УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования
от «31» августа 2018 года №725

ПЛАН РАБОТЫ
Управления образования администрации
ЗАТО Александровск
на октябрь 2018-2019 учебного года
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Циклограмма работы Управления образования администрации ЗАТО Александровск
I неделя

понедельник –
четверг
с 15.00 до 18.00
пятница
с 14.30 до 17.00
понедельник

вторник
четверг

пятница

II неделя

III неделя

IV неделя

Личный прием начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск
аппаратное совещание при Главе администрации ЗАТО Александровск (10.00, МБУО «ИМЦ», ул. Флотская, д.5)
оперативное совещание
оперативное совещание
оперативное совещание
начальника Управления
начальника Управления
начальника Управления
образования с руководителями образования с
образования с
образовательных организаций руководителями
руководителями
по т.о. Снежногорск по
образовательных
образовательных
организаций по т.о.
организаций по т.о.
предварительной заявке
(10.00, МБУО «ИМЦ», ул.
Гаджиево по
Полярный по
Флотская, д.5)
предварительной заявке
предварительной заявке
(14.00, МБУО «ИМЦ»,
(14.00, Управление
ул. Гаджиева, д.44)
образования, ул. Красный
Горн, 14)
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)
Совместное совещание
специалистов Управления
образования и методистов
МБУО «ИМЦ»
(9.00, МБУО «ИМЦ», ул.
Флотская, д.5)
аппаратное совещание при начальнике Управления образования администрации ЗАТО Александровск (15.00,
Управление образования, Красный Горн, д.14
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№ п/п
1

Мероприятие

Срок

Ответственный

Привлекаемые
к исполнению
5

2
3
4
1. Подготовка нормативных правовых документов
(проектов постановлений, распоряжений администрации ЗАТО Александровск, решений Совета депутатов ЗАТО Александровск)
1.2. Проекты постановлений администрации ЗАТО Александровск
Об утверждении порядка по возмещению дошкольным образовательным
октябрь
Трофимова О.В.

1.2.5.

организациям полной или частичной стоимости расходов на одного ребенка,
родители (законные представители) которого имеют льготы по плате за

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных учреждениях ЗАТО
Александровск, осуществляющих образовательную деятельность
Об утверждении положения о порядке расчета, взимания и использования
октябрь
Трофимова О.В.
родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком),
Кострова С.В.
1.2.6.
в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Александровск,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
(новая редакция)
О внесении изменений в Порядок комплектования образовательных
октябрь
Новикова М.В.
1.2.7.
организаций ЗАТО Александровск, реализующих образовательные
Блинова И.В.
программы дошкольного образования
1.4. Подготовка нормативных документов Управления образования (приказы, инструкции, положения, правила и др.)
О внесении изменений и дополнений в муниципальные планы по
сентябрьКострова С.В.
Зламан Е.М.
реализации
октябрь
Карпова М.А.
- Концепции преподавания русского языка и литературы в образовательных
Ионкина Е.В.
организациях ЗАТО Александровск;
Новикова М.В.
- Концепции математического образования в образовательных
1.4.17. организациях ЗАТО Александровск.
- Качества естественно-научного образования

1.4.19.
1.4.20.

Об утверждении муниципального плана по повышению качества
преподавания учебных предметов предметной области «Общественнонаучные предметы» на 2018-2019 учебный год
О проведении государственного статистического наблюдения детей, не
обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск
(1-НД)
Об объявлении конкурса в состав Общественного совета и список резерва
членов Общественного совета при Управлении образования администрации

октябрь

Романова Е.И.

октябрь

Кострова С.В.
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ЗАТО Александровск
1.4.21.

Об организации мониторинга системы образования ЗАТО Александровск

1.4.22.

О внесении изменений в муниципальную программу повышения качества
общего образования на 2016-2018 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 2018-2019 учебный год:
- дополнительного образования детей;
- дошкольных образовательных организаций.
О внесении изменений в Положение о секторе опеки и попечительстве

1.4.23.

1.4.24.
1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.
1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

Об утверждении плана текущего ремонта образовательных учреждений на
2018 год и организации работы по подготовке учреждений к началу 20192020 учебного года
Об организации профильного обучения в 2019-2020 учебном году
Об утверждении состава Общественного совета и списка резерва членов
Общественного совета при Управлении образования администрации ЗАТО
Александровск
О внесении изменений в Положение об Общественном совете при
Управлении образования администрации ЗАТО Александровск
О внесении изменений в Положение о проведении независимой оценки
качества работы муниципальных образовательных организаций и
учреждений образования
О внесении изменений в Положение о порядке формирования и подготовки
кадрового резерва руководителей образовательных организаций и
учреждений образования, подведомственных Управлению образования
Об объявлении конкурса в состав кадрового резерва на замещение
вакантных должностей руководителей образовательных организаций и

октябрь

Зламан Е.М.
Ложкина Т.И.
Човган А.В.

сентябрьоктябрь

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Блинова И.В.
Новикова М.В.
Кострова С.В.
Карпова М.А.

сентябрьоктябрь

Ионкина Е.В.
Блинова И.В.

Руководители ДОО
и УДО

сентябрь октябрь
сентябрь октябрь

Чувилина М.В.

октябрь

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

октябрь

Кострова С.В.

октябрь

Кострова С.В.

октябрь

Кострова С.В.

октябрь

Кострова С.В.
Ширина Т.И.

октябрь

Кострова С.В.
Ширина Т.И.

Зламан Е.М.

Руководители ОО

Члены
Общественного
совета
Руководители ОО
Руководители ОО
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учреждений образования, подведомственных Управлению образования
1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

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
2018 -2019 уч. году
О выполнении планов по иммунизации обучающихся, воспитанников
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Александровск
вакцинами против сезонного гриппа
Об утверждении Плана мероприятий по формированию независимой
системы оценки качества работы муниципальных учреждений,
оказывающих социальные услуги в сфере образования ЗАТО
Александровск
О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании
руководителей муниципальных образовательных учреждений
и учреждений образования, подведомственных Управлению образования
администрации ЗАТО Александровск (новая редакция)

октябрь

Ложкина Т.И.

Руководители ОО

октябрь

Човган А.В.

Руководители ОО

октябрь

Зламан Е.М.

Руководители ОО

октябрь

Кострова С.В.
Карпова М.А.
Ионкина Е.В.
Новикова М.В.
Трофимова О.В.
Чинарѐва С.И.
Кострова С.В.
Ширина Т.И.

Члены
общественного
совета

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

Руководители ОО

октябрь

1.4.37.

О проведении оценки соответствия качества оказываемых (выполняемых)
муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам
качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)

октябрь ноябрь

1.4.38.

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников

октябрь ноябрь

2.2.2.

2.4.1.

2.5.1.

Руководители ОО

2.2. Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций
октябрь
Кострова С.В.
Зламан Е.М.,
Карпова М.А.
руководители ОУ
2.4. Проведение совещаний с руководителями учреждений дополнительного образования
Об итогах комплектования сети учреждений дополнительного образования
октябрь
Кострова С.В.
руководители УДО
и результатах мониторинга состояния системы дополнительного
Ионкина Е.В.
образования на начало 2018-2019 учебного года
2.5. Проведение совещаний с заместителями руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе
Создание эмоционально безопасной образовательной среды в образовательном
октябрь
Кострова С.В.
заместители
учреждении
Романова Е.И.
руководителей ОУ
Совершенствование системы поддержки одаренных детей в рамках подготовки к
участию во всероссийской олимпиаде школьников.
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2.6.2.

2.8.1.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.
3.1.8.

3.2.5.

3.2.6.
3.2.7.

по ВР
2.6. Проведение инструктивно-методических совещаний с заместителями руководителей по учебной работе
О проведении оценочных процедур и мониторингов в 2018-2019 учебном
октябрь
Зламан Е.М.
году. Подготовка и проведение итогового сочинения.
2.8. Проведение совещаний со специалистами сектора опеки и попечительства
О
качестве
подготовки
актов
проверки
условий
жизни
октябрь
Чебелева Г.Ю.
несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав и законных
Чувилина М.В.
интересов несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его
имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению
своих прав и исполнению своих обязанностей (по форме, утвержденной
приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1642
3.1. Заседания комиссий, советов, оргкомитетов, собраний, рейдов
Заседание оргкомитета по проведению торжественного мероприятия,
сентябрь
Ионкина Е.В.
Члены оргкомитета
посвященного празднованию Дня Учителя
октябрь
Собеседование по организации образовательной деятельности в 2018/2019
сентябрь
Кострова С.В.
Руководители ОО
учебном году с руководителями образовательных учреждений.
октябрь
Карпова М.А.
(Оформление протокольных решений)
Ионкина Е.В.
Новикова М.В.
Блинова И.В.
О подготовке к сдаче статистической формы «Сведения об организации,
октябрь
Карпова М.А.
Руководители ОО
осуществляющей подготовку по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
Заседание оргкомитета по проведению муниципальных научнооктябрь
Карпова М.А.
Члены оргкомитета
практических конференций школьников образовательных учреждений
ЗАТО Александровск
Заседание оргкомитета по организации проведения муниципальных
октябрь
Карпова М.А.
Члены оргкомитета
предметных олимпиад школьников
3.2. Расширенные аппаратные совещания
Об актуальности сведений в АИС «Электронный детский сад», АИС
октябрь
Кострова С.В.
Руководители ОО
«Электронная школа», АИС «Дополнительное образование»
Карпова М.А.
Блинова И.В.
Ионкина Е.В.
О результатах мониторинга по посещаемости и заболеваемости
октябрь
Блинова И.В.
Руководители ОО
воспитанников в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования
О разработке муниципального плана мероприятий по обеспечению
октябрь
Карпова М.А.
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реализации ФГОС начального общего, основного общего и среднего
Зламан Е.М.
общего образования в части предметной области «Технология» в
общеобразовательных организациях ЗАТО Александровск
4. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (выполнение работ) стандартам качества
4.1. Ведомственный контроль (проверки, ревизии)
4.1.3. По учреждениям дополнительного образования
4.1.3.1.
Деятельность администрации учреждений дополнительного образования
октябрь
Трофимова О.В
по обеспечению сохранности контингента обучающихся (МБОУ ДО ДДТ,
Кострова С.В.
МБОУДО «Дриада», МАОУ «ЦДОД», МАОУ ДО ДЮСШ г. Полярный)
Ионкина Е.В.
5. Осуществление мониторинга состояния и развития системы образования и качества образования
5.1. Муниципальные мониторинги и исследования
5.1.5.
Мониторинг внесения коррективов в рабочие программы педагогов на
сентябрь
Зламан Е.М.
Руководители ОО
основе предметно-содержательного анализа
октябрь
5.1.6.
Мониторинг уровня готовности первоклассников к освоению основной
сентябрь
Зламан Е.М.
Руководители ОО
образовательной программы начального общего образования
октябрь
5.1.7.
Организация и проведение мониторинга готовности общеобразовательных
сентябрь
Зламан Е.М.
Руководители ОО
организаций ЗАТО Александровск к выполнению Плана мероприятий по
октябрь
обеспечению реализации ФГОС начального общего, основного общего и
среднего общего образования в части предметной области «Технология»
5.1.8.
Учет детей, окончивших обучение на уровне основного общего образования
сентябрь
Карпова М.А.
Руководители ОО
и среднего общего образования
октябрь
Состояния детского общественного движения в образовательных организациях
5.1.9.
октябрь
Зламан Е.М.
в 2018-2019 учебном году
5.1.10. Эффективности деятельности классных руководителей
октябрь
Зламан Е.М.
апрель
5.1.46. Мониторинг выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
на 01.10.
Трофимова О.В. руководители ОО и
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными
Кострова С.В.
УО
автономными учреждениями, подведомственными Управлению образования
Карпова М.А.
администрации ЗАТО Александровск
Ионкина Е.В.
Новикова М.В.
5.2. Мониторинг качества образования
5.2.1.
Муниципальный уровень
5.2.1.1. Математика:
Кострова С.В.
Зламан Е.М.
Карпова
М.А.
9 класс
- входная диагностическая работа на основе материалов открытого банка
09.10.2018
заданий ГИА;
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5.2.1.2.

5.2.1.3.

5.2.2.
5.2.2.1.



10 класс
- входная диагностическая работа на основе материалов открытого банка
заданий ГИА);
11 класс
- входная диагностическая работа на основе материалов открытого банка
заданий ГИА) (базовый уровень);
- входная диагностическая работа на основе материалов открытого банка
заданий ГИА) (профильный уровень).
Русский язык:
5 класс
- входная диагностическая работа;
9 класс
- входная диагностическая работа на основе материалов открытого банка
заданий ГИА;
11 класс
- входная диагностическая работа на основе материалов открытого банка
заданий ГИА.
Литература:
11 класс
- сочинение

17.10.2018

Кострова С.В.
Карпова М.А.

Зламан Е.М.

Кострова С.В.
Карпова М.А.

Зламан Е.М.

Кострова С.В.
Карпова М.А.

Зламан Е.М.

23.10.2018
25.10.2018

04.10.2018
16.10.2018

11.10.2018

18.10.2018

Федеральный уровень

Участие во всероссийских исследованиях качества образования:
по географии (7 класс)
по географии (10 класс)

Зламан Е.М.
16.10.2018
18.10.2018

5. Осуществление мониторинга состояния и развития системы образования и качества образования
5.3. Мониторинг организации и проведения ГИА
5.3.3.
Соблюдения сроков внесения информации в РИС
октябрь
Чебелева Г.Ю.
Кострова С.В.
Карпова М.А.

6.1.1.

6. Информационно-издательская работа
6.1. Аналитические материалы
О состоянии системы общего образования в ЗАТО Александровск за 2017
октябрь

Кострова С.В.
Карпова М.А.

Зламан Е.М.
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Ионкина Е.В.
Блинова И.В.
Новикова М.В.
Блинова И.В.

Об итогах комплектования дошкольных образовательных организаций на
октябрь
2018-2019 учебный год
6.1.3.
Об итогах комплектования учреждений дополнительного образования
октябрь
Ионкина Е.В.
ЗАТО Александровск на 2018-2019 учебный год
6.1.4.
О создании условий в образовательных организациях ЗАТО Александровск
октябрь
Карпова М.А.
для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
Новикова М.В.
здоровья
6.1.5.
Об итогах проведения муниципальной научно-практической конференции
октябрь
Карпова М.А. МБОУ ДО ДДТ
обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск «Золотой
«Дриада»
росток» в 2018-2019 учебном году.
6.1.6.
Об итогах проведения муниципальной научно-практической конференции
октябрь
Карпова М.А. МАОУ ДО ЦДОД
обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск «С
мечтой о будущем» в 2018-2019 учебном году.
6.1.7.
Анализ деятельности классных руководителей общеобразовательных
октябрь
Зламан Е.М.
зам. руководителей
учреждений
по ВР
6.1.8.
Анализ работы управления образования ЗАТО Александровск,
октябрь
Чувилина М.В.
исполняющего государственные полномочия опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних за 2018 год
6.3. Участие в региональных мониторинговых исследованиях качества образования.
Мониторинг профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций:
6.3.2.
Исследование уровня сформированности профессиональных компетенций
октябрь-ноябрь
Зламан Е.М.
учителей русского языка и математики образовательных организаций
7. Статистические и другие формы отчетности
7.1.
Статистические данные по форме Федерального статистического
октябрь
Карпова М.А.
Руководители
наблюдения «Сведения об организациях, осуществляющих подготовку по
ОО
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (форма № ОО-1)
(Приказ Росстата от 17.08.2016 № 429)
8. Прогнозирование, планирование, проектирование
8.3.
Формирование плана текущего ремонта на 2018-2019 учебный год
октябрь Трофимова О.В.
ноябрь
Чинарѐва С.И.
Човган А.В.
8.4.
Формирование сводного заказа на бланки документов государственного
октябрь Карпова М.А.
6.1.2.
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образца об уровне образования, квалификации и медали для обучающихся
ноябрь
на 2018-2019 учебный год
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.
9.1.2.
9.1.3.

Муниципальное мероприятие «Посвящение в юные друзья кадетов»
Муниципальное мероприятие «Посвящение в юные волонтеры»
Слѐт отрядов ЮИД «Красная волна»

октябрь
октябрь
октябрь

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

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

9.2.1.

9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

XX Муниципальная научно-практическая конференция
обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск «Золотой
росток» в 2018-2019 учебном году
Муниципальная научно-практическая конференция школьников «С мечтой
о будущем»
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Лингвострановедческая викторина по иностранному языку для
обучающихся 4,7 классов

12.10.2018

Карпова М.А.

МБОУДО «ДДТ
«Дриада»

10.10.2018

Карпова М.А.

МАОУДО
«ЦДОД»

октябрь
31.10.2018

Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

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

9.3.1.
Всероссийские открытые уроки «ОБЖ»
04.10.2018,
Зламан Е.М.
9.3.3.
Конкурс-соревнование по ПДД «Колесико безопасности»
26.10.2018
Зламан Е.М.
9.3.6.
Конкурс творческих и социальных проектов «Чистый Мурман»
октябрь
Зламан Е.М.
9.4. Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения учащихся, пропаганду здорового образа жизни
9.4.2.
Социально-психологическое тестирование учащихся, направленное на
октябрь
Зламан Е.М.
раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных
веществ
9.6. Проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное и общекультурное воспитание обучающихся
9.4.1.
Муниципальная интернет-олимпиада «Без чтенья жить нельзя на свете»
октябрь
Зламан Е.М.
МБДОУ №9
10. Календарь массовых мероприятий

10.2.

Торжественное мероприятие, посвящѐнное Дню учителя

октябрь

10.3.

Посвящение в юные друзья кадетов

октябрь

Ионкина Е.В.
Зламан Е.М.
Зламан Е.М.

МБОУДО ДДТ
МБДОУ №46;
МБДОУ №8;
МБДОУ №4.

11
10.4.

Посвящение в юные волонтеры

октябрь

Зламан Е.М.

10.5.

Посвящение в эколята-дошколята

октябрь

Зламан Е.М.

11. Проведение и поддержка профессиональных конкурсов
11.4.
Участие в конкурсе субъектов Российской Федерации на лучшие модели
дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного
образования для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 2
месяцев до 3 лет)
11.5.
Участие в областном конкурсе «Лучший детский сад года Мурманской
области – 2018»
11.6.

Муниципальный профессиональный конкурс
«Лучший педагог-наставник – 2018»

МБДОУ №7,
МБДОУ №1
«Сказка»
МБДОУ №2,
МБДОУ №3,
МБДОУ №13

октябрь

Зламан Е.М.
Черная Е.М.

Руководители ОО,
реализующие
программы ДО

октябрь

Зламан Е.М.
Черная Е.М.

02.10.201830.10.2018

Зламан Е.М.
Методисты

Руководители ОО,
реализующие
программы ДО
Руководители ОО

13. Педагогические конференции, чтения, форумы, ярмарки, фестивали
13.1.
Педагогические конференции, чтения, форумы, ярмарки, фестивали
13.1.6.
Участие в региональных конференциях:
- «Образовательный туризм в Мурманской области»;
октябрь
Попова Я.С
Мероприятия, направленные на формирование профессиональной компетентности педагогов (семинары, практикумы,
13.2.
мастер-классы, круглые столы и иные методические мероприятия)
Мероприятия для педагогов ДОО с целью повышения эффективности образовательного процесса в условиях реализации
13.2.1.
ФГОС Дошкольное образование
13.2.1.1. Видеоконференция «Проектная деятельность как тренд поддержки
октябрь
Чѐрная Е.М.
одарѐнности дошкольников»
МБДОУ №8
13.2.1.2. Семинар «Организация работы по духовно-нравственному воспитанию в
25.10.2018
Чѐрная Е.М.
ДОО»
МБДОУ №6
Мероприятия для педагогов общеобразовательных организаций с целью повышения эффективности образовательного
13.2.2.
процесса в условиях реализации ФГОС Общее образование
13.2.2.2. Педагогическая мастерская «Проектная деятельность в обучении
октябрь
Калюжнова Е.В.
математике младших школьников»
Мероприятия для педагогов образовательных организаций по вопросам всестороннего развития, воспитания и социализации
13.3.
детей и молодежи, формирования и развития социально значимых ценностей у обучающихся и воспитанников
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13.3.1.
13.3.2.
13.4

13.4.1.

Муниципальный семинар «Патриотическое воспитание. Опыт.
октябрь
МБОУДО «ДДТ»
Взаимодействие. Перспективы»
Галь А.В.
Муниципальный семинар «Использование инновационных психолого30.10.2018
МАОУДО «ЦДОД
педагогических технологий в работе с одарѐнными детьми»
Патракеева Л.И.
Мероприятия для педагогов образовательных организаций с целью повышения эффективности образовательного процесса.
Психологическое сопровождение и инклюзивное образование
Обучающий семинар «Реализация программы комплексного психологооктябрь
Романченко В.В.
ГОБУ МО
педагогического сопровождения детей младшего школьного возраста с
«ЦПМСС»
задержкой психического развития, обучающихся в условиях инклюзивного
образования»

