;
- учреждения дополнительного образования
Об эффективной деятельности образовательных организаций в работе с
АИС:
- «Электронная школа»;
- «Электронный детский сад»;
- «Дополнительное образование»

в течение года

в течение года

Зламан Е.М.,
специалисты отдела
общего,
дополнительного
образования и
воспитания

Руководители ОО

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

Руководители ОО

Текущий контроль качества организации и предоставления образовательных в течение года
Специалисты УО
услуг в образовательных учреждениях
4.1.8.4.
Текущий
контроль
выполнения
образовательными
организациями в течение года
Специалисты УО
муниципального задания
4.1.8.5.
Проведение внепланового контроля, в том числе и по обращениям граждан
в течение года
Специалисты УО
5. Осуществление мониторинга состояния и развития системы образования и качества образования
5.1. Муниципальные мониторинги и исследования
5.1.1.
сентябрь
Кострова С.В.
Комплектование образовательных организаций ЗАТО Александровск,
4.1.8.3.

реализующих образовательные программы дошкольного образования, на
2019-2020 учебный год

5.1.2.

Комплектование классов общеобразовательных организаций

сентябрь

Карпова М.А.

Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО

Руководители ОО,
реализующие
программы
дошкольного
образования
Руководители ОО
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5.1.3.
Учет детей, окончивших реализацию программы дошкольного образования

Руководители ОО

сентябрь

Карпова М.А.
Пильняк А.А.

сентябрь

Зламан Е.М.

сентябрь
октябрь
сентябрь
октябрь
сентябрь
октябрь

Зламан Е.М.

Руководители ОО

Зламан Е.М.

Руководители ОО

Зламан Е.М.

Руководители ОО

сентябрь
октябрь
сентябрь
декабрь
март
июнь

Карпова М.А.

Руководители ОО

Романова Е.И.
Ионкина Е.В.

октябрь

Зламан Е.М.

ноябрь

Романова Е.И.

5.1.12.

Состояния детского общественного движения в образовательных организациях
в 2019-2020 учебном году
Выявления первичного употребления никотиносодержащих, алкогольных и
наркотических средств среди обучающихся 8 – 11 классов ОУ
Потребность в целевом обучении в образовательных учреждениях

ноябрь

Карпова М.А.

Зламан Е.М.

5.1.13.

Сохранности контингента в учреждениях дополнительного образования детей

Ионкина Е.В.

Руководители УДО

5.1.14.
5.1.15.

Введение курса «Основы финансовой грамотности» в образовательные программы
Учет рекомендаций ТПМПК по созданию необходимых условий для обучения и
воспитания обучающихся в ОО
Реализация плана мероприятий, направленных на развитие детского туризма в
ЗАТО Александровск

ноябрь
декабрь
апрель
декабрь
декабрь
декабрь

Ионкина Е.В.
Зламан Е.М.

5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

5.1.8.
5.1.9.

5.1.10.
5.1.11.

5.1.16.

и поступивших в первые классы общеобразовательных организаций ЗАТО
Александровск
Выполнение рекомендаций ТМПК в части тьюторского сопровождения
детей
Мониторинг внесения коррективов в рабочие программы педагогов на
основе предметно-содержательного анализа
Мониторинг уровня готовности первоклассников к освоению основной
образовательной программы начального общего образования
Организация и проведение мониторинга готовности общеобразовательных
организаций ЗАТО Александровск к выполнению Плана мероприятий по
обеспечению реализации ФГОС среднего общего образования и
новых
предметных концепций
Учет детей, окончивших обучение на уровне основного общего образования и
среднего общего образования
Мониторинг
занятости
в
системе
дополнительного
образования
организованными
формами
отдыха
учащихся,
находящихся
на
внутришкольном учете, в социально опасном положении, воспитывающиеся в
семьях, находящихся в социально опасном положении

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.
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5.1.17. Мониторинг отчетов по самообследованию образовательных учреждений
- ДОО
- ОО
- УДО
5.1.18. Функционирование служб примирения и медиации образовательных учреждений
5.1.19.

Результативность участия педагогов ОО в конкурсной деятельности

апрель
декабрь
июнь
декабрь
май

5.1.20

Результативность участия обучающихся ОО в конкурсных мероприятиях

5.1.21.

Оценки качества муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными
образовательными организациями ЗАТО Александровск, стандартам качества

до 01 февраля

5.1.22.

Мониторинг по раннему выявлению воспитанников образовательных
организаций, реализующие программы дошкольного образования, с тяжелыми
нарушениями речи, ЗПР и другими отклонениями в развитии ребенка
Организации вариативных моделей дошкольного образования за 2019 год, I
половину 2020 года
Мониторинг планируемого отдыха и занятости организованными формами
отдыха учащихся, находящихся на внутришкольном учете, в социально
опасном положении, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально
опасном положении, в летний каникулярный период
Организация изучения курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР
Анализ учебных планов образовательных организаций на 2020-2021 ученый год

февраль-март

Организация летнего отдыха детей семей «группы социального риска»
Качества образования выпускников на основе результатов ГИА
обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск
Движения учащихся общеобразовательных организаций

июнь-август
июль-август

5.1.23
5.1.24.

5.1.25.
5.1.26.

5.1.27.
5.1.28
5.1.29.

декабрь
май

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Муравлева Е.В.
Ионкина Е.В.
Зламан Е.М.
Ионкина Е.В.
Романова Е.И.
Зламан Е.М.
Ионкина Е.В.
Романова Е.И.
Зламан Е.М.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Муравлева Е.В.
Пильняк А.А.
Пильняк А.А.
Зламан Е.М.

январь-июнь

Муравлева Е.В.

апрель

Романова Е.И.

май
май

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

на 01.09.
на 01.01

Руководители ОО

Руководители ДОО

Зламан Е.М.

Руководители ОО
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5.1.30
Посещаемости и заболеваемости

ежемесячно

Зламан Е.М.

Руководители ОО

5.1.31.

ежемесячно

Зламан Е.М.

Руководители ОО

ежемесячно

Зламан Е.М.

Руководители ОО

ежемесячно
на последнее
число месяца

Руководители ОО

ежемесячно

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

ежеквартально

Зламан Е.М.

ежемесячно

Зламан Е.М.

в течение года

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

ежемесячно
ежемесячно

Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Пильняк А.А.
Чинарѐва С.И.

5.1.32.
5.1.33.

обучающихся в образовательных
организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного
образования
Движения обучающихся в образовательных организациях, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования
Наполняемости групп в образовательных организациях, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования
Выполнения
муниципального
задания
общеобразовательными
дошкольными образовательными организациями и учреждениями
дополнительного образования (выполнение объемных показателей)

5.1.34.

Охвата организованным горячим питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях

5.1.35.

Случаев травматизма, произошедших
образовательных организаций

5.1.36.

Педагогических вакансий в образовательных организациях на 1-е число
каждого месяца
Наполняемости актуальных сведений в информационных системах:
- «Электронная школа»;
- «Электронный детский сад»;
- «Дополнительное образование».
Наполняемости сайтов образовательных организаций и учреждений
образования

5.1.37.

5.1.38.

с

обучающимися

и

работниками

Руководители ОО

Руководители ОО

5.1.39.

Наполняемости сайта busgov образовательными организациями

5.1.40.

Состояния территории образовательных организаций, выполнения
мероприятий по обеспечению требований безопасности, санитарноэпидемиологических норм, предъявляемых к территории ОО

ежеквартально

Човган А.В.

Специалисты отдела
общего,
дополнительного
образования и
вооспитания
Руководители ОО

5.1.41.
5.1.42.

Охвата обучающихся различными формами отдыха и оздоровления
Мониторинг деятельности образовательных организаций по открытию городских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (в ходе приемки ОО)

в течение года
в течение года

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

Руководители ОО
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5.1.43. Учет детей, обучающихся по разным формам обучения на получение общего
образования каждого уровня и проживающих на территории ЗАТО Александровск
5.1.44. Об исполнении показателей (индикаторов) антикризисного плана
5.1.45.
5.1.46.

5.1.47.

социально-экономического развития ЗАТО Александровск
Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников
Состояние заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных
организациях
Мониторинг выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными
автономными учреждениями, подведомственными Управлению образования
администрации ЗАТО Александровск

5.2. Мониторинг качества образования
5.2.1.
Муниципальный уровень
5.2.1.1. Математика:
8 класс
- итоговая диагностическая работа (24.04.2020);
9 класс
- входная диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий
ГИА (01.10.2019);

в течение года
ежеквартально
в течение года
в период
обострения
эпидемиологиче
ской ситуации
на 01.07.
на 01.10.
на 01.01

по отдельному
графику
(согласно
приказу УО от
04.09.2019
№789)

Карпова М.А.
Пильняк А.А.
Трофимова О.В.

Руководители ОО

Зламан Е.М.
Романова Е.И.

Руководители ОО
Руководители ОО

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

руководители ОО и
УО

Кострова С.В.
Карпова М.А.

Зламан Е.М.

- диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий ГИА
(16.01.2020);
- репетиционный экзамен (региональный или муниципальный) (март, апрель 2020);
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10 класс
- входная диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий
ГИА) (17.10.2019);
11 класс
- входная диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий
ГИА) (базовый уровень) (09.10.2019);

по отдельному
графику
(согласно
приказу УО от
04.09.2018
№789)

Кострова С.В.
Карпова М.А.

Зламан Е.М.

по отдельному
графику
(согласно
приказу УО от
05.09.2018
№738)

Кострова С.В.
Карпова М.А.

Зламан Е.М.

- входная диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий
ГИА) (профильный уровень) (10.10.2019);
- диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий ГИА)
(базовый уровень) (21.01.2020);
- диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий ГИА)
(профильный уровень) (22.01.2020);

.2.1.2.

- репетиционный экзамен (региональный или муниципальный) (март, апрель 2020)
Русский язык:
8 класс
- итоговая диагностическая работа (17.04.2020);
9 класс
- входная диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий
ГИА (08.10.2019);
- диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий ГИА
(23.01.2020);
- репетиционный экзамен (региональный или муниципальный) (март 2020);
11 класс
- входная диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий
ГИА (02.10.2019);
- диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий ГИА)
(15.01.2020);
- репетиционный экзамен (региональный или муниципальный) (март 2020)
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5.2.1.3.
Литература:
11 класс
- сочинение (23.10.2019).

5.2.1.5.

Физика:
8 класс
- диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий ГИА
(18.12.2019)

5.2.2.
5.2.2.1.

Федеральный уровень



5.2.2.2.

5.2.2.3.

Участие во всероссийских исследованиях качества образования:
по технологии (5 класс)
по технологии (8 класс)
Участие в проведении национальных исследований качества образования по
учебным предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного и
среднего общего образования в 2019-2020 уч.году
Участие в проведении ВПР 4,5,6,7, 8 классах.

5.3. Мониторинг организации и проведения ГИА
5.3.1. Организации и проведения информационноразъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с
ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.

5.3.2.

Осуществления подготовки и проведения ГИА

5.3.3.

Соблюдения сроков внесения информации в РИС

по отдельному
графику
(согласно
приказу УО от
05.09.2018
№738)
по отдельному
графику
(согласно
приказу УО от
05.09.2018
№738)

Кострова С.В.
Карпова М.А.

Зламан Е.М.

Кострова С.В.
Карпова М.А.

Зламан Е.М.

Репрезентатив
ная выборка

Зламан Е.М.

Октябрь 2019
по отдельному
графику

Зламан Е.М.

апрель

Зламан Е.М.

в период
подготовки и во
время
проведения
ГИА
в период
проведения
ГИА
октябрь-декабрь
2019, январьиюнь 2020

Чебелева Г.Ю.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Чебелева Г.Ю.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Чебелева Г.Ю.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
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5.3.4.
Выполнения федеральных и региональных нормативных
правовых актов и инструктивных методических документов на уровне:
- муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования;
- общеобразовательных организаций
5.3.5.
Соблюдения конфиденциальности и информационной
безопасности при проведении ГИА в ППЭ
Готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая
функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ,
металлодетекторов
5.4. Мониторинг охраны прав детей
5.4.1. Анализ случаев возврата ребенка из замещающей семьи
5.3.6.

5.4.2.

Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

в период
проведения
ГИА

Чебелева Г.Ю.
Кострова С.В.
Карпова М.А.

в период
проведения
ГИА
февраль, март,
май 2020

Чебелева Г.Ю.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Чебелева Г.Ю.
Кострова С.В.
Карпова М.А.

ежемесячно

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

ежемесячно

6. Информационно-издательская работа
6.1. Аналитические материалы
6.1.1.
О состоянии системы общего образования в ЗАТО Александровск за 2018

6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

6.1.6.

Об итогах комплектования дошкольных образовательных организаций на 20192020учебный год
Об итогах комплектования учреждений дополнительного образования ЗАТО
Александровск на 2019-2020 учебный год
О создании условий в образовательных организациях ЗАТО Александровск для
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
Об итогах проведения муниципальной научно-практической конференции
обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск «Золотой
росток» в 2019-2020 учебном году.
Об итогах проведения муниципальной научно-практической конференции

октябрь

октябрь
октябрь
октябрь

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Муравлева Е.В.
Кострова С.В.
Пильняк А.А.
Ионкина Е.В.

октябрь

Карпова М.А.
Муравлева Е.В.
Ионкина Е.В.

октябрь

Карпова М.А.

Зламан Е.М.

МБОУ ДО ДДТ
«Дриада»
МАОУ ДО ЦДОД
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обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск «С мечтой о
будущем» в 2019-2020 учебном году.
6.1.7.
О результатах проведения в образовательных учреждениях мониторинга состояния
детского общественного движения школьников в 2019 – 2020 учебном году
6.1.8.

О результатах участия в разных этапах всероссийской олимпиады школьников.

6.1.9.

О результатах участия муниципальной команды школьников в Молодѐжном
научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее», г. Мурманск
О функционировании структурных подразделений ДОО

6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.

Анализ энергопотребления в образовательных учреждениях
Анализ состояния и перспектив развития системы дошкольного образования в
ЗАТО Александровск на 2019 год по статистическому наблюдению за 2019 год (на
основе статистической формы 85-К)

6.1.13.

Анализ работы сектора опеки и попечительства по исполнению государственных
полномочий за 2019 год
Об итогах проведения муниципальной научно-практической конференции
обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск «Золотой
росток. ЮНИОР» в 2018-2019 учебном году.
Об итогах проведения ГИА -2020 (итоговые справки по результатам проведения и
сдачи ЕГЭ и ОГЭ)
Анализ состояния и перспектив развития системы образования в ЗАТО
Александровск на 2020 -2021 учебный год (публичный доклад)

6.1.14.

6.1.15.
6.1.16.

6.1.17.

Анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников, посещающих
образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования

6.1.18.

Анализ движения воспитанников,

посещающих образовательные организации,

ноябрь

Зламан Е.М.

ноябрь,
декабрь,
февраль
ноябрь

Карпова М.А.

декабрь
май
декабрь
январь

Муравлева Е.В.

Руководители ДОО
Руководители ОО

январь

Човган А.В.
Кострова С.В.
Муравлева Е.В.
Пильняк А.А.
Ланская Е.В.

апрель

Карпова М.А.

июнь-июль

Карпова М.А.

Руководители ОО

июнь-август

Трофимова О.В.
Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Муравлева Е.В.
Пильняк А.А.
Зламан Е.М.

Зламан Е.М.

ежемесячно

ежемесячно

зам. руководителей
по ВР

Карпова М.А.

Зламан Е.М.

Руководители ОО,
реализующие
программы ДО
Руководители ОО,
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реализующие программы дошкольного образования
6.1.19.

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

6.1.20.

Анализ реализации мероприятий Программы социально-экономического развития
ЗАТО Александровск в сфере образования
О выполнении муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО
Александровск на 2014 - 2020 г.г.»

6.1.21.

ежемесячно

реализующие
программы ДО
Руководители ОО,
реализующие
программы ДО
руководители ОО

Муравлева Е.В.
Васильева Р.М.

в течение года

Трофимова О.В.

в течение года

Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.

6.1.22.

О выполнении плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений в течение года
Трофимова О.В.
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной
Кострова С.В.
инфраструктуры ЗАТО Александровск» (далее – «дорожная карта») на 2019-2030
г.г.
6.2. Перечень информации о состоянии системы образования ЗАТО Александровск, представляемой в МОиН МО

6.2.1.

Информация о мерах, принимаемых для обеспечения обучающихся по основным
общеобразовательным программам бесплатными учебниками в пределах ФГОС
ОО
Информация об исполнении плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах
стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года

6.2.2.

6.2.3.

Информация об организации работы по патриотическому воспитанию
обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск, включая
информацию об организации деятельности отделений РДШ и Юнармия

6.2.4.

Информация об участии педагогических работников и обучающихся
образовательных организаций в мероприятиях Экспертного совета по
информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии
Совета Федерации по развитию информационного общества
Информация о реализации Комплекса мер, направленных на предупреждение
межнациональных конфликтов, экстремизма, формирования толерантного
сознания обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск
Информация о реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных
организациях ЗАТО Александровск

6.2.5.

6.2.6.

1 раз в полугодие
декабрь, май

Зламан Е.М.

Руководители ОУ

1 раз в полугодие
15 декабря
15 мая
1 раз в полугодие
15 декабря
15 мая
ежеквартально,
до 15 числа

Зламан Е.М.

Руководители ОО

Зламан Е.М.

Руководители ОО

Зламан Е.М.

Руководители ОО

ежеквартально,
до 10 числа

Зламан Е.М.

Руководители УО, УДО

1 раз в полугодие
15 декабря

Зламан Е.М.

Руководители ОО
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15 мая
6.2.7.

Информация о выполнении Комплекса мер, по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в ЗАТО
Александровск

6.2.8.

Информация о научно-техническом творчестве в ЗАТО Александровск

6.2.9.

Информация о ресурсном обеспечении дополнительного естественнонаучного
образования

6.2.10.

Информация о состоянии туристско-краеведческой работы с обучающимися

6.2.10.

Информация по реализации предметных концепций

1 раз в полугодие
15 декабря
5 июня
1 раз в полугодие
15 декабря
1 июня
1 раз в полугодие
15 декабря
5 июня
1 раз в полугодие
15 декабря
10 июня
в течение года

Зламан Е.М.

Руководители ОО

Ионкина Е.В.

Руководители ОО

Ионкина Е.В.

Руководители ОО

Ионкина Е.В.

Руководители ОО

Зламан Е.М.
Специалисты
общего отдела

6.3. Участие в региональных мониторинговых исследованиях качества образования.
Мониторинг профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций:
6.3.1.
Предметно-содержательный анализ результатов ГИА в 2019 году
сентябрь
Зламан Е.М.
6.3.2.

6.3.3.

Статистический
анализ
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических и руководящих работников образовательных организаций с целью
установления первой или высшей квалификационной категории
Анализ результатов выполнения ВПР в 2019/2020 учебном году

Участие
в
федеральном
исследовании
компетенции
учителей
общеобразовательных организаций
6.4. Информационная и издательская деятельность, подготовка электронных сборников
6.4.1.
Ведение банка данных молодых и малоопытных педагогов ЗАТО Александровск
6.3.4.

декабрь

Зламан Е.М.

апрель-май

Зламан Е.М.

в течение года

Зламан Е.М.

сентябрь

Зламан Е.М.

Руководители ОО

6.4.2.

Ведение базы педагогических работников образовательных организаций ЗАТО
Александровск

сентябрь
февраль

Зламан Е.М.

Руководители ОО

6.4.3.

Подготовка и выпуск методического сборника «Педагогический дебют –
2019» (размещение на сайте ИМЦ)

январь

Зламан Е.М.

Руководители ОО
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6.4.4.
Создание и ведение базы данных выпускников 9х классов (по отдельному плану)

в течение года

5 номеров

Карпова М.А.
Зламан Е.М.
Карпова М.А.
Зламан Е.М.
Карпова М.А.
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.
специалисты
Зламан Е.М.

еженедельно
в течение года

Зламан Е.М.
Специалисты УО

6.4.5.

Создание и ведение базы данных выпускников 11х классов (по отдельному плану)

в течение года

6.4.6.

Корректировка банка данных одаренных детей

в течение года

6.4.7.

Ведение официальных сайтов ИМЦ и Управления образования, освещающих
процессы и результаты деятельности образовательных организаций
Выпуск электронной газеты «Александровский меридиан» за 2019-2020 учебный
год
Информационная поддержка групп в социальной сети ВКонтакте:
ЮНАРМИЯ | ЗАТО Александровск
РСМ | ЗАТО Александровск
ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ | ЗАТО Александровск
ИМЦ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК
РДШ | ЗАТО Александровск
КАДЕТЫ РОССИИ | ЗАТО Александровск
ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ | ЗАТО Александровск
Подготовка публикаций, пресс-релизов, 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

6.4.8.
6.4.9

6.4.10.

6.4.11.

7.1.

7.2.

в течение года

Размещение информации о работе сектора опеки и попечительства, материалов по
профилактике социального сиротства и семейного устройства детей на сайте
в течение года
Управления образования
7. Статистические и другие формы отчетности
Статистические данные по форме Федерального статистического наблюдения
октябрь
«Сведения об организациях, осуществляющих подготовку по образовательным
программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (форма № ОО-1) (Приказ Росстата от 17.08.2016 № 429)
Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в
октябрь
образовательных учреждениях (форма № 1-НД) (Приказ Росстата от 27.08.2012

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

Карпова М.А.

Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОО
Руководители ОО

социальнопсихологические
службы ОО

Руководители ОО

Романова Е.И.
61

ПЛАН РАБОТЫ УО НА 2019-2020 учебный год
№ 466)
Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную
7.3.
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми (форма № 85-К)
(Приказ Росстата от 05.08.2012 № 391)
7.4.
Отчет о результатах опроса потребителей муниципальных услуг

7.5.
7.6.
7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Сведения об учреждениях дополнительного образования детей (форма 1-ДО)
(Приказ Росстата от 14.01.2013 № 12)
Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (форма 103-РИК) (Приказ Росстата от 27.08.2013 № 344
Статистическая отчетность: формы №7 – травматизм;
отчет о несчастных случаях с учащимися (воспитанниками) во время учебновоспитательного процесса за 2019 год;
свод по форме-1 ПБОУ (сведения о состоянии пожарной безопасности в
образовательных учреждениях за 2018 год);
анализ детского и производственного травматизма за 2018 год с выявлением
причин травмирования и определением мер профилактики
Отчѐт по организации антинаркотической профилактики среди
несовершеннолетних в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск
Отчет о качестве предоставляемых муниципальных услуг
(постановление администрации №1352 от 04.06.2016)

Сведения о материально-технической и информационной базе, финансовоэкономической деятельности общеобразовательных организаций
(Приказ Росстата от 23.12.2016 № 851)
Сведения о необучающихся и систематически пропускающих занятия
по
неуважительной причине в образовательных учреждениях
Сведения о численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями

декабрь

Муравлева Е.В.
Пильняк А.А.

до 31.12.2018

январь

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Пильняк А.А.
Ионкина Е.В.
Ионкина Е.В.

январь

Ланская Е.В.

январь

Зламан Е.М.

до 30.01.2020
до 30.07.2020
до 01.02.2020

Романова Е.И.

Руководители ОО

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Пильняк А.А.
Ионкина Е.В.
Законова Е.В.
Карпова М.А.

Руководители ОО

Романова Е.И.

Руководители ОО

до 01.04.2020
апрель
ежеквартально,
до 03 числа
месяца
ежеквартально,
до 03 числа

Руководители ОО,
реализующих
программы ДО
Руководители ОО

Руководители УДО

Специалисты УО
Руководители ОО

Ланская Е.В.
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7.13.

Сведения о количестве воспитанников в образовательных организациях,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в
разрезе по видам групп

7.14.

Сведения о движении воспитанников в образовательных организациях,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования.

7.15.

Отчет по выполнению объѐмных
образовательными организациями

заданий

Пильняк А.А.

Карпова М.А.
Муравлева Е.В.
Ланская Е.В.

7.18.

Сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных ежемесячно до
на территории муниципального образования
03 числа месяца

Ланская Е.В.

7.19.

Сведения о значениях основных показателей, характеризующих выявление и ежемесячно до
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
03 числа месяца

Ланская Е.В.

7.20.

Реализация жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ежемесячно до
родителей, лиц из их числа
03 числа месяца

Ланская Е.В.

7.21.

Разбивка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по возрасту

до
3
числа
каждого месяца

Ланская Е.В.

7.22.

Уведомление о детях, возвращенных из замещающих семей

ежемесячно до 1
числа месяца

Ланская Е.В.

7.23.

Отчет о выполнении ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и ежеквартально

7.17.

муниципальных

ежемесячно до
01 числа месяца

Пильняк А.А.

ежемесячно до
01 числа месяца
Сведения о детях – сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лиц из ежеквартальнод
их числа, для включения в единый список детей – сирот и детей, оставшихся без о 3 числа месяца
попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда
Сведения о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ежемесячно до
3 числа месяца

7.16.

показателей

месяца
ежемесячно до
01 числа месяца

Ланская Е.В.

Ланская Е.В.

Руководители ОО,
реализующих
программы ДО
Руководители ОО,
реализующих
программы ДО
Руководители ОО

Специалисты
сектора опеки и
попечительства
Специалисты
сектора опеки и
попечительства
Специалисты
сектора опеки и
попечительства
Специалисты
сектора опеки и
попечительства
Специалисты
сектора опеки и
попечительства
Специалисты
сектора опеки и
попечительства
Специалисты
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правонарушениях несовершеннолетних»
7.24.

Отчет об осуществлении переданных отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

7.25.

Сведения о численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями

7.26.

7.28.

Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, для включения в единый список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда
Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, для исключения из единого списка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда
Сведения о РГУ

7.29.

Информация о выпускниках

7.30.

до
1
числа
месяца
ежеквартально
до
1числа
каждого месяца
ежеквартально
до
3
числа
каждого месяца
Ежеквартально
до
3
числа
каждого месяца

Ланская Е.В.

Ланская Е.В.

Ланская Е.В.

сектора опеки и
попечительства
Специалисты
сектора опеки и
попечительства
Специалисты
сектора опеки и
попечительства
Специалисты
сектора опеки и
попечительства

ежеквартально
до
3
числа
каждого месяца

Ланская Е.В.

Специалисты
сектора опеки и
попечительства

ежеквартально
до
3
числа
каждого месяца
апрель, сентябрь

Ланская Е.В.

Сведения о диспансеризации подопечных детей

ежегодно до 15
января

Ланская Е.В.

7.31.

Отчет ГАС управление

7.32.

Отчет по посещаемости и заболеваемости воспитанников, посещающих
образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования

ежеквартально
до
3
числа
каждого месяца
ежемесячно
до 15 числа

Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Пильняк А.А.
Зламан Е.М.

Специалисты
сектора опеки и
попечительства
Специалисты
сектора опеки и
попечительства
Специалисты
сектора опеки и
попечительства
Зламан Е.М.

7.33.

Отчет о предоставлении сведений о списочном составе образовательных

ежемесячно до

Пильняк А.А.

7.27.

Ланская Е.В.

Руководители ОО,
реализующих
программы ДО
Руководители ОО,
64

ПЛАН РАБОТЫ УО НА 2019-2020 учебный год
организаций, реализующих общеобразовательные
образования

программы

дошкольного

25 числа
следующего за
отчетным
периодом
ежемесячно

реализующих
программы ДО

7.34.

Отчет «О предоставлении сведений о ходе реализации мероприятий в сфере
демографической политики»

7.35.

Мониторинг о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые получают
ежемесячно
дошкольное образование в различных формах, а также о дефиците мест в
дошкольных учреждениях
Мониторинг эксплуатации дошкольных образовательных организаций
ежеквартально

Пильняк А.А.

Отчѐт о реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование работы ежеквартально
по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической
и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди
детей и молодежи ЗАТО Александровск
Информация о поддержке педагогических работников, работающих с детьми из ежеквартально
социально неблагополучных семей
(письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 09.06.2015
№ 17-02/4421-ИК)
Отчет о выполнении ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и ежеквартально
правонарушениях несовершеннолетних»
Отчет о выполнении муниципального задания и об использовании субсидии на 1 полугодие, 9
выполнение муниципального задания
месяцев, год

Романова Е.И.

7.36.

7.37.

7.38.

7.39.
7.40

Пильняк А.А.

Пильняк А.А.

Руководители ОО,
реализующих
программы ДО
Руководители ОО,
реализующих
программы ДО
Руководители ОО,
реализующих
программы ДО
Руководители ОО

Романова Е.И.

Руководители ОО

Романова Е.И.

Руководители ОО

Законова Е.В.
Карпова М.А.
(общеобразовательные
организации)

Руководители,
главные
бухгалтеры ОО и
УО

Васильева Р.М.
Пильняк А.А.
Муравлева Е.В.
(дошкольные
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образовательные
организации)
Бурдыко Е.В.
Ионкина Е.В.
(учреждения
дополнительного
образования)

7.37.

Формы статистических, экономических и других форм отчетности в соответствии
с приказом Управления образования на начало учебного года

7.38.

Отчеты «Об организации учѐта детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях ЗАТО
Александровск»

8.1.
8.2.

в течение года
по отдельному
графику
согласно
постановлению
администрации от
19.11.2018
№ 2138
«Об утверждении
Положения об
организации учета
детей, подлежащих
обучению по
образовательным
программам
дошкольного,
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования на
территории ЗАТО
Александровск

8. Прогнозирование, планирование, проектирование
План мероприятий по реализации комплекса профилактических мероприятий по
сентябрь
формированию здорового образа жизни обучающихся
План совместных мероприятий с ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск
сентябрь
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Полшкова
Н.В.(прочие)
Специалисты
Управления
образования
Карпова М.А.
Пильняк А.А.

Руководители ОО

Романова Е.И.

Руководители ОО

Романова Е.И.

Руководители ОО
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8.3.
Формирование плана текущего ремонта на 2019-2020 учебный год и плановый
2020-2021 учебный год
8.4.
8.5.
8.6.

8.7

8.8

8.9.
8.10.

8.11.
8.12.

октябрь ноябрь

Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.
Човган А.В.
Романова Е.И.
Романова Е.И.

План мероприятий по антинаркотической пропаганде
Прогноз занятости детей и подростков ОУ в период летней оздоровительной
кампании 2020 года
Прогноз ремонта жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

декабрь
апрель
декабрь
июнь

Ланская Е.В.

Прогноз выявления и устройства в замещающие семьи детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, выплаты денежных средств на содержание
подопечных
Прогноз сети классов, осуществляющих обучение детей по общеобразовательным
и адаптированным образовательным программам, комплектование классов
обучающимися на 2020-2021 учебный год
Прогноз комплектования образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования
Прогноз организации отдыха и оздоровления подопечных детей,
детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учѐте в органе
опеки и попечительства

январь
июнь

Ланская Е.В.

Трофимова О.В.

январь

Карпова М.А.

Руководители ОО

февраль

Пильняк А.А.

апрель

Ланская Е.В.

2 полугодие

Трофимова О.В.

ежеквартально

Ланская Е.В.

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период
Прогноз единовременных пособий при всех формах семейного устройства

Социальные
педагоги ОУ
Патронатные
воспитатели

Ведение списка и реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в течение года
Ланская Е.В.
Трофимова О.В.
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями
9. Основные мероприятия с обучающимися
9.1. Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи,
формирование и развитие социально значимых ценностей.
9.1.1.
Церемония награждения учащихся образовательных организаций медалью «За сентябрь
Зламан Е.М.
участие в параде Победы в Заполярье» Регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
движения
«ЮНАРМИЯ»
8.13.
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Мурманской области.
9.1.2.
Региональный этап соревнований «Школа безопасности»
9.1.3.
Организация участия в фестивале патриотической песни «На безымянной высоте»
9.1.4.
Областная военно-спортивная игра «Зарница», приуроченная к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
9.1.5.
Военно-спортивная игра «Победа»
9.1.6.
Территориальное мероприятие «Посвящение в юные друзья кадетов»

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

октябрь
октябрь

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

октябрь

Зламан Е.М.

октябрь

Зламан Е.М.

9.1.9.

Организация участия в акции «Мемориал – Долина Славы», посвящѐнная
годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и захоронения
останков воинов, погибших в годы ВОВ найденных в период поисковой компании
Акция «Вахта памяти», посвящѐнная подвигу Героя России матросу Сергею
Преминину
Территориальный фестиваль семейного творчества «День народного единства»

ноябрь

Зламан Е.М.

9.1.10.

Муниципальный фестиваль «Дружба народов»

ноябрь

Зламан Е.М.

9.1.11.

Первый муниципальный Форум РДШ ЗАТО Александровск

декабрь

Зламан Е.М.

9.1.12.

Территориальное мероприятие «Кадетский бал»

январь

Зламан Е.М.

9.1.13.

Организация участия во Всероссийской акции
«Я – Гражданин России»
Территориальная военно-спортивная игра «Зарничка»

январь

Зламан Е.М.

февраль

Зламан Е.М.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.14.

МАДОУ ДС №4
«Жемчужинка»
МБДОУ «Детский
сад №46
«Северяночка»

МБДОУ №8
«Якорек»
МАДОУ ДС №4
«Жемчужинка»
МБДОУ «Детский
сад №46
«Северяночка»

МАДОУ №9
«Березка»
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9.1.15.

Территориальное мероприятие «Кадетские игры»

февраль

Зламан Е.М.

9.1.16.

Военно-спортивная игра «Зарничка», «Зарница», «Орлѐнок»

март

Зламан Е.М.

9.1.17.

Территориальное мероприятие «Торжественный выпуск юных друзей кадетов в
школу»

апрель

Зламан Е.М.

9.1.18.

Муниципальный этап Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин
России»

апрель

Зламан Е.М.

9.1.19.

Спартакиада молодѐжи допризывного возраста ЗАТО Александровск

апрель

Зламан Е.М.

9.1.20.

Территориальное мероприятие «Марафон памяти»

май

Зламан Е.М.

9.1.21.

Территориальный фестиваль патриотического воспитания «Фестиваль солдатской
песни»

май

Зламан Е.М.

9.1.22.

Территориальное патриотическое мероприятие «Детский бессмертный полк»

май

Зламан Е.М.

9.1.23.

Организация участия в патриотических мероприятиях:
Акция «Георгиевская ленточка»;
Акция «Бессмертный полк»;
Акция «Мемориал – Долина Славы»;

май

Зламан Е.М.

МБДОУ №7
«Пингвиненок»
МБДОУ №6
«Светлячок»
МБДОУ «Детский
сад №46
«Северяночка»
МАОУ «СОШ
№279»

МБДОУ №8
«Якорек» МАДОУ
ДС №4
«Жемчужинка»
МБДОУ «Детский
сад №46
«Северяночка»

МБДОУ №8
«Якорек»
МБДОУ «Детский
сад №1
«Семицветик»
МБДОУ ДС №1
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Акция «Вахта памяти»;
Вахта памяти «Акция Пост №1»
9.1.24.
Пятидневные учебные сборы обучающихся общеобразовательных организаций
ЗАТО Александровск в 2020 году, реализующих образовательные программы
среднего общего образования
9.1.25.
Мероприятия ко дню славянской письменности и культуры

Зламан Е.М.

СОШ, в/ч

май

Зламан Е.М.

ГИМК г. Полярный

апрель-май

Ионкина Е.В.

Зламан Е.М.,
руководители ОО

июнь

Зламан Е.М.

июнь-август

Зламан Е.М.

9.1.28.

Мероприятия, посвящѐнные Победе в Великой Отечественной
отдельному плану)
Организация участия в патриотических мероприятиях:
Акция «Красная гвоздика»
Акция «Свеча Памяти»
Организация участия в акции «Аллея Памяти»

9.1.29.

Муниципальная квест-игра «Морское путешествие»

в течение года

Зламан Е.М.

9.1.30.

Кинозал «Потомки помнят»

в течение года

Зламан Е.М.

9.1.31.

Мероприятия в рамках «Года памяти скорби»

в течение года

Зламан Е.М.

9.1.26.
9.1.27.

войне (по

май

МАДОУ ДС №4
«Жемчужинка»

Организация участия юнармейцев в военных парадах войск гарнизонов
в течение года
Зламан Е.М.
г. Полярный и г. Гаджиево
9.1.33.
Всероссийские уроки, тематические акции и внекласссные мероприятия,
в течение года
Зламан Е.М.
посвященные Дням воинской славы и памятным датам России
9.2. Проведение мероприятий, направленных на общеинтеллектуальное развитие обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей
9.2.1.
Территориальная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
октябрь
Зламан Е.М.
МБДОУ №7
«Пингвиненок»
9.2.2.
Территориальный фестиваль технического творчества «Построй свою историю»
октябрь
Зламан Е.М.
МБДОУ №8
«Якорек»
9.2.3.
XX НПК обучающихся ОО ЗАТО Александровск «С мечтой о будущем»
октябрь
Зламан Е.М.
МАОУДО «ЦДОД»
9.1.32.

9.2.4.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

октябрь

Зламан Е.М.
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9.2.5.
НПК обучающихся ОО ЗАТО Александровск «Золотой росток»

октябрь

Зламан Е.М.

МБОУ ДО «ДДТ
«Дриада»
МБДОУ №8
«Якорек»
МБДОУ «Детский
сад №46
«Северяночка»
МБДОУ №8
«Якорек»
МАДОУ ДС №4
«Жемчужинка»
МБДОУ «Детский
сад №46
«Северяночка»
МБДОУ №6
«Светлячок»
МБДОУ «Детский
сад №46
«Северяночка»

9.2.6.

Межмуниципальный видео конкурс «Сам себе ученый»

ноябрь

Зламан Е.М.

9.2.7.

Территориальный фотоконкурс «Конструируем вместе с мамой»

ноябрь

Зламан Е.М.

9.2.8.

Территориальный фестиваль «Неделя дошкольной науки»

ноябрь

Зламан Е.М.

9.2.9.

Территориальный фестиваль технического творчества «Чудеса техники»

ноябрь

Зламан Е.М.

9.2.10.

ноябрь

Зламан Е.М.

9.2.11.

Территориальный Фестиваль «Театр и дети» (в рамках Всероссийской
недели и года театра)
Территориальная выставка «Планета роботов»

ноябрь

Зламан Е.М.

9.2.12.

Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии

ноябрь

Зламан Е.М.

МБОУ «Гимназия»

9.2.13.

Зламан Е.М.

МАОУ СОШ №279

Зламан Е.М.

МАОУ СОШ №279

Зламан Е.М.

МБОУ ДО «ДДТ
«Дриада»

9.2.16.

Интеллектуальные
соревнования
для
обучающихся
7-ых
классов
ноябрь
«Математическая регата»
Лингвистическая мозаика для обучающихся 6-ых классов «Истинная любовь к
ноябрь
своей стране немыслима без любви к своему языку» (К. Паустовский)
Муниципальный этап регионального фестиваля детско-юношеского творчества ноябрь-декабрь
«Рождественский перезвон»
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
ноябрь-декабрь

9.2.17.

Муниципальная интернет-олимпиада для дошкольников «Хочу все знать!»

декабрь

Зламан Е.М.

9.2.18.

Территориальный фестиваль «Песенка в подарок»

декабрь

Зламан Е.М.

9.2.19.

Организация выставки живописи, графики и прикладного творчества «Краски
всей России»

декабрь

Зламан Е.М.

9.2.14.
9.2.15.

Зламан Е.М.
МБДОУ №6
«Светлячок»
МБДОУ №6
«Светлячок»
МБОУ ДО «ДДТ
«Дриада»
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9.2.20.
Фестиваль художественного творчества «Кораблик надежды»

декабрь

Зламан Е.М.

январь

Зламан Е.М.

январь

Зламан Е.М.

9.2.23.

Муниципальный интернет-фестиваль авторской детской мультипликации
«Мульт-страна детства»
Территориальный мост дружбы «Творчество русского композитора П.И.
Чайковского»
Территориальный фестиваль детского творчества «Заполярные таланты»

январь

Зламан Е.М.

9.2.24.

Территориальный фестиваль детского творчества «Лучше всех»

январь

Зламан Е.М.

9.2.25.

Муниципальный видео конкурс «Когда детскую книгу читает художник»

февраль

Зламан Е.М.

9.2.26.

Территориальный интеллектуальный КВН «Клуб весѐлых и находчивых
пиратов»

февраль

Зламан Е.М.

9.2.27.

Территориальная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

февраль

Зламан Е.М.

9.2.28.

февраль

Зламан Е.М.

9.2.29.

Территориальное мероприятие «Театральные подмостки
«Мой друг – фликер»
Территориальный интеллектуальный досуг «Математический Знай-ка»

март

Зламан Е.М.

9.2.30.

Территориальный театральный фестиваль «Золотое ожерелье»

март

Зламан Е.М.

9.2.31.

Территориальная квест – игра «По морям, по волнам»

март

Зламан Е.М.

9.2.32.

Территориальный турнир среди детей дошкольного возраста «Шашечный турнир –
2020»

март

Зламан Е.М.

9.2.33.

Территориальная познавательно – развлекательная игра «Поле чудес»

март

Зламан Е.М.

9.2.21.
9.2.22.

МБОУ ДО «ДДТ
«Дриада»
МАДОУ ДС №4
«Жемчужинка»
МБДОУ №2
«Северяночка»
МАДОУ №9
«Березка»
МБДОУ ДС №13
МБДОУ «Детский
сад №1
«Семицветик»
МБДОУ №8
«Якорек»
МБДОУ №2
«Северяночка»
МАОУ «СОШ №266
ЗАТО
Александровск»
МБДОУ №7
«Пингвиненок»
МБДОУ №7
«Пингвиненок»
МБДОУ №7
«Пингвиненок»
МБДОУ №7
«Пингвиненок»
МАДОУ №9
«Березка»
МБДОУ №6
«Светлячок»
МБДОУ «Детский
сад №46
«Северяночка»
МБДОУ «Детский
сад №46
72

ПЛАН РАБОТЫ УО НА 2019-2020 учебный год
«Северяночка»
9.2.34.

Муниципальная предметная олимпиада для обучающихся 4,5,6 классов

март

Зламан Е.М.

9.2.35.

Интернет-игра «БИО-ГЕО-кросс»

март

Зламан Е.М.

9.2.36.

март

Зламан Е.М.

9.2.37.

Муниципальная интернет-викторина по математике, информатике, физике
«МИФ» для обучающихся 8-11-х классов
Ученик года

март

Зламан Е.М.

9.2.38.

Муниципальная Интернет-олимпиада «Математическая карусель – 2019»

апрель

Зламан Е.М.

9.2.39.

Территориальный фестиваль исследовательских проектов «Золотое зернышко»

апрель

Зламан Е.М.

9.2.40.

Территориальная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

апрель

Зламан Е.М.

9.2.41.

Фестиваль иностранных языков

апрель

Зламан Е.М.

9.2.42.

Муниципальная НПК обучающихся ОО ЗАТО Александровск «Золотой росток.
ЮНИОР»
Всероссийская неделя финансовой грамотности

апрель

Зламан Е.М.

апрель

Зламан Е.М.

апрель

Зламан Е.М.

апрель

Зламан Е.М.

9.2.46.

Интернет-игра для учащихся 8 классов «Русь. Российская империя. Российская
Федерация»
Муниципальный конкурс чтецов на иностранном языке «In the World of Poetry»
(«В мире поэзии»)
Конкурс сочинений «Мир чтения» для учащихся 5 – 11 классов

апрель

Зламан Е.М.

9.2.47.

Территориальное личное первенство по шахматам «Новое шахматное поколение»

май

Зламан Е.М.

9.2.48.

Территориальный конкурс
«ТИКО изобретатель – 2020»

май

Зламан Е.М.

9.2.43.
9.2.44.
9.2.45.

МБДОУ №7
«Пингвиненок»
МБДОУ №7
«Пингвиненок»
МАДОУ ДС №4
«Жемчужинка»
МБДОУ «Детский
сад №1
«Семицветик»
МБДОУ №7
«Пингвиненок»
МБОУ СОШ №279
МБОУДО «ДДТ
«Дриада»»

МАОУ СОШ №279

МБДОУ №7
«Пингвиненок»
МБДОУ №7
«Пингвиненок»
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МБДОУ №8
«Якорек»
9.2.49.
Муниципальная квест-игра «Территория читающих детей»
в течение года
Зламан Е.М.
МАДОУ №9
«Березка»
9.2.50.
Муниципальная квест-игра «Секреты экономики»
в течение года
Зламан Е.М.
МБДОУ №7
«Пингвиненок»
9.2.51.
Муниципальная квест-игра «Музыка детям»
в течение года
Зламан Е.М.
Руководитель ММО
музыкальных
руководителей ДОО
ЗАТО Александровск
9.3. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение социализации, профориентации учащихся, вовлечение в активную социально значимую
общественную деятельность.
9.3.1.
Всероссийские открытые уроки «ОБЖ»
сентябрь,
Зламан Е.М.
ОУ
октябрь,
апрель
9.3.2.

Всероссийский День солидарности в борьбе с терроризмом

сентябрь

Зламан Е.М.

ОО

9.3.3.

Всероссийский День трезвости

сентябрь

Зламан Е.М.

ОУ

9.3.6.

Неделя безопасности по вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах

сентябрь

Зламан Е.М.

ОО

9.3.8.

Муниципальная дистанционная
калейдоскоп»

октябрь

Зламан Е.М.

9.3.9.

Территориальное мероприятие «Посвящение в юные волонтеры»

октябрь

Зламан Е.М.

9.3.10.

Территориальное мероприятие «Посвящение в эколята-дошколята»

октябрь

Зламан Е.М.

МБДОУ
«Детский сад №1
«Семицветик»
МБДОУ №2
«Северяночка»
МБДОУ ДС №1
МАДОУ №9
«Березка»
МБДОУ №2
«Северяночка»
МАДОУ №9
«Березка»
МБДОУ ДС №1
МБДОУ ДС №3
МБДОУ ДС №13

игра для дошкольников «Экологический
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9.3.11.

Территориальное мероприятие «Посвящение в журналисты»

октябрь

Зламан Е.М.

9.3.12.

Территориальное праздничное мероприятие
«Поздравляем бабушек и дедушек»

октябрь

Зламан Е.М.

9.3.13.
9.3.14.
9.3.15.

Конкурс творческих и социальных проектов «Чистый Мурман»
Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
Территориальные спортивные соревнования «Колесико безопасности»

октябрь
октябрь
октябрь

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

9.3.16.

Территориальная викторина «Путешествие в экологию»

ноябрь

Зламан Е.М.

9.3.17.

ноябрь

Зламан Е.М.

9.3.18.

Международная естественнонаучная игра «Гелиантус» для школьников 5-11
классов
Территориальное мероприятие «Слет маленьких волонтеров»

декабрь

Зламан Е.М.

9.3.19.

Территориальная акция «Научи меня дружить»

декабрь

Зламан Е.М.

9.3.20.

Муниципальное мероприятие «Театр СФ в гостях у школьников»

декабрь

Зламан Е.М.

9.3.21.

Соревнования «Безопасное колесо – 2020»

январь

Зламан Е.М.

9.3.22.

Муниципальный этап конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая Купина»
Неделя пожарной безопасности
Территориальный фестиваль экологических театров «Проталинки»

февраль

Зламан Е.М.

февраль-март
март

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

9.3.23.
9.3.24.

ко

Дню

пожилого

человека

МБДОУ №7
«Пингвиненок»
МАДОУ №9
«Березка»
МБДОУ «Детский
сад №46
«Северяночка»
МАОУ «СОШ
№279»

МБДОУ №2
«Северяночка»
МАДОУ ДС №4
«Жемчужинка»
МБДОУ «Детский
сад №1
«Семицветик»
МБДОУ ДС №13
МБДОУ ДС №3
МБДОУ №7
«Пингвиненок»
МБДОУ «Детский
сад №46
«Северяночка»
Представитель театра
СФ по связям с
общественностью
ЦТТиПО ,
МБОУ ООШ №269
МБОУ ДО «ДДТ
«Дриада»
МБДОУ №2
«Северяночка»
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9.3.25.
9.3.26.

Муниципальный конкурс видеороликов «Я пристѐгиваюсь всегда»
Территориальный фестиваль «Волшебный мир природы»

март
апрель

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

9.3.27.

Всероссийский открытый урок, приуроченный посвященный безопасному отдыху
детей в летний период, их подготовке к летним каникулам, правилам поведения в
природной среде, в том числе на водных объектах, действиям при возникновении
или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в местах массового пребывания людей.
Муниципальная дистанционная викторина для дошкольников «Северный край.
Мир растений»
Территориальный форум «Добрые сердца»
Организация участия в акции «Зелѐный патруль»
Муниципальная квест-игра «Юные экологи»

апрель

Зламан Е.М.

май

Зламан Е.М.

май
июнь-август
в течение года

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

9.3.28.
9.3.29.
9.3.30.
9.3.31.

МБДОУ ДС №1
МБДОУ «Детский
сад №46
«Северяночка»
МАОУ СОШ №279
МБДОУ №2
«Северяночка»

МБДОУ №2
«Северяночка»
МБДОУ ДС №1
МБДОУ №2
«Северяночка»

Поддержка деятельности общественных организаций: Волонтѐры, Волонтѐры В течение года
Зламан Е.М.
ПОБЕДЫ, Добровольцы.
9.3.33.
Календарь образовательных событий (по отдельному плану)
в течение года
Зламан Е.М.
9.4. Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения учащихся, пропаганду здорового образа жизни
9.4.1.
Зламан Е.М.
ОУ
Всероссийский День трезвости
сентябрь
9.4.2.
Комплекс профилактических мероприятий областной акции «Классы, свободные октябрь-декабрь
Романова Е.И.
руководители ОУ
от курения»
9.4.3.
Социально-психологическое тестирование учащихся, направленное на раннее
октябрь
Зламан Е.М.
выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ
9.4.4.
Выявление первичного употребления никотиносодержащих, алкогольных и
ноябрь
Зламан Е.М.
наркотических средств среди обучающихся 8 – 11 классов ОО
9.4.5.
Проведение мероприятий в рамках «Декады «SOS»
декабрь
Романова Е.И.
ОУ
9.5. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
9.5.1.
Спартакиада школьников ЗАТО Александровск (по отдельному плану)
в течение года
Зламан Е.М.
ежемесячно
9.5.2.
Муниципальный этап Спартакиады молодѐжи допризывного возраста России (по в течение года
Зламан Е.М.
отдельному плану)
ежемесячно
9.3.32.
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9.5.3.
Тематические уроки «Готов к труду и обороне»
9.5.4.
Муниципальный детский конкурс «V цель»

2 сентября
сентябрь

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

9.5.5.

Территориальный велосипедный квест «Велосипед наш верный друг»

сентябрь

Зламан Е.М.

9.5.6.

Территориальная игровая программа «Игры нашего двора»

сентябрь

Зламан Е.М.

9.5.7.
9.5.8.
9.5.9.
9.5.10.
9.5.11.

Неделя безопасности по вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах
Территориальные спортивные соревнования «Малые зимние Олимпийские игры»
Муниципальный детский конкурс «Скиппинг»
Территориальное спортивно-развлекательное мероприятие «Вместе с мамой»
Территориальное спортивно-развлекательное мероприятие «Малышкиниада»

сентябрь
февраль
март
март
апрель

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

9.5.12.
9.5.13.

Муниципальный летний юнармейский лагерь «Гольфстрим-2020»
Муниципальный марафон «Да здравствует игра»

июнь-август
в течение года

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

9.6. Проведение мероприятий, направленных на профориентацию воспитанников и обучающихся
9.6.1.
Конкурс рисунков для учащихся 1-4 классов «Азбука профессии»
январь
9.6.2.
Творческий конкурс для учащихся 5-9 классов «Мир профессий»
январь
9.6.3.
Организация участия в региональном проекте «Моя профессиональная
апрель
траектория»
9.6.4.
Апробация образовательного профориентационного проекта BabySkills
в течение года
9.6.5.

Муниципальный марафон «Профибум»

в течение года

ОО
МБДОУ №7
«Пингвиненок»
МАДОУ №9
«Березка»
МБДОУ №6
«Светлячок»
ОО
МБДОУ ДС №1
МБДОУ ДС №1
МБДОУ ДС №3
МАДОУ №9
«Березка»
Руководитель ММО
инструкторов по
физической культуре
ДОО ЗАТО
Александровск

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

МБДОУ №8
«Якорек»
МБДОУ №8
«Якорек»

Организация участие в открытых уроках по профориентации с использованием в течение года
Зламан Е.М.
социальных сервисов и онлайн платформ
9.7. Проведение мероприятий, направленных на социально-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов
9.7.1.
Муниципальный фестиваль художественного творчества детей-инвалидов
декабрь
Зламан Е.М.
МБОУДО «ДДТ
«Кораблик надежды»
«Дриада»
9.7.2.
Муниципальная выставка-конкурс детей-инвалидов «Краски всей России»
декабрь
Зламан Е.М.
МБОУДО «ДДТ
9.6.6.
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9.7.3.
9.7.4.
9.7.5.

Открытое личное первенство по шахматам, посвященное Международному дню
инвалидов
Традиционная благотворительная ярмарка-концерт «Мы рядом»
Спортивный праздник «Мы все можем»

10. Календарь массовых мероприятий
10.1.
1 сентября – День Знаний
10.2.
Торжественное мероприятие, посвящѐнное Дню учителя

10.6.

Новогодние праздники для детей (Елка Главы, Губернаторская елка)
Конкурс профессионального мастерства работников образования ЗАТО
Александровск
Торжественная церемония вручения премий ЗАТО Александровск учащимся
образовательных учреждений «Дорога на ОЛИМП»
Мероприятия, посвящѐнные праздникам «Последний звонок», «Выпускной вечер»

10.7.

Международный День защиты детей

10.8.

Мероприятия, посвященные Дню правовой помощи

10.3.
10.4.
10.5.

11. Проведение и поддержка профессиональных конкурсов
11.1.
Муниципальный профессиональный конкурс «Лучший педагог-наставник – 2019»
11.2.
11.3.

Муниципальный конкурс «Профессиональное мастерство педагогических
работников образовательных организаций ЗАТО Александровск – 2020»
Организационно-методическое
сопровождение
участников
конкурсов
профессионального мастерства, разработка программы «Секреты успеха»
(методические рекомендации, рабочая тетрадь «Дневник конкурсанта», сборник

«Дриада»
МАОУДО «ЦДОД»

декабрь

Зламан Е.М.

апрель

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

сентябрь
октябрь

Ионкина Е.В.
Ионкина Е.В.
Зламан Е.М.
Романова Е.И.
Зламан Е.М.

Руководители ОО
МБОУДО ДДТ

Зламан Е.М.

МАОУ ДО
«ЦДОД»
ОО,
Зламан Е.М.
Руководители ОО,
МБОУ ДО ДДТ,
МАОУ ДО
«ЦДОД», МБОУ
ДО ДДТ «Дриада»

декабрь
январьфевраль
май
май
июнь
июнь

Ионкина Е.В.

ноябрь

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

октябрь
февраль
в течение года

Ланская Е.В.
.

Зламан Е.М.,
Методисты
Зламан Е.М.
Методисты
Методисты

МАОУДО «ЦДОД»

Руководители ОО
МБОУ ДО ДДТ

Педагоги ЗАТО
Александровск
Педагоги ЗАТО
Александровск
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конкурсных материалов и т.д.)
11.4.
Организационно-методическое сопровождение участников регионального этапа
февраль – март
Зламан Е.М.
Всероссийского конкурса «Учитель года России», «Воспитатель года», «Сердце
Методисты
отдаю детям», «Воспитать человека», «Педагог-психолог», «Педагогбиблиотекарь»
11.5.
Муниципальный смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу ГО и
октябрь
Галь А.В.
МКУ «Центр по ГО и
защиты от ЧС образовательных организаций
ЧС»
11.6.
Региональный конкурс «Лучший детский сад года Мурманской области – 2019»
октябрь
Чѐрная Е.М.
11.7.
Региональный заочный конкурс методических разработок по реализации программ
ноябрь
Зламан Е.М.
финансовой грамотности в урочной и внеурочной деятельности
11.8.
Региональный конкурс на получение гранта на реализацию инновационных
март
Курирующие
проектов в системе общего и дополнительного образования детей в Мурманской
методисты
области
11.9
Участие в проведении конкурса на получение денежного поощрения лучшими
май
Зламан Е.М.
Руководители УО
учителями Мурманской области в 2018 году
12.
Работа образовательных организаций в режиме ресурсных, координационных центров, опорных площадок в рамках обеспечения единого
образовательного пространства:
Федеральная экспериментальная площадка «Апробация и внедрение учебно2016 – 2020
12.1.
методического комплекса «Система Л.В. Занкова» как инструмент развития УУД у
учащихся 1-х классов» (ООШ №269, СОШ №279)
Федеральная
экспериментальная
площадка
ФИРО
РАНХиГС
2017-2019
Салдина Т.Ф.
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» по теме «Разработка модели (завершает работу в
12.2.
формирования ключевых (надпрофессиональных) компетенций учащихся в процессе декабре 2019 года)
научно-технического творчества через реализацию муниципального проекта
«Корпорация «Профи–маркет» (ДДТ «Дриада»)
Федеральная инновационная площадка по апробации электронных форм учебников
2018-2019
12.3.
Апробации электронных форм учебников с использованием ресурсов (завершает работу в
образовательной платформы «LECTA» (ООШ №269)
ноябре 2019 года)
Федеральная инновационная площадка «Научно-методическое и организационно2019-2023
Черная Е.М.
педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций,
12.4.
внедряющих основную образовательную программу для детей от двух месяцев до
трех лет» (ДОО ДС №1, ДОО №7)
Федеральная сетевая инновационная площадка по апробации и внедрению
2019-2020
Черная Е.М.
12.5.
программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного
возраста» (ДОО №4, ДОО №8)
12.6.
Соисполнители Всероссийского исследовательского проекта «Развитие современных
2018-2022
Черная Е.М.
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механизмов и технологий общего образования на основе системно-деятельностного
подхода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться») (ДОО
№7, ДОО №8)
Соглашение о сотрудничестве с ООО «Школа королевы Геры»
«Методическое сопровождение организации и проведения занятий и контролю
12.7.
результатов обучения по образовательной программе «Школа королевы Геры» (ДОО
№6)
Пилотная площадка «Экспериментальная апробация и внедрение Комплексной
12.8.
образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» (ДОО №2,
ДОО №3, ДОО №4, ДОО №6, ДОО №13, ДОО №46, ООШ №280)
Экспериментальная площадка федерального государственного автономного
учреждения «Федеральный институт развития образования»
12.9.
«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижений ФГОС
дошкольного образования» (МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик»)
Региональная стажировочная площадка «Развитие образовательной деятельности в
12.10. дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО» (ДОО
№6, ДОО №8, ДОО №9)
Региональная пилотная площадка по реализации курса «Основы финансовой
12.11.
грамотности». (ООШ №1, Гимназия, СОШ №266, ДОО №7)
Участие в региональном проекте «Российское движение школьников» –
12.12. общественно-государственная детско-юношеская организация» (Гимназия, ДДТ
«Дриада»)
Участие в проекте Немецкого культурного центра имени Гѐте при Германском
12.13. посольстве для общеобразовательных организаций РФ на базе МАГУ г.Мурманск
(СОШ №279)
Площадки по реализации образовательной программы Школьной лиги РОСНАНО
12.14. (ООШ №№1,2,269,280, СОШ №№266,279, Гимназия, ЦДОД)

12.15

12.16

12.17

Региональная пилотная площадка по реализации проекта «Создание информационнобиблиотечных центров в общеобразовательных организациях Мурманской области»
(ООШ №№2, 280, СОШ №266)
Региональная опорная школа по отработке программно-методического и
материально-технического
обеспечения
реализации
предметной
области
«Технология» (Гимназия, ООШ №1, СОШ №266)
Региональная стажировочная площадка по продвижению эффективных
педагогических
практик
преподавания
предметов
предметной
области
«Естественные науки» «Организация работы с одаренными учащимися по биологии

2019-2023

Черная Е.М.

2019-

Черная Е.М..

2017-2021

Черная Е.М.

2019-2020

Черная Е.М.

2019-2020

Черная Е.М.

с 2017 года

Галь А.В.

2019-2020
с 2016 года
2016 – 2020

Салдина Т.Ф.
Казначееская
Т.Ю.
Савчиц И.А.

2018 – 2020

Казначеевская
Т.Ю.

2019-2020

Казначеевская
Т.Ю.
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и химии»
Региональная стажировочная площадка «Современные формы и методы работы с
12.18
учащимися общеобразовательной организации в сфере патриотического и духовнонравственного воспитания» (ООШ №2)
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
13
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10

2016 – 2020

Галь А.В.

2016 – 2020

Романченко В.В.

Внедрение ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
2016 – 2020
нарушениями)
Пилотная площадка регионального сетевого образовательного проекта "Юный
с 2019 года
полярник"
Пилотная площадка по реализации регионального проекта "Программа ранней
с 2019 года
профессиональной ориентации Юниор Профи (JuniorSkills)"
Региональная стажировочная площадка по теме «Внедрение Шкалы ECERS для
2019-2020
оценки качества образовательной среды дошкольного образования» (ДОО №4, 46)
Региональная стажировочная площадка «Физическое развитие детей дошкольного
2019-2020
возраста в условиях современной здоровьесберегающей среды дошкольной
образовательной организации» (ДОО№9)
Сопровождение деятельности муниципальных координационных и опорных центров
МКЦ по повышению качества преподавания учебных предметов предметной области в течение года
«Общественно-научные предметы»
МКЦ по повышению качества филологического образования в рамках Концепции в течение года
преподавания русского языка и литературы РФ
МКЦ по повышению качества естественнонаучного образования ЗАТО в течение года
Александровск
МКЦ по повышению качества математического образования в рамках Концепции в течение года
преподавания математики в РФ
МКЦ по работе с одарѐнными детьми
в течение года

Романченко В.В.

Внедрение ФГОС начального общего образования для учащихся с ОВЗ

МКЦ по охране здоровья обучающихся с применением здоровьесберегающих в течение года
технологий в образовательной деятельности образовательных организаций
МКЦ по развитию НТТ и робототехнике
в течение года
МКЦ по реализации муниципального проекта «Открытые ладони»
в течение года
Муниципальные центры цифрового естественнонаучного и гуманитарного профилей в течение года
(СОШ №№266, 279, Гимназия»)
Муниципальные центры по введению проекта «Цифровая образовательная среда» в течение года
(ООШ №№1, 269, СОШ №276)

Галь А.В.
Салдина Т.Ф.
Черная Е.М.
Чѐрная Е.М.

Зламан Е.М.

МБОУ ООШ №2

Уланова С.В.

МБОУ ООШ №280

Казначеевская
Т.Ю.
Салдина Т.Ф.

МБОУ СОШ №279
МБОУ ООШ №269

Романченко В.В. МАОУДО «ЦДОД»
Патракеева Л.И.
Романченко В.В. МАОУ ДО ДЮСШ
Салдина Т.Ф.
Галь А.В.

МБОУДО «ДДТ
«Дриада»»
МБОУДО ДДТ
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13.11
Муниципальный опорный центр дополнительного образования (ДДТ «Дриада»)
14. Педагогические конференции, чтения, форумы, ярмарки, фестивали

в течение года

14.1. Федеральный проект «Современная школа»
14.1.1.
14.1.1.1.
14.1.1.2.

14.1.1.3.

Дошкольное образование
Межрегиональная дистанционная конференция «Современные ценности
дошкольного детства»
Месячник финансовой грамотности
Муниципальная конференция «Современные подходы к формированию основ
финансовой грамотности у детей дошкольного возраста»
Месячник робототехники, лего конструирования и IT технологий:
Муниципальная практическая конференция «Наука. Искусство. Техника»
Муниципальный семинар «Реализация информационных технологии, технологий
лего конструирования и образовательной робототехники в образовательном
пространстве ДОО»
Муниципальный
мастер-класс
«Способы
включения
образовательной
робототехники в пространство ДОУ»

октябрь

Чѐрная Е.М.

октябрь

Чѐрная Е.М.

ноябрь

Чѐрная Е.М.

Муниципальный мастер-класс «Познавательно-исследовательская деятельность в
процессе экспериментирования «Экспериментируем вместе с детьми»

14.1.1.4.

14.1.1.5.
14.1.1.6.

МАДОУ №9
«Березка»
МБДОУ №7
«Пингвиненок»
МБДОУ №8
«Якорек»
МБДОУ «Детский
сад №1
«Семицветик»
МБДОУ «Детский
сад №46
«Северяночка»
МАОУ «ООШ
№280»

Территориальный мастер-класс по организации исследовательской деятельности с
детьми дошкольного возраста «Первооткрыватели»

МБДОУ ДС №1

Территориальный мастер-класс «Использование инновационных технологий в
экологическом воспитании дошкольников. Инженерная площадка «Робот Эко»

МБДОУ №6
«Светлячок»

Неделя общественно-научных предметов:
Муниципальный семинар «Территория Гео»: создание среды стимулирующей
развитие любознательности и активности детей в направлении географических
исследований»
Территориальный семинар-практикум «Коллекционирование в образовательной
деятельности с дошкольниками в ДОО»
Территориальный мастер-класс «Создание интерактивных компьютерных игр»
Региональная школа «Интерактивные методы обучения как средство формирования
ключевых компетенций дошкольников»
Неделя приобщения дошкольников к чтению

декабрь

Чѐрная Е.М.
.

МБДОУ «Детский
сад №1
«Семицветик»

декабрь

Чѐрная Е.М.

февраль

Чѐрная Е.М.

февраль

Чѐрная Е.М.

МБДОУ №2
«Северяночка»
МБДОУ ДС №13
МАДОУ №9
«Березка»
МБДОУ №8
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Муниципальная научно-практическая конференции «Растем вместе: новые акценты
дошкольного чтения»
Муниципальный семинар в рамках творческой гостиной «Есть идея!» по теме: «В
14.1.1.7.
книжном царстве-государстве»
Неделя STEM-образования
Муниципальный семинар «Инновации в действии: STEM-технологии в системе
дошкольного образования»
14.1.1.8. Муниципальный семинар «Внедрение STEM-образования в ДОО как условие
реализации ФГОС ДО: опыт, проблемы, перспективы»
Мастер-класс «STEM образование: играем в математику»

14.1.1.9.

14.1.1.10.

14.1.1.11.

14.1.2.
14.1.2.1.
14.1.2.2.
14.1.2.3.

«Якорек»
МБДОУ ДС №1
март

Чѐрная Е.М.

МБДОУ №8
«Якорек»
МАДОУ ДС №4
«Жемчужинка»
МБДОУ ДС №13

Неделя здоровья
Муниципальная конференция «Современные технологии в работе с детьми с ОВЗ в
деятельности специалистов ДОО»
Территориальный семинар-практикум «Формирование основ личной безопасности
у дошкольников и младших школьников»

март

Чѐрная Е.М.

Неделя экологического образования
Муниципальный семинар «Система организации естественнонаучного образования
детей дошкольного возраста в условиях ДОО»
Неделя математического образования
Муниципальный семинар «Экспериментальная апробация парциальных программ
по математическому развитию дошкольников в рамках реализации
математического образования: «Мате: плюс», «Школа королевы Геры»
Территориальная педагогическая гостиная
«Интеллектуальное развитие дошкольников в процессе формирования
элементарных математических представлений «Где логика?»
Общее образование

апрель

Чѐрная Е.М.

апрель

Чѐрная Е.М.

Муниципальный семинар «Опыт подготовки к итоговому собеседованию в
основной школе как опыт развития метапредметных компетенций учащихся»
Муниципальная методическая неделя географии «Современные технологии
школьного географического образования» (в рамках региональной недели)
Муниципальный семинар «Использование регионального компонента для развития
познавательных УУД»

ноябрь

Уланова С.В.

ноябрь

Казначеевская
Т.Ю.
Салдина Т.Ф.

МБДОУ №7
«Пингвиненок»
МБДОУ №2
«Северяночка»,
МАОУ «СОШ №266
ЗАТО
Александровск»
МБДОУ ДС №13
МБДОУ ДС №3
МБДОУ №6
«Светлячок»
МБДОУ «Детский
сад №1 «Семицветик

ноябрь

МАОУ ООШ №2
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Муниципальный практический семинар «Педагогическое
14.1.2.4. образовательных отношений в соответствии с ФГОС СОО»
14.1.2.5.
14.1.2.6.
14.1.2.7.
14.2.8.
14.1.2.9.
14.1.2.10.
14.1.2.11.

сопровождение

ноябрь

Салдина Т.Ф.

Семинар «Достижение образовательных результатов через обновление содержания
и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»
Предметная декада учителей начальной школы (по отдельному плану)

ноябрь

Семинар «Проблемы преподавания русского языка. Из опыта работы над темой
«Правописание безударной гласной»
Муниципальный семинар «Новые технологии развития образовательной мотивации
на уроках математики, информатики, физики»
Муниципальная методическая неделя истории, обществознания и права,
приуроченная ко Дню Конституции Российской Федерации
Муниципальный семинар «Современный урок как основа эффективного и
качественного образования»
Муниципальный семинар «Дифференцированный подход при подготовке
выпускников к сдаче ГИА по математике»
Муниципальный семинар «Адаптация обучающихся 5-ых классов»
Муниципальная предметная неделя предметов естественнонаучного цикла (по
отдельному плану)

ноябрь

Казначеевская
Т.Ю.
Зламан Е.М.
Романченко В.В.
Уланова С.В.

декабрь

Салдина Т.Ф.

декабрь

Галь А.В.

декабрь

Романченко В.В.

декабрь

Салдина Т.Ф.

декабрь
январь

ноябрь

МАОУ «СОШ №266
ЗАТО
Александровск»
МАОУ «Гимназия»
МАОУ СОШ №279
МБОУ СОШ №276

МАОУ ООШ №1 им.
М.А. Погодина
МБОУ СОШ №276

январь

14.1.2.15.

Муниципальный семинар «Организация проектно-исследовательской деятельности
учащихся»
Муниципальный семинар «Мир чтения как мир смыслов»

Романченко В.В.
Салдина Т.Ф.
Казначеевская
Т.Ю.
Салдина Т.Ф

январь

Уланова С.В.

14.1.2.16.

Муниципальная предметная декада математики (по отдельному плану)

февраль

Салдина Т.Ф.

МБОУ ООШ №269

14.1.2.17.

Муниципальный семинар «Актуальные вопросы преподавания общественнонаучных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС»
Муниципальная предметная декада учителей предметной области «Искусство»

март

Зламан Е.М.

МАОУ «Гимназия»

апрель

Салдина Т.Ф.

апрель

Салдина Т.Ф.

декабрь

Романченко В.В.

14.1.2.12.
14.1.2.13.

14.1.2.14.

14.1.2.18.
14.1.2.19.

14.1.3.
14.1.3.1.

Семинар «Федеральные образовательные стандарты второго поколения как условие
совершенствования качества образовательного процесса в современной школе»

МАОУ СОШ №279

МАОУ «Гимназия»

МБОУ СОШ №276

Инклюзивное образование
Круглый стол «Обследование лексико-грамматического строя речи в ДОО и
начальной школе»

Специалисты ОО
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14.1.3.2. Круглый стол «Технология постановки и решения социально-педагогических задач
в поликультурной образовательной среде»
14.1.3.3. Семинар-практикум «Современный подход к формированию грамматического
строя речи у детей 5-8 лет»
14.1.3.4. Декада красноречия и риторики мастерская слова (по отдельному плану)
14.1.3.5.

Психологическая гостиная «Вопрос наставнику»

Муниципальный семинар «Использование инновационных психологопедагогических технологий в работе с одарѐнными детьми»
14.2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
14.1.3.6.

14.2.1.
14.2.1.1.
14.2.1.2.

14.2.1.3
14.2.2.
14.2.2.1.
14.2.2.2.
14.2.2.3.

14.2.2.4
14.2.2.5.

февраль

Романченко В.В.

февраль

Романченко В.В.

Педагоги-психологи
ОО
Специалисты ОО

март-апрель

Романченко В.В.

Учителя-логопеды

апрель

Романченко В.В.

Специалисты ОО

апрель

Романченко В.В.

МБОУ ДО ДДТ г
Гаджиево

январь

Чѐрная Е.М.

МБДОУ «Детский
сад №1
«Семицветик»
МБДОУ «Детский
сад №46
«Северяночка»
МБДОУ №7
«Пингвиненок»

Дошкольное образование
Декада работы с одарѐнными детьми
Муниципальный семинар-практикум «Одаренность: методы и приѐмы
педагогической поддержки одаренных детей»
Муниципальный семинар «Одарѐнные дети: опыт, проблемы, перспективы
работы»

Чѐрная Е.М.

Территориальный мастер-класс «Одаренный ребенок: раскрыть и поддержать»
Общее, дополнительное образование воспитание и профориентация
обучающихся
Обучающие практикумы для членов муниципальных предметно-методических
комиссий по разработке заданий школьного этапа ВсОШ (по предметным
областям)
Муниципальный семинар «Формирование инженерного мышления. Технологии,
инструменты, результат»
Муниципальный теоретический семинар «Аспекты работы с детьми, имеющими
повышенные образовательные потребности и способности, в условиях
дополнительного образования детей»
Муниципальный семинар «Использование инновационных психологопедагогических технологий в работе с одарѐнными детьми»
Муниципальный семинар «Обеспечение социального партнерства в рамках
организации
мероприятий
в
муниципальной
системе
физкультурнооздоровительной работы»

Чѐрная Е.М.

сентябрь

Курирующие
методисты

сентябрь

Салдина Т.Ф.

октябрь

Патракеева Л.И.

октябрь

Курирующий
методист
Галь А.В.

ноябрь

МБОУДО «ДДТ
«Дриада»
МБОУ ДО ДЮСШ
г.Гаджиево
МАОУДО «ЦДОД»
МАОУ ДО ДЮСШ
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14.2.2.6.
Муниципальная педагогическая мастерская «Практико – ориентированные
технологии в экологическом образовании и воспитании учащихся»
14.2.2.7.
Муниципальный семинар-практикум «Новые возможности использования
современной компьютерной графики»
14.2.2.8.
Муниципальный семинар
«Современные образовательные механизмы
формирования у детей и подростков культуры здоровья»
14.3. Федеральный проект «поддержка семей, имеющих детей»
Региональная видеоконференция «Современные условия методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи семьям
детей, не посещающих дошкольную образовательную организацию»
14.3.2.
Региональная видеоконференция «Реализация инновационного механизма
способствующего психо-речевому развитию детей с ОВЗ раннего и дошкольного
возраста в условиях Консультационного центра»
14.3.3.
Региональный семинар «Коррекция психо-речевых нарушений у детей раннего и
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях Консультационного центра»
14.3.4.
Муниципальный семинар «Первые шаги: современные подходы в развитии детей
раннего возраста»
14.3.5
Региональный семинар «Система ранней помощи семье в дошкольном
образовательном пространстве: опыт и стратегия развития»
14.4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
14.3.1.

14.4.1.

Виртуальный лагерь для педагогов «Вместе к успеху» по овладению навыками
использования современных цифровых технологий

ноябрь

Курирующий
методист
Салдина Т.Ф.

МАОУДО «ЦДОД»

Галь А.В.

МАОУ ДО ДЮСШ

ноябрь

Чѐрная Е.М.

МБДОУ №8
«Якорек»

ноябрь

Чѐрная Е.М.

МБДОУ ДС №13

ноябрь

Чѐрная Е.М.

МБДОУ ДС №13

декабрь

Чѐрная Е.М.

МБДОУ ДС №13

декабрь

Чѐрная Е.М.

МБДОУ №8
«Якорек»

в течение года (в
период каникул)

Методисты

Учителя
информатики ОО,
программисты
МБУО «ИМЦ»

Черная Е.М.

МБДОУ ДС №13

ноябрь
март

МБОУ ДО ДДТ

14.5. Федеральный проект «Социальная активность»
Территориальный мастер-класс «Экологическое воспитание дошкольников через
октябрь
игры экологической направленности»
14.5.2.
Семинар (вебинар) – РДШ – как стратегическое направление социализации детей,
декабрь
подростков и молодѐжи
14.5.3.
Организация участия педагогов и методистов во Всероссийских, региональных,
в течение года
муниципальных семинарах, вебинарах и видеоконференциях
15. Юбилейные даты образовательных организаций
№
Юбилейный год
Наименование образовательного учреждения
1.
2019
МАОУ ДО ЦДОД
14.5.1.

Галь А.В.
Галь А.В.

15 лет
86

ПЛАН РАБОТЫ УО НА 2019-2020 учебный год
2.
2019
6.
7.

2020 (март)
2020 (март)

МАОУ ДО ДЮСШ г. Полярный (СОК
«КАСКАД»)
МБДОУ ДС №13 «Ромашка»
МБДОУ №46 «Северяночка»

10 лет
45 лет
50 лет
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