
 УТВЕРЖДЕН  

приказом Управления образования  

от «31» августа 2018 года №725 
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Управления образования администрации  

ЗАТО Александровск 

на ноябрь 2018-2019 учебного года 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

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 Ответственный Привлекаемые 

к исполнению 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка нормативных правовых документов 

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

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

1.4.37. О проведении оценки соответствия качества оказываемых (выполняемых) 

муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам 

качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)  

октябрь - 

ноябрь 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

Ионкина Е.В. 

Новикова М.В. 

Руководители ОО 

1.4.38. Об организации и проведении  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

до 01.11.2018 Карпова М.А. Руководители ОО 

1.4.39. Об организации участия муниципальной команды школьников в 

Молодѐжном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее», 

г.Мурманск 

в течение 

ноября 

Карпова М.А. Руководители ОО 

1.4.40. Об организации информационно-разъяснительной работы 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в ЗАТО Александровск в 2018-2019 учебном году 

в течение 

ноября 

Карпова М.А. Зламан Е.М. 

 

1.4.41. О проведении праздника для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, посвящѐнного Дню матери 

до 15.11.2018 Чувилина М.В. 

Поликина М.В. 

Ланская Е.В. 

Фуреева Т.А. 

Смирнова Т.А. 

МАОУ ЦДОД 

МБОУ ДО ДДТ 

«Дриада» 

МБОУ ДО ДДТ 

1.4.42. 

О подготовке федерального статического наблюдения сведения о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми  

ноябрь Новикова М.В. 

Блинова И.В. 

 

Руководители ОО 

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

2.1. Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций 

2.1.2. 

О выполнении Плана мероприятий по повышению эффективности 

деятельности Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск по профилактике социального сиротства и развитию 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на 2018 / 2019 учебный год 

ноябрь Чувилина М.В. КДН и ЗП, 

ГОБУСОН 

«Полярнинский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 
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населения» 

ПДН ОМВД по 

ЗАТО 

Александровск 

2.10. Школа руководителей образовательных организаций «Единомышленники» 

2.10.1. 
Внутренние резервы образовательной организации имеющей низкие 

результаты качества образования 

ноябрь Кострова С.В. 

Зламан Е.М. 

 

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

3.1.9. 
О подготовке отчѐта по форме № 1-ДО ФСН «Сведения об учреждении 

дополнительного образования детей» 
ноябрь-декабрь Ионкина Е.В. Руководители УДО 

3.2. Расширенные аппаратные совещания 

3.2.8. 

О муниципальном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилой площадью в 

ЗАТО Александровск. 

О планируемой численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым необходимо произвести текущий ремонт 

жилых помещений в 2018 году 

ноябрь Чувилина М.В. 

Трофимова О.В. 

 

3.2.9. 
Об итогах проведения государственного статистического наблюдения детей и 

подростков в возрасте 7 - 18 лет, не обучающихся в образовательных 

организациях.  

ноябрь Романова Е.И. Руководители ОО 

3.2.10. 

Об итогах проведения диагностических работ (входных в 4, 5, 8,9, 11 

классах) в рамках мониторинга качества образования учащихся 

общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск в 2018-2019 

учебном году 

ноябрь Карпова М.А. 

Зламан Е.М. 

Руководители ОУ 

4. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (выполнение работ) стандартам качества 

4.1. Ведомственный контроль (проверки, ревизии) 

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 

4.1.7. Охрана прав несовершеннолетних детей 

4.1.7.2. Контроль ГОБОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» по выполнению отдельного государственного 

полномочия органа опеки и попечительства по подготовке  и отбору 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан. 

ноябрь-декабрь 

 

Чувилина М.В. 

Поликина М.В. 

 

 



 5 

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

5.1. Муниципальные мониторинги и исследования 

5.1.11. Прохождение адаптационного периода обучающихся, перешедших на новый 

уровень образования 

ноябрь Зламан Е.М.  

5.1.12. Выявления первичного употребления никотиносодержащих, алкогольных и 

наркотических средств среди обучающихся 8 – 11 классов ОУ 

ноябрь 

 

Зламан Е.М. 

 

 

5.1.13. Сохранности контингента в учреждениях дополнительного образования 

детей 

ноябрь 

 

Ионкина Е.В. Руководители УДО 

 

6. Информационно-издательская работа 

6.1. Аналитические материалы 

6.1.9. О результатах проведения в образовательных учреждениях мониторинга 

состояния детского общественного движения школьников в 2018 – 2019 

учебном году  

ноябрь Зламан Е.М. зам. руководителей 

по ВР 

6.1.10. О результатах участия в разных этапах всероссийской олимпиады 

школьников. 

в течение срока 

проведения 

мероприятия 

Карпова М.А.  

6.1.11. О результатах участия муниципальной команды школьников в Молодѐжном 

научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее», г. Мурманск 

ноябрь Карпова М.А.  

7. Статистические и другие формы отчетности 

7.2. Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях  
(форма № 1-НД) 

(Приказ Росстата от 27.08.2012 № 466) 

ноябрь Романова Е.И.  

 8. Прогнозирование, планирование, проектирование 

8.3. Формирование плана текущего ремонта на 2018-2019 учебный год  октябрь - 

ноябрь 

Трофимова О.В. 

Чинарѐва С.И. 

Човган А.В. 

 

8.4. Формирование сводного заказа на бланки документов государственного 

образца об уровне образования, квалификации и медали для обучающихся 

на 2018-2019 учебный год  

октябрь - 

ноябрь 

Карпова М.А.  

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. 

9.1.4. Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 

05.11.2018- 

20.12.2018 

Зламан Е.М.  

9.1.5. День народного единства 04.11.2018 Зламан Е.М.  
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9.1.6. Муниципальный слѐт детских общественных объединений и организаций ноябрь Зламан Е.М.  

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

9.2.5. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 08.11.2018-

03.12.2018 

Зламан Е.М.  

9.2.6. Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии ноябрь Зламан Е.М. МБОУ 

«Гимназия» 

9.2.13. Открытое личное первенство по шахматам, посвященное Дню народного 

единства 

ноябрь Ионкина Е.В. МАОУДО 

«ЦДОД» 

9.2.14. Фестиваль технического творчества «Чудеса техники» 

 

ноябрь Зламан Е.М. МБ ДОУ №8 

МБДОУ 

«Детский сад 

№46 

«Северяночка»; 

МБДОУ ДС №4 

9.2.6. Муниципальная математическая интернет-олимпиада «Математическая 

карусель» 

ноябрь Зламан Е.М. МБДОУ №7 

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

общественную деятельность.  

9.3.8. Международная естественнонаучная игра «Гелиантус» для школьников 5-

11 классов 

ноябрь Зламан Е.М.  

9.4. Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения учащихся, пропаганду здорового образа жизни 

9.4.1. Комплекс профилактических мероприятий областной акции «Классы, 

свободные от курения»  

сентябрь-ноябрь  Романова Е.И. руководители ОУ 

9.4.3. Выявление первичного употребления никотиносодержащих, алкогольных и 

наркотических средств среди обучающихся 8 – 11 классов ОО 

ноябрь Зламан Е.М.  

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

9.5.3. Муниципальный этап соревнований по многоборью Всероссийского 

физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
ноябрь Зламан Е.М.  

9.5.4. Чествование обучающихся детско-юношеских спортивных школ, 

показавших выдающиеся способности в спорте 

ноябрь Зламан Е.М.  

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

9.4.2. Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери ноябрь Ионкина Е.В. Руководители 

ОУ, ДДТ, ЦДОД  

МБУО ИМЦ 

9.4.3. Литературный праздник «В стране литературных героев» 
 

 

ноябрь Зламан Е.М. МБДОУ №2; 

МБОУ «СОШ 

№266 ЗАТО 
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Александровск» 

9.4.4. Фестиваль художественного слова «Живая книга» ноябрь Зламан Е.М. МБДОУ №6 

 
10.  Календарь массовых мероприятий 

10.6. Мероприятие, посвященное чествованию обучающихся детско-юношеских 

спортивных школ, показавших выдающие способности в спорте 

ноябрь Ионкина Е.В. МАОУ ДО 

ДЮСШ 

 

13. Педагогические конференции, чтения, форумы, ярмарки, фестивали 

13.1. Педагогические конференции, чтения, форумы, ярмарки, фестивали 

13.1.1. 
Муниципальная научно-практическая конференция «Инклюзивная миссия 

образования: образовательные стандарты и нестандартные решения» 

15.11.2018 Зламан Е.М. 

Романченко В.В. 

 

13.1.6. Участие в региональных конференциях: 

- «Актуальные вопросы формирования психологически безопасной среды в 

образовательной организации»; 

- «Система формирования финансовой грамотности обучающихся в 

образовательной организации»; 

- «Практическая направленность преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

Зламан Е.М. 

Романченко В.В. 

 

Веселова Е.В. 

 

Веселова Е.В. 

 

13.2. 
Мероприятия, направленные на формирование профессиональной компетентности педагогов (семинары, практикумы, 

мастер-классы, круглые столы и иные методические мероприятия) 

13.2.2. 
Мероприятия для педагогов общеобразовательных организаций с целью повышения эффективности образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС Общее образование 

13.2.2.3. Организация образовательной деятельности учащихся на уроках различных 

типов по методике деятельностного подхода 

ноябрь МБОУ СОШ №279 

Калюжнова Е.В.  

 

13.2.2.4. Педагогическая мастерская «Возможности ЭФУ и электронных сервисов 

платформы LECTA в проектировании современного урока в начальной 

школе» 

ноябрь Калюжнова Е.В.  

13.2.2.5. Муниципальный практический семинар «Повышение функциональной 

грамотности обучающихся по русскому языку с учетом результатов ВПР» 

ноябрь 

 

МБОУ СОШ №276 

Уланова С.В. 

 

13.2.2.6. Метапредметный семинар «Эффективные формы работы с обучающимися 

по подготовке к ГИА» 

ноябрь Методисты  

13.3. 
Мероприятия для педагогов образовательных организаций по вопросам всестороннего развития,  воспитания и социализации 

детей и молодежи, формирования и развития социально значимых ценностей у обучающихся и воспитанников 

13.3.3. Семинар «Формирование ранней профориентации школьников на основе 

концепции Junior Skills» 

ноябрь МБОУДО «ДДТ 

«Дриада» 
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13.3.4. Муниципальный семинар «Современные формы и методы работы с 

учащимися в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания»  

ноябрь МБОУ ООШ №2 

Галь А.В. 

 

13.3.5. Муниципальный семинар «Роль ИБЦ в формировании креативно-

деятельной личности» 

ноябрь 

 

МБОУ СОШ №266 

Савчиц И.А. 

 

13.3.6. Муниципальный семинар «Нестандартные формы преподавания 

хореографии» 

ноябрь  МБОУ ДО ДДТ 

Патракеева Л.И. 

 

13.4 
Мероприятия для педагогов образовательных организаций с целью повышения эффективности образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение и инклюзивное образование 

13.4.2. Обучающий семинар «Реализация программы коррекционно-развивающей 

направленности для детей младшего школьного возраста с нарушением 

поведения «Азбука поведения» 

ноябрь Романченко В.В. ГОБУ МО 

«ЦПМСС» 

 


