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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 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) 

1.2. Проекты постановлений администрации ЗАТО Александровск 

1.2.4. 

О внесении изменений в состав комиссии по распределению мест в 

образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования 

сентябрь Блинова И.В.  

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

1.4.2. 

О комплектовании образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2018-2019 

учебный год 

август - 

сентябрь 

Блинова И.В. Руководители ОО, 

реализующих 

программы ДО 

1.4.3. 
О функционировании структурных подразделений в дошкольных 

образовательных организациях 

в течение 

сентября 

Блинова И.В. Руководители ДОО 

1.4.5. 
Об утверждении состава территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии на 2018-2019 учебный год  

до 10.09.2018 Зламан Е.М.  

1.4.6. 

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в ЗАТО 

Александровск в 2018- 2019 учебном году 

в течение 

сентября 

Карпова М.А. 

 

Зламан Е.М. 

 

1.4.7. 

О проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню Учителя до 20.09.0218 Ионкина Е.В. Зламан Е.М., 

МБОУ ДО ДДТ 

 

1.4.8. 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на совершенствование 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных 

организациях ЗАТО Александровск на 2018-2019 учебный год  

в течение 

сентября 

Ионкина Е.В.  

1.4.9. 

О деятельности муниципальных ресурсных, координационных центров 

и муниципальных опорных площадок, функционирующих на базе 

образовательных организаций ЗАТО Александровск, в  2018-2019 учебном 

году 

сентябрь-

октябрь 

Зламан Е.М.. 

 

Руководители ОО 

1.4.10. 

Об утверждении планов мероприятий по реализации муниципальных 

инновационных проектов: 

- Развитие научно-технического творчества обучающихся через создание 

современной образовательной модели «КОРПОРАЦИЯ «ПРОФИ-

МАРКЕТ»; 

в течение 

сентября 

Зламан Е.М. 

 

МБОУ ДО ДДТ 

«Дриада» 

МАОУ ЦДОД 

МБОУ ДО ДДТ 
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- «Без чтения нет настоящего образования»; 

- «Открытые ладони». 

1.4.11. 

Об утверждении планов работы координационных советов: 

- по реализации ФГОС ДО; 

- по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениям; 

- по работе с учащимися, проявившими выдающиеся способности (с 

одаренными детьми) 

 

в течение 

сентября  

Новикова М.В. 

Кострова С.В. 

Ионкина Е.В. 

 

Зламан Е.М. 

1.4.12. 

О проведении мониторинга качества образования учащихся 

общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск в 2018-2019 

учебном году 

до 10.09.2018 Карпова М.А. Зламан Е.М. 

Руководители ОУ 

1.4.13. 

Об организации профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск  на 2018-2019 

учебный год.  

в течение 

сентября 

Романова Е.И. Руководители ОУ 

1.4.14. 

Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в муниципальных образовательных 

организациях ЗАТО Александровск в эпидсезоне 2018-2019 года 

в течение 

сентября 

Романова Е.И.  

1.4.15. 

Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в ЗАТО Александровск на 2018-

2019 учебный год 

в течение 

сентября 

Зламан Е.М.  

1.4.16. 
Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

до 10.09.2018 Карпова М.А. 

 

Руководители ОО 

1.4.17. 

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  муниципального плана по повышению качества 

преподавания учебных предметов предметной области «Общественно-

научные предметы» на 2018-2019 учебный год 

 

сентябрь-

октябрь 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

Ионкина Е.В. 

Новикова М.В. 

 

Зламан Е.М. 
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1.4.18. 

Об участии обучающихся ОУ ЗАТО Александровск в работе учебных 

предметных недель очно-заочной школы дополнительного образования для 

одаренных детей «А-Элита», регионального научного общества «Северное 

сияние 

в течение 

сентября 

Карпова М.А. Руководители ОО 

1.4.23. Об итогах комплектования учреждений на 2018-2019 учебный год: 

- дополнительного образования детей; 

- дошкольных образовательных организаций. 

сентябрь-

октябрь 

Ионкина Е.В. 

Блинова И.В. 

Руководители ДОО 

и УДО 

1.4.24. О внесении изменений в Положение о секторе опеки и попечительстве сентябрь - 

октябрь 

Чувилина М.В.  

1.4.25. Об утверждении плана текущего ремонта образовательных учреждений на 

2018 год и организации работы по подготовке учреждений к началу 2019-

2020 учебного года 

сентябрь - 

октябрь 

Трофимова О.В. 

Чинарѐва С.И. 

Човган А.В. 

Руководители ОО 

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

2.2. Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций 

2.2.1. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации, Всероссийских 

проверочных работ 2018 года.  
25.09.2018 Чебелева Г.Ю. 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

Зламан Е.М. 

Руководители ОО 

2.3. Проведение совещаний с руководителями дошкольных образовательных организаций 

2.3.1. 

Результативность организационно-педагогической деятельности руководителей по 

подготовке учреждений к новому учебному году. 
11.09.2018 Кострова С.В. 

Новикова М.В. 

Блинова И.В. 

Зламан Е.М.,  

руководители ОО, 

реализующих 

программы ДО 

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

2.6.1. 
Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году 

26.09.2018 Зламан Е.М. МКЦ по работе с 

одаренными детьми 

2.7. Проведение инструктивно-методических совещаний с заместителями руководителей, курирующих начальное общее образование 

2.7.1. 
Изменения в нормативной базе и тенденциях модернизации содержания 

образования в начальной школе 

13.09.2018 Калюжнова Е.В.  

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

3.1.1. 

Заседание комиссии по утверждению кандидатур на присуждение премий 

Губернатора Мурманской области одаренным детям и учащимся молодежи 

Мурманской области 

до 10.09.2018 Ионкина Е.В. 

 

Члены комиссии 

3.1.2. 

Заседание комиссии по присуждению стипендий ЗАТО Александровск 

одарѐнным детям 

 

до 25.09.2018 

 

Ионкина Е.В. Члены комиссии 



 6 

3.1.3. 
Заседание комиссии по присуждению премии имени П.Г. Стеблина 

педагогам 

25.09.2018 

 

Кострова С.В. Члены комиссии 

3.1.4. 

Заседание оргкомитета по проведению торжественного мероприятия, 

посвященного празднованию Дня Учителя 

в период 

подготовки 

мероприятия 

Ионкина Е.В. Члены оргкомитета 

3.1.5. 

Собеседование по организации образовательной деятельности в 2018/2019 

учебном году с руководителями образовательных учреждений. 

(Оформление протокольных решений) 

сентябрь -  

октябрь 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

Ионкина Е.В. 

Новикова М.В. 

Блинова И.В. 

Руководители ОО 

3.1.14. 

Заседание комиссии по установлению должностных окладов и 

стимулирующих надбавок руководителям учреждений, подведомственных 

управлению образования 

до 25.10.2018  

 

 

Чебелева Г.Ю. 

Трофимова О.В. 
Кострова С.В 

Карпова М.А. 

Ионкина Е.В. 

Новикова М.В. 

Ширина Т.И. 

Члены Комиссии 

3.2. Расширенные аппаратные совещания 

3.2.1 
Об итогах подготовки образовательных учреждений к 2018-2019 учебному 

году и отопительному сезону 

07.09.2018 

 

Човган А.В. Руководители ОО 

3.2.2. 

Об итогах комплектования сети общеобразовательных, дошкольных 

организаций и учреждений дополнительного образования детей на 2017 – 

2018 учебный год  

14.09.2018 

 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

Новикова М.В. 

Ионкина Е.В. 

Руководители ОО 

3.2.3. 
Рассмотрение плана текущего ремонта образовательных учреждений на 

2018 – 2019 учебный год и плановый 2019-2020 учебный год 

21.09.2018 

 

Трофимова О.В.  

3.2.4. 
Об итогах организации оздоровительной кампании в летний период 2018 

года 

28.09.2018 

 

Зламан Е.М.  

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

5.1. Муниципальные мониторинги и исследования 

5.1.1. Комплектование образовательных организаций ЗАТО Александровск, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, на 

2018-2019 учебный год 

в течение 

сентября 

Новикова М.В. 

Блинова И.В. 

 

Руководители ОО, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

5.1.2. Комплектование классов общеобразовательных организаций  в течение 

сентября 

Карпова М.А. Руководители ОО 
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5.1.3. Учет детей, окончивших реализацию программы дошкольного образования 

и поступивших в первые классы общеобразовательных организаций ЗАТО 

Александровск 

в течение 

сентября 

Новикова М.В. 

Карпова М.А. 

Руководители ОО 

5.1.4. Выполнение рекомендаций ТМПК в части тьюторского сопровождения 

детей 

в течение 

сентября 

Зламан Е.М.  

5.1.6. Мониторинг уровня готовности первоклассников к освоению основной 

образовательной программы начального общего образования 

сентябрь –  

октябрь  

Зламан Е.М. Руководители ОО 

5.1.7. Организация и проведение мониторинга готовности общеобразовательных 

организаций ЗАТО Александровск к выполнению Плана мероприятий по 

обеспечению реализации ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в части предметной области «Технология» 

в течение 

сентября  

Зламан Е.М. Руководители ОО 

5.1.8. Учет детей, окончивших обучение на уровне основного общего образования 

и среднего общего образования 

в течение 

сентября  

Карпова М.А. Руководители ОО 

5.1.28. Мониторинг движения учащихся общеобразовательных организаций на 01.09.2018 

 

Карпова М.А. Руководители ОО 

5.2. Мониторинг качества образования 

5.2.1. Муниципальный уровень 

5.2.1.1. Математика: 

5 класс  

- входная диагностическая работа; 

27.09.2018 Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

 

Зламан Е.М. 

5.3.  Мониторинг организации и проведения ГИА 

5.3.2. Осуществления подготовки и проведения ГИА (предварительные испытания 

процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ №951 (СОШ №266))  

28.09.2018 Чебелева Г.Ю. 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

 

 

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 2018 году  до 10.09.2018 Зламан Е.М.  

6.4. Информационная и издательская деятельность, подготовка электронных сборников 

6.4.1. Ведение банка данных молодых и малоопытных педагогов ЗАТО 

Александровск 

до 15.09.2018 Зламан Е.М. Руководители ОО 

 8. Прогнозирование, планирование, проектирование 

8.1. План мероприятий по реализации комплекса профилактических 

мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся 

в течение 

сентября 

Романова Е.И. Руководители ОО 

8.2. План совместных мероприятий с ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 

Александровск по профилактике детского дорожно-транспортного 

в течение 

сентября 

Романова Е.И. Руководители ОО 
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травматизма 

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

общественную деятельность.  

9.3.1. Всероссийские открытые уроки «ОБЖ»  01.09.2018 Зламан Е.М.  

9.3.2. Всероссийский День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2018-

04.09.2019 

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 

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

9.5.1. Проведение Фестиваля «Неделя массового футбола» 24.09.2018-

29.09.2018 

Зламан Е.М.  

10.  Календарь массовых мероприятий 

10.1. 1 сентября – День Знаний 01.09.2018 Ионкина Е.В. Руководители ОО 

11. Проведение и поддержка профессиональных конкурсов 

11.1. Участие в региональном этапе VI Всероссийского конкурса «Воспитатель 

России» 
27.09.2018 Зламан Е.М. 

Черная Е.М. 

Руководители ОО, 

реализующие 

программы ДОО 

11.2. Муниципальный конкурс «Чудесный мир одной коллекции» сентябрь - 

ноябрь 

Зламан Е.М. 

Черная Е.М. 

МБДОУ №1 

«Сказка» 

Руководители ОО, 

реализующие 

программы ДО 

11.3. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья – 2018» – «Учитель здоровья Мурманской области – 2018» 

в течение 

сентября 

Зламан Е.М. 

Бицаева Н.Ф. 

Руководители ОО 

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

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

13.1.6. Участие в региональных конференциях: 

- «Актуальные вопросы развития качества преподавания истории и 

обществознания» 

в течение 

сентября 

 

Зламан Е.М. 

Веселова Е.В. 

 

 

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

процесса в условиях реализации ФГОС Общее образование 

13.2.2.1. Обучающие практикумы для членов муниципальных предметно-

методических комиссий (по предметным областям) 

в течение 

подготовки 

мероприятия 

Методисты  

 


