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Циклограмма работы Управления образования администрации ЗАТО Александровск 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

понедельник – 

четверг 

 с 15.00 до 18.00 

пятница 

с 14.30 до 17.00 

Личный прием начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск 

понедельник аппаратное совещание при Главе администрации ЗАТО Александровск (10.00, МБУО «ИМЦ», ул. Флотская, д.5) 

оперативное совещание 
начальника Управления 

образования с руководителями 

образовательных организаций 

по т.о. Снежногорск  по 

предварительной заявке 
(10.00, МБУО «ИМЦ», ул. 

Флотская, д.5)  

оперативное совещание 
начальника Управления 

образования с 

руководителями 

образовательных 

организаций по т.о. 

Гаджиево  по 

предварительной заявке 
(14.00, МБУО «ИМЦ»,  

ул. Гаджиева, д.44) 

оперативное совещание 
начальника Управления 

образования с 

руководителями 

образовательных 

организаций по т.о. 

Полярный   по 

предварительной заявке 
(14.00, Управление 

образования, ул. Красный 

Горн, 14) 

 

вторник Текущий контроль специалистами Управления образования и методистами МБОУ «ИМЦ» качества организации и 

предоставления муниципальных услуг в образовательных организациях  ЗАТО Александровск по территориальным 

округам (по предварительному согласованию с руководителями) 

четверг   Совместное совещание 

специалистов Управления 

образования и методистов 

МБУО «ИМЦ» 

(9.00, МБУО «ИМЦ», ул. 

Флотская, д.5) 

 

пятница аппаратное совещание при начальнике Управления образования администрации ЗАТО Александровск (15.00, 

Управление образования, Красный Горн, д.14 
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№ п/п Мероприятие Срок Ответственн

ый 

Привлекаемые 

к исполнению 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка нормативных правовых документов 

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

1.2. Проекты постановлений администрации ЗАТО Александровск 

1.2.1. 

Подготовка проекта постановления администрации ЗАТО Александровск 

«О выполнении государственных полномочий по выплате денежных 

средств на содержание детей о семьях опекунов (попечителей), приемных 

семьях и вознаграждения приемным родителям» 

 

до 12.01.2018 Поликина М.В.  

1.2.2. 

О размерах родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных учреждениях ЗАТО Александровск, осуществляющих 

образовательную деятельность 

до 15.01.2018 Чинарѐва С.И.  

1.2.3. 

О внесении  изменений в административный регламент «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования» 

до 31.01.2018 Кострова С.В. 

Новикова М.В. 

 

Руководители ОО 

1.2.4. 
О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций  за 

территориями ЗАТО Александровск  
до 31.01.2018 Карпова М.А. 

 

Руководители ОО 

1.2.5. 
О закреплении  дошкольных образовательных организаций за территориями 

ЗАТО Александровск 
до 31.01.2018 Блинова И.В. Руководители ДОО 

 

1.3. Подготовка нормативных документов: 

1.3.1. 

Доведение Учредителем объемов на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)  

до 26.01.2018 Трофимова 

О.В. 

Чинарѐва С.И. 

Руководители ОО, 

главные бухгалтеры 

ОО 

1.3.2. 

Доведение Учредителем объемов целевых субсидий  до 26.01.2018 Трофимова 

О.В. 

Чинарѐва С.И. 

 

1.3.3. 

Разработка, согласование и утверждение ПФХД подведомственных 

учреждений 

до 26.01.2018 Трофимова 

О.В. 

Чинарѐва С.И. 

Руководители ОО, 

главные бухгалтеры 

ОО 

1.3.4. 

Утверждение Учредителем Сведений об операциях с целевыми субсидиями до 26.01.2018 Трофимова 

О.В. 

Чинарѐва С.И. 

 

1.3.5. Утверждение Учредителем муниципального здания муниципальных до 29.01.2018 Трофимова  
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бюджетных (автономных ) учреждений О.В. 

Чинарѐва С.И. 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

Новикова М.В. 

Иванова И.И. 

1.3.6. 

Согласование проектов Уставов образовательных организаций  ЗАТО 

Александровск (внесение изменений (дополнений) 

в течение 

месяца 

Трофимова 

О.В. 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

Иванова И.И. 

Новикова М.В. 

Руководители ОО 

1.3.7. 

Согласование проектов Программ развития образовательных организаций 

ЗАТО Александровск (новая редакция, внесение изменений (дополнений): 

- МБДОУ №9 «Березка» (новая редакция);  

- МБДОУ ДС №1 «Сказка» (новая редакция); 

- МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик»» (внесение изменений);  

 - МБ ДОУ №8 (новая редакция);  

- МБДОУ ДС №4 «Жемчужинка» (новая редакция);  

- МБДОУ ДС №13 «Ромашка» (новая редакция); 

- МБДОУ «Детский сад №46 «Северяночка» (новая редакция); 

 

до 31.01.2018 Трофимова 

О.В. 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

Иванова И.И. 

Новикова М.В. 

Блинова И.В. 

Полевая Т.В. 

Руководители ОО  

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

1.4.1. 

Об утверждении стандартов качества на предоставление муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными учреждениями, подведомственными 

Управлению образования администрации ЗАТО Александровск, на 2018 

год 

до 12.01.2017   

1.4.2. 

Об утверждении Положения об установлении окладов и персонального 

повышающего коэффициента руководителям муниципальных  

образовательных учреждений, подведомственных  Управлению 

образования 

до 15.01.2017 Трофимова 

О.В. 

Кострова 

С.В. 

Чинарѐва 

С.И. 

Ширина Т.И. 

 

 

1.4.3. Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных до 15.01.2018 Трофимова Руководители ОО 
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услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными учреждениями, подведомственными 

Управлению образования администрации ЗАТО Александровск, на 2018 

год  

О.В. 

Кострова 

С.В. 

Карпова 

М.А. 

Законова 

А.В. 

Новикова 

М.В. 

Суханова 

Я.Ю. 

Иванова И.И. 

1.4.4. 

О внесении изменений в План Управления образования до 17.01.2018 Кострова 

С.В. 

 

 

1.4.5. 

О внесении изменений в приказ Управления образования «О 

предоставлении отчетности» 

до 22.01.2018 Кострова 

С.В. 

Чинарѐва 

С.И. 

 

 

1.4.6. 

Об утверждении плана текущего ремонта образовательных учреждений на 

2018 год и организации работы по подготовке учреждений к началу 2018-

2019 учебного года 

до 31.01.2018 Трофимова 

О.В. 

Чинарѐва 

С.И. 

Човган А.В. 

 

Руководители ОО 

1.4.7. 

Об утверждении кадрового резерва руководителей образовательных 

организаций и учреждений образования, подведомственных Управлению 

образования 

до 31.01.2018 Кострова 

С.В. 

Ширина Т.И. 

Карпова М.А. 

Иванова И.И.  

Блинова И.В. 

Новикова М.В. 

 

1.4.8. 

Об организации обучения учащихся (воспитанников), длительно 

болеющих, детей-инвалидов на дому  

О выплате компенсации родителям, организующим обучение ребенка-

инвалида на дому самостоятельно 

в течение 

учебного года 

Карпова 

М.А. 

Блинова И.В. 

Руководители ОО и 

ДОО 

1.4.9. Проекты приказов, регламентирующих проведение в  2017-2018 учебном 

году проведение мониторинга качества образования в общеобразовательных 

в течение 

учебного года 

Карпова 

М.А. 

Зламан Е.М. 



 6 
учреждениях ЗАТО Александровск.  

1.4.10. Проекты приказов, регламентирующих проведение в  2017-2018 учебном 

году государственной итоговой  аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего  общего 

образования 

в течение 

учебного года 

Карпова 

М.А. 

 

 

Зламан Е.М. 

1.4.11. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный 

период 2017-2018 учебном году 

в течение 

учебного года 

Зламан Е.М.  

1.4.12. Проекты приказов по проведению муниципальных традиционных 

мероприятий, конференций, семинаров, соревнований конкурсов. 
в течение 

учебного года 

Кострова 

С.В. 

Карпова 

М.А. 

Иванова И.И. 

Полевая Т.В. 

Блинова И.В. 

Новикова 

М.В. 

Зламан Е.М. 

1.4.9. 

Об организации муниципальных мероприятий, направленных на участие  

обучающихся, педагогических работников в региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, соревнованиях в 2017-2018 учебном году  

в течение 

учебного года 

Кострова 

С.В. 

Карпова 

М.А. 
Иванова И.И. 

Полевая Т.В. 

Блинова И.В. 

Новикова 

М.В. 

 

1.4.10. 

О ведомственном контроле в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования 

в течение 

учебного года 

Кострова 

С.В. 

Карпова 

М.А. 

Полевая Т.В. 

Иванова И.И. 

Блинова И.В. 

Зламан Е.М. 

1.4.11. 

Приказы: 

 -о проведении плановых и внеплановых проверок условий жизни 

подопечных детей и соблюдения опекунами (попечителями) прав и 

законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 

в течение 

учебного года 

Агадюшина 

О.В. 

Ланская О.В. 
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имущества, выполнения опекунами (попечителями) требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; 

- о выплате денежных средств на оздоровительные мероприятия 

подопечных детей; 

- о предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа; 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями в ЗАТО Александровск. 

 

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

2.1. Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций 

2.1.1. Внедрение индикативного управления деятельностью образовательных 

организаций на основе муниципальной системы оценки качества 

образования  

январь Чебелева 

Г.Ю., 

Трофимова 

О.В. 

специалисты 

УО. 

Зламан Е.М. 

2.2. Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций 

2.2.1. Точки роста школы XXI века январь Кострова 

С.В. 

Карпова М.А. 

 

Зламан Е.М., 

руководители ОУ 

2.3. Проведение совещаний с руководителями дошкольных образовательных организаций 

2.3.1. 

Эффективная образовательная среда дошкольной образовательной 

организации: критерии и показатели 

январь Кострова 

С.В. 

Блинова И.В. 

Новикова 

М.В. 

Зламан Е.М.,  

руководители ОО, 

реализующих 

программы ДО 

2.4. Проведение совещаний с руководителями  учреждений дополнительного образования 

2.4.1. 

Формирование системы профессионального развития педагогов как условие 

повышение качества образования 

январь Кострова 

С.В. 

Иванова И.И. 

руководители УДО 

2.5. Проведение совещаний с заместителями руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе 

2.5.1. 
Реализация комплекса мер по сохранению психоэмоционального 

благополучия и предотвращению суицидального поведения учащихся.  

январь Кострова 

С.В. 

заместители 

руководителей ОУ 
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Профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде, 

поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 
 

Полевая Т.В. по ВР 

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

3.1. 

Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав 

 
16.01.2018 

31.01.2018 

Полевая Т.В. 

Поликина 

М.В. 

Чувилина М.В. 

Фуреева Т.А. 

Ланская Е.В. 

3.2. 

Заседание оргкомитета конкурса «Профессиональное мастерство 

педагогических работников образовательных организаций ЗАТО 

Александровск»  

 

16.01.2018 Зламан Е.М.  

3.3. Заседания ТПМПК 18.01.2018 Зламан Е.М.  

3.4. 
Заседание общественной комиссии по аттестации руководителей ОО ЗАТО 

Александровск  

 

22.01.2018 Зламан Е.М.  

3.5. 

Заседание общественной комиссии по награждению педагогических 

работников  

 

24.01.2018 Кострова 

С.В. 

Зламан Е.М. 

 

3.6. 

Заседания координационных советов по реализации муниципальных проектов: в течение 

месяца, 

согласно 

утвержденным 

планам 

мероприятий 

Зламан Е.М . 

 

3.7. 

Заседания комиссии по распределению мест в дошкольные 

образовательные организации 

в течение 

месяца 

Кострова 

С.В. 

Блинова И.В. 

Члены комиссии 

3.8. 

Проведение собраний, консультаций с опекунами (попечителями): 

- «О порядке подготовки и сдачи отчѐта опекунов (попечителей) за 2018 

год»; 

 - «Об изменениях финансирования содержания подопечных детей в 2018 

году»; 

- «О летнем отдыхе и оздоровлении подопечных детей»; 

 

- Об изменении законодательства. 

в течение 

месяца 

Поликина 

М.В. 

Агадюшина 

О.В. 

Ланская Е.В. 

 

Чинарѐва С.И. 

3.9. Заседания Школы Управления  по отдельному Кострова  
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плану С.В. 

Зламан Е.М. 

3.10. 
Заседания оргкомитетов по проведению традиционных муниципальных 

воспитательных мероприятий 

в течение 

месяца 

Полевая Т.В. Члены оргкомитета 

3.11. 

Проведение совместных рейдов в семьи группы «риска» в течение 

месяца 

Поликина 

М.В. 

Чувилина 

М.В. 

Фуреева Т.А. 

ПДН ОМВД 

КДН и ЗП 

ГОАУ СОН 

ПКЦСОН 

Социальные 

педагоги 

3.12. 

Проведение совместных встреч администрации образовательных 

организаций и специалистов Управления образования с семьями группы 

риска в рамках подготовки ГИА 

15.01.2018 Кострова 

С.В. 

Карпова 

М.А. 

 

Руководители ОО 

3.1. Расширенные аппаратные совещания 

3.1.1 

О состоянии системы комплексной безопасности в образовательных 

учреждениях  

О результатах проведения мониторинга качества образования учащихся 

общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск 

09.01.2018 Човган А.В.  

 

Карпова М.А 

 

3.1.2. 

 О ходе выполнения плана мероприятий «Изменения в сфере образования 

ЗАТО Александровск, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг» («Дорожная карта»). 

 

Об эффективности работы педагогических коллективов ДОО  по 

снижению заболеваемости воспитанников. 

 

15.01.2018 Трофимова 

О.В. 

 

 

 

Кострова 

С.В. 

Блинова И.В. 

 

Руководители ДОО 

3.1.3. 

О параметрах бюджета системы образования  ЗАТО Александровск на 2018 

год. 

 О ходе выполнения предписаний, штрафных санкций надзорными 

органами, нарушений и замечаний, выявленных в ходе контрольных 

мероприятий,  образовательными организациями и учреждениями 

образования, подведомственными Управлению образования 

22.01.2018 Трофимова 

О.В. 

Чинарѐва 

С.И. 

 

Руководители ОО 

3.1.4.  
О проведении муниципального этапа Всероссийских конкурсов «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»  

29.01.2018 Зламан Е.М. 
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О состоянии собираемости родительской платы за содержание детей 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 

учреждениях ЗАТО Александровск, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

Трофимова 

О.В. 

Суханова 

Я.Ю. 

Новикова 

М.В. 

 

4. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества 

4.1. Ведомственный контроль (проверки, ревизии) 

4.1.1. По общеобразовательным организациям 

4.1.1.2. Соответствие предоставления муниципальной услуги по реализации 

общеобразовательных программ среднего общего образования 

показателям Стандарта качества «Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования» (МБОУ 

«СОШ №266 Александровск») 

с 22.01.2018  

по 16.02.2018 

Кострова 

С.В. 

Карпова М.А. 

 

 

4.1.2. По дошкольным образовательным организациям 

4.1.2.1. Соответствие предоставления муниципальной услуги по реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования» (дети от 3 

года до 7 лет) показателям Стандарта качества  «Реализация основных 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» (дети от 3 года до 8 лет)» (МБДОУ №7, МБДОУ ДС №1) 

с 25.01.2018  

по 26.01.2018 

Кострова 

С.В. 

Новикова 

М.В. 

Блинова И.В. 

Биткова Л.В. 

 

4.1.2.2. Соответствие предоставления муниципальной услуги «Присмотр и уход» 

показателям Стандартов качества муниципальной услуги «Присмотр и 

уход» (для всех категорий воспитанников) (МБДОУ №2 , МБДОУ ДС 

№4) 

с 22.01.2018  

по 16.02.2018 

Кострова 

С.В. 

Новикова 

М.В. 

Блинова И.В. 

Биткова Л.В. 

 

4.1.5. Контроль финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций 

 

4.1.5.1. Соблюдение порядка исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности  

до 31.01.2018 Чинарѐва 

С.И. 

Законова Е.В. 

Суханова 

Я.Ю. 

Руководители ОО 



 11 

4.1.5.2. Контроль исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 по 

достижению заработной платы отдельных категорий работников 

образования 

 

до 22.01.2018 Трофимова 

О.В. 

Руководители, 

главные бухгалтеры 

ОО 

4.1.7. Охрана прав несовершеннолетних детей 

 

4.1.7.1. Подготовка муниципального списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением в 

ЗАТО Александровск, приказа об утверждении данного списка 

до 15.01.2018 Поликина М.В.  

4.1.7.2. 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 Поликина М.В. 

Чувилина М.В. 

Фуреева Т.А. 

Ланская Е.В. 

по сообщениям 

4.1.7.3. 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 

до 31.01.2018 Поликина М.В. 

Агадюшина 

О.В. 

Ланская Е.В. 

 

4.1.7.4. 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 

до 31.01.2018 Поликина М.В. 

Агадюшина 

О.В. 

Ланская Е.В. 

 

4.1.7.7. 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» 

систематически Поликина М.В. 

Ланская Е.В. 

Агадюшина 

О.В. 

 

 

4.1.7.8. Контроль деятельности лиц, осуществляющих патронат над детьми, 

проживающими в кровной семье и находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

систематически Чувилина М.В. 

Ланская Е.В. 

Фуреева Т.А. 

 

4.1.7.9. Контроль за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей 

по  использованию денежных средств подопечных детей и об управлении 

их имуществом 

систематически Поликина М.В. 

Агадюшина 

О.В. 

Ланская Е.В. 

 

4.1.7.10. Плановые и внеплановые проверки условий жизни семей, состоящих на 

учете в секторе опеки и попечительства. Подготовка актов обследования. 

систематически Чувилина М.В. 

Фуреева Т.А. 

Ланская Е.В. 
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4.1.7.11. Контроль деятельности лиц, осуществляющих патронат над детьми, 

проживающими в кровной семье и находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

систематически Чувилина М.В. 

Фуреева Т.А. 

Ланская Е.В. 

 

5. Осуществление мониторинга состояния и развития системы образования и качества образования 

5.1. Осуществление мониторинга состояния и развития системы образования 

5.1.1. Движения учащихся общеобразовательных организаций на 01.01.2018 Карпова М.А. Руководители ОО 

5.1.2. Посещаемости и заболеваемости обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

на 01.01.2018 Блинова И.В. Руководители ОО 

5.1.3. Движения обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

на 01.01.2018 Блинова И.В. Руководители ОО 

5.1.4. Наполняемости групп в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

на 01.01.2018 Блинова И.В. Руководители ОО 

5.1.5. Выполнения муниципального задания общеобразовательными, 

дошкольными образовательными организациями и учреждениями 

дополнительного образования  (выполнение объемных показателей) 

на 01.01.2018 

(за год) 

на 31.01.2018 

Карпова М.А. 

Новикова 

М.В. 

Иванова И.И. 

Руководители ОО 

5.1.6. Охвата организованным горячим питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

на 31.01.2018 Ложкина Т.И. Руководители ОО 

5.1.7. Случаев травматизма, произошедших с обучающимися и работниками 

образовательных организаций  

на 01.01.2018 

(за год) 

 

Човган А.В.  

5.1.8. Педагогических вакансий в образовательных организациях на 1-е число 

каждого месяца  

ежемесячно Зламан Е.М.  

5.1.9. Состояния территории образовательных организаций, выполнения 

мероприятий по обеспечению требований безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм, предъявляемых к территории ОО 

на 01.01.2018 

(за год) 

 

Човган А.В. Руководители ОО 

5.1.10. Охвата обучающихся различными формами  отдыха и оздоровления на 01.01.2018 

(за год) 

Зламан Е.М.  

5.1.14. Об исполнении показателей (индикаторов) антикризисного плана 

социально-экономического развития ЗАТО Александровск 

на 01.01.2018 

(за год) 

Трофимова 

О.В. 
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5.1.15. Мониторинг выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными 

автономными учреждениями, подведомственными Управлению образования 

администрации ЗАТО Александровск 

на 01.01.2018 

(за год) 

Трофимова 

О.В. 

Кострова 

С.В. 

Карпова М.А. 

Иванова И.И. 

Блинова И.В. 

 

 

руководители ОО и 

УО 

5.2. Мониторинг качества образования 

5.2.1. Муниципальный уровень 

5.2.1.1. Математика: 

- диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий 

ГИА  (18.01.2018); 

по отдельному 

графику 

(согласно 

приказу УО от 

05.09.2017 

№738) 

Кострова 

С.В. 

Карпова М.А. 

 

Зламан Е.М. 

 11 класс  

- диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий 

ГИА)  (базовый уровень) (17.01.2018); 

- диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий 

ГИА)  (профильный уровень) (19.01.2018); 

 

по отдельному 

графику 

(согласно 

приказу УО от 

05.09.2017 

№738) 

Кострова 

С.В. 

Карпова М.А. 

 

Зламан Е.М. 

5.2.1.2. Русский язык: 

- диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий 

ГИА  (24.01.2018); 

11 класс  

- диагностическая работа на основе материалов открытого банка заданий 

ГИА)  (25.01.2018) 

 Кострова 

С.В. 

Карпова М.А. 

 

Зламан Е.М. 

5.3.  Мониторинг организации и проведения ГИА 

5.3.1. Соблюдения сроков внесения информации в РИС январь2018 Чебелева 

Г.Ю. 

Кострова 

С.В. 

Карпова М.А 

 

6. Информационно-издательская работа 

6.1. Аналитические материалы 



 14 

6.1.1. Анализ состояния  и  перспектив развития  системы дошкольного 

образования в ЗАТО Александровск на 2018 год по статистическому 

наблюдению за 2017 год (на основе статистической формы 85-К)  

до 31.01.2018 Новикова 

М.В.  

Биткова Л.В. 

Блинова 

И.В. 

 

 

7. Статистические и другие формы отчетности 

7.1.  Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  
присмотр и уход за детьми  (форма № 85-К) 

(Приказ Росстата от 05.08.2012 № 391) 

до 10.01.2018 Новикова М.В.  

Биткова Л.В. 

Блинова И.В. 

 

Руководители 

ОО, 

реализующих 

программы ДО 

7.2. Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (форма 103-РИК) 

 приказ Росстата от 27.08.2013 № 344 

 

до 17.01.2018 Поликина М.В.  

7.3. Сведения об учреждениях дополнительного образования детей (форма 1-

ДО)  
(Приказ Росстата от 14.01.2013 № 12) 

 

до 31.01.2018 Иванова И.И. Руководители 

УДО 

7.4. Статистическая отчетность: формы №7 – травматизм;  

отчет о несчастных случаях с учащимися (воспитанниками) во время 

учебно-воспитательного процесса за 2017 год;  

свод по форме-1 ПБОУ (сведения о состоянии пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях за 2017 год);  

анализ детского и производственного травматизма за 2017 год с выявлением 

причин травмирования и определением мер профилактики  

до 31.01.2018 Човган А.В.  

7.5. Отчѐт по организации антинаркотической профилактики среди 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск 

до 30.01.2018 

 

Полевая Т.В. 

 

Руководители 

ОО 

7.6. Отчет о качестве предоставляемых муниципальных услуг  
(постановление администрации №1352 от 04.06.2016) 

до 01.02.2018 

 

 

 

до 01.04.2018 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

Новикова М.В. 

Иванова И.И. 

Руководители 

ОО 

 

 

Специалисты 

УО 

7.7. Сведения о необучающихся и систематически пропускающих занятия   по 

неуважительной причине в образовательных учреждениях 

ежеквартально

, до 03 числа 

Полевая Т.В. Руководители 

ОО 
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месяца 

7.8. Сведения о численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями 

ежеквартально

, до 03 числа 

месяца 

Поликина М.В.  

7.9. Сведения о количестве воспитанников в образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, 

в разрезе по видам групп 

ежемесячно до 

01 числа 

месяца 

Блинова И.В. Руководители 

ОО, 

реализующих 

программы ДО  

7.10. Сведения о движении воспитанников в образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. 

ежемесячно до 

01 числа 

месяца 

Блинова И.В. Руководители 

ОО, 

реализующих 

программы ДО 

7.11. Отчет по выполнению объѐмных показателей муниципальных заданий 

образовательными организациями 

ежемесячно до 

01 числа 

месяца 

Карпова М.А. 

Новикова М.В. 

 

Руководители 

ОО 

7.12. Сведения о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежемесячно до 

03 числа 

месяца 

Поликина М.В.  

7.13. Сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, выявленных и 

учтенных на территории муниципального образования 

ежемесячно до 

03 числа 

месяца 

Поликина М.В.  

7.14.  Сведения о значениях основных показателей, характеризующих выявление 

и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ежемесячно до 

03 числа 

месяца 

Поликина М.В.  

7.15. Реализация жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

ежемесячно до 

03 числа 

месяца 

Поликина М.В.  

7.16. Отчет о достигнутых значениях показателей результативности 

предоставления субсидии на реализацию мероприятий по модернизации 

системы дошкольного образования  
 

ежемесячно 

до 08 числа 

Блинова И.В. Руководители 

ОО, 

реализующих 

программы ДО 

7.17. Отчет по посещаемости и заболеваемости воспитанников, посещающих 

образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования 

ежемесячно 

до 15 числа 

Блинова И.В. Руководители 

ОО, 

реализующих 

программы ДО 

7.18. Отчет о предоставлении сведений о списочном составе образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

ежемесячно до 

25 числа 

Блинова И.В. Руководители 

ОО, 
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образования следующего за 

отчетным 

периодом 

реализующих 

программы ДО 

719. Отчет «О предоставлении сведений о ходе реализации мероприятий в сфере 

демографической политики» 

ежемесячно Блинова И.В. Руководители 

ОО, 

реализующих 

программы ДО 

7.20. Мониторинг о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые 

получают дошкольное образование в различных формах, а также о 

дефиците мест в дошкольных учреждениях  

ежемесячно Блинова И.В. Руководители 

ОО, 

реализующих 

программы ДО 

7.21 Мониторинг эксплуатации дошкольных образовательных организаций ежеквартально Блинова И.В. Руководители 

ОО, 

реализующих 

программы ДО 

7.22. Отчѐт о реализации  Комплекса мер, направленных на совершенствование 

работы по предупреждению межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям среди детей и молодежи ЗАТО 

Александровск 

ежеквартально Полевая Т.В. Руководители 

ОО 

7.23. Информация о поддержке педагогических работников, работающих с 

детьми из социально неблагополучных семей  
(письмо  Министерства образования и науки  Мурманской области от 09.06.2015 

№ 17-02/4421-ИК) 

ежеквартально Полевая Т.В. Руководители 

ОО 

7.24. Отчет о выполнении ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних»  

 

ежеквартально Полевая Т.В. Руководители 

ОО 

7.25. Отчет о выполнении муниципального задания и об использовании субсидии 

на выполнение муниципального задания 

год Законова Е.В. 

Карпова М.А. 

(общеобразовател

ьные 

организации) 

 

Суханова Я.Ю. 

Блинова И.В. 

Новикова М.В. 

 (дошкольные 

Руководители, 

главные 

бухгалтеры ОО 

и УО 
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образовательные 

организации) 

 

Трофимова О.А. 

Иванова И.И. 

(учреждения 

дополнительного 

образования) 

 

Полшкова 

Н.В.(прочие) 

7.26. Отчѐт о реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся и 

воспитанников  ОУ  ЗАТО Александровск 

за год  Полевая Т.В. Руководители 

ОО 

 8. Прогнозирование, планирование, проектирование 

8.1 Прогноз выявления и устройства в замещающие семьи детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, выплаты денежных средств на 

содержание подопечных 

январь 

 

Поликина М.В. Чинарѐва С.И. 

8.2. Прогноз единовременных пособий при всех формах семейного устройства январь 

 

Поликина М.В.  

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. Муниципальный этап конкурса «Главная и безопасная дорога детства»  

 
18.01.2018 Зламан Е.М. МБОУ 

«Гимназия» 

МБОУ СОШ 

№276 

9.1.2. Муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо»  

 
18.01.2018 Зламан Е.М. ЦТТиПО 

9.1.3. Единый урок «Международный день памяти жертв Холокоста» и «День снятия 

блокады Ленинграда»  

 

26.01.2018 Зламан Е.М. Руководители ОО 

9.2. Проведение мероприятий, направленных на общеинтеллектуальное развитие обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей 

9.2.1. «Заполярные таланты» для воспитанников ДОО  

 
27.01.2018 Зламан Е.М. МБДОУ №9 

9.2.2. Территориальный фестиваль «Лучше всех» для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  
30.01.2018 Зламан Е.М. МБДОУ №1 
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 «Семицветик» 

9.3. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение социализации, профориентации учащихся, вовлечение в активную социально 

значимую общественную деятельность.  

9.3.1. Муниципальный творческий конкурс «Мир профессий» для учащихся 5-9-х 

классов  
с 23.01.2018 

по 30.01.2018 

 

Зламан Е.М.  

9.5. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

9.5.1. Дивизиональный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ»  
с 26.01.2018  

по 27.01.2018 

Зламан Е.М.  

9.5.2. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

январь Зламан Е.М. Руководители ОО  

9.5.3. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» 

январь Зламан Е.М. Руководители ОО 

9.6. Проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное и общекультурное  воспитание обучающихся  

9.4.1. Первый муниципальный фестиваль дошкольных театров «Маленький 

театрик» 

27.01.2017  МАОУДО 

«ЦДОД» 

 III муниципальный рождественский фестиваль проектов обучающихся 4-х 

классов, разработанных в рамках учебного курса ОРКСЭ  

 

29.01.2018 Зламан Е.М.  

9.4.2. Лингвострановедческая викторина по иностранному языку для обучающихся 8-

9 классов  

 

30.01.2018 Зламан Е.М.  

 
10.  Календарь массовых мероприятий 

 

10.1. Муниципальный кадетский балл для воспитанников детских садов 

 

23.01.2018 

26.01.2018 

31.01.2018 

Зламан Е.М. МБДОУ №8;  

МБДОУ №46; 

МБДОУ №7. 

 

 
11. Проведение и поддержка профессиональных конкурсов 
 

11.1. Территориальное методическое мероприятие «День студента»  

 
26.01.2018 Зламан Е.М. МБДОУ №6 

 


