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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 

1.2.1. 

О выполнении государственных полномочий по назначению и выплате 

денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), 

приѐмных семьях и вознаграждения приѐмным родителям 

до 28.02.2018 Поликина М.В.  

1.2.2. 
О внесении изменений в Порядок организации социального патроната на 

территории ЗАТО Александровск Мурманской области  

до 28.02.2018 Поликина М.В.  

1.2.5. 
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО 

Александровск в 2018 году 

до 28.02.2018 Зламан Е.М. 

 

 

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

1.4. 1. 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 общественно-

научным предметам) 

до 28.02.2018 Карпова М.А. Зламан Е.М. 

1.4.2. Об организации обучения учащихся (воспитанников), длительно болеющих, 

детей-инвалидов на дому  

О выплате компенсации родителям, организующим обучение ребенка-

инвалида на дому самостоятельно 

в течение 

месяца 

Карпова М.А. 

Блинова И.В. 

Руководители ОО и 

ДОО 

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

году проведение мониторинга качества образования в общеобразовательных 

учреждениях ЗАТО Александровск: 

- проведение региональной проверочной работы по математике (базовый уровень) 

(11 класс) 

до 10.02.2018 Карпова М.А. 

 

Зламан Е.М. 

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

период  2017-2018 учебного года (дополнительные февральские каникулы) 

с 19.02.2018  

по 24.02.2018 

Зламан Е.М.  

1.4.5. Проекты приказов по проведению муниципальных традиционных 

мероприятий, конференций, семинаров, соревнований конкурсов. 
в течение 

месяца 

Кострова С.В. 

Карпова М.А.. 

Иванова И.И. 

Полевая Т.В.. 

Новикова М.В. 

 

Зламан Е.М. 
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1.4.6. Об организации муниципальных мероприятий, направленных на участие  

обучающихся, педагогических работников в региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, соревнованиях в 2017-2018 учебном году  

в течение 

месяца 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

Иванова И.И. 

Полевая Т.В. 

Новикова М.В. 

 

1.4.7. О ведомственном контроле в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования 

в течение 

месяца 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

Полевая Т.В. 

Иванова И.И. 

Блинова И.В. 

Зламан Е.М. 

1.4.8. 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 

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. 

 

в течение 

месяца 

Поликина М.В. 
 

 

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

2.1. Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций 

2.2. Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций 

2.2.1. Внутренняя система оценки качества образования как инструмент 

выполнения  задач по совершенствованию системы образования 

15.02.2018 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 

14.02.2018 Кострова С.В. 

Новикова М.В. 

Блинова И.В. 

 

Зламан Е.М.,  

руководители ОО, 

реализующих 

программы ДО 
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2.4. Проведение совещаний с руководителями  учреждений дополнительного образования 

2.4.1. 
Итоги I полугодия 2017-2018 учебного года и перспективы развития 

системы ДО. 

17.02.2018 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.  

Профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде, 

поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
 

16.02.2018 Кострова С.В. 

Полевая Т.В. 

заместители 

руководителей ОУ 

по ВР 

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

 

3.1. 

Участие в работе КДН и ЗП  администрации ЗАТО Александровск  14.02.2018 

28.02.2018 

Поликина М.В. 

Полевая Т.В 

Чувилина М.В. 

Фуреева Т.А. 

Ланская Е.В. 

3.2. 

Заседания ТПМПК  13.02.2018 

15.02.2018 

 

Зламан Е.М. Романченко В.В. 

3.3. 

Заседания муниципальных координационных центров согласно 

утвержденным 

планам работы 

Зламан Е.М. 

 

 

3.4. 
Рабочие встречи с руководителями ППЭ, членами ГЭК, уполномоченными 

представителями ГЭК, руководителями ОУ-ППЭ  
в течение 

месяца 

Карпова М.А. 

 

Руководители ОО 

3.5. 
Заседания комиссии по распределению мест в дошкольные 

образовательные организации 

в течение 

месяца 

Кострова С.В. 

Блинова И.В. 

Члены комиссии 

3.6.     

3.7. 
Заседания Школы Управления  по отдельному 

плану 

Кострова С.В. 

Зламан Е.М. 

 

3.8. 
Заседания оргкомитетов по проведению традиционных муниципальных 

воспитательных мероприятий 

по отдельному 

плану 

Полевая Т.В. Члены оргкомитета 

3.9. 

Проведение совместных рейдов в семьи группы «риска» 

 

в течение года Поликина М.В. 

Чувилина М.В. 

Фуреева Т.А. 

ПДН ОМВД 

КДН и ЗП 

ГОАУ СОН 

ПКЦСОН 

Социальные 

педагоги 

3.10. 
Расследование и учет несчастных случаев, произошедших с обучающимися 

(воспитанниками) в период образовательного процесса и работниками 

учреждений в период трудовой деятельности 

в течение года Човган А.В. Руководители ОО 
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3.1. Расширенные аппаратные совещания 

3.1.1 

Об исполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными 

автономными учреждениями, подведомственными Управлению образования 

администрации ЗАТО Александровск за 2017 год (результаты отчета за 12 

месяцев) 

05.02.2018 Трофимова О.В. 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

Новикова М.В. 

Иванова И.И. 

Руководители ОО 

3.1.2. 
О реализации плана мероприятий («дорожная карта»)  
«Изменения в сфере образования ЗАТО Александровск, направленные на 
повышение эффективности и качества услуг»  

19.02.2018 Трофимова О.В. 

 

 

3.1.3. 
О работе по выявлению и семейному устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей 

26.02.2018 Поликина М.В.  

4. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества 

4.1. Ведомственный контроль (проверки, ревизии) 

4.1.1. По общеобразовательным организациям 

4.1.1.1. 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 24.01.2018  

по 21.02.2018 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

 

Зламан Е.М. 

4.1.1.2. Соответствие предоставления муниципальной услуги по реализации 

общеобразовательных программ начального общего образования 

показателям Стандарта качества  «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования» (МБОУ 

ООШ №2) 

с 26.02.2018  

по 21.03.2018 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

 

Зламан Е.М. 

4.1.2. По дошкольным образовательным организациям 

4.1.2.1. 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 31.01.2018  

по 28.02.2018 

Трофимова О.В. 

Чинарѐва С.И. 

Кострова С.В. 

Новикова М.В. 

Блинова И.В. 

 

 

4.1.3. По учреждениям дополнительного образования 

4.1.3.1. Об исполнении Плана мероприятий, направленных на совершенствование 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных 

организациях ЗАТО Александровск на 2017-2018 учебный год (детско-

юношеские спортивные школы) 

с 05.02.2018 

по 02.03.2018 

Кострова С.В. 

Иванова И.И. 
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4.1.4.  Контроль организации воспитательной работы в образовательных организациях 

4.1.4.1.  Социально-психологическая поддержка родителей (законных 

представителей) в ходе подготовки к проведению ГИА (МБОУ «СОШ 

№»266 ЗАТО Александровск»)       

с 19.02.2018 

по 24.02.2018 

Полевая Т.В. МБОУ «СОШ 

№»266 ЗАТО 

Александровск» 

4.1.5. Контроль финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций 

4.1.5.1. Начисление, взимание и использование родительской платы за 

содержание (присмотр и уход) за детьми в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

в рамках 

ведомственного 

контроля по 

исполнению 

«Присмотр и 

уход» с 

31.01.2018  

по 28.02.2018 

Трофимова О.В. 

Чинарѐва С.И. 

Суханова Я.Ю. 

 

Руководители ОО 

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

достижению заработной платы отдельных категорий работников 

образования 

до 10.02.2018 Трофимова О.В. Руководители, 

главные бухгалтеры 

ОО 

4.1.6. Охрана прав несовершеннолетних детей 

4.1.6.1. 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 Поликина М.В. 

Чувилина М.В. 

Ланская Е.В. 

Фуреева Т.А. 

по сообщениям 

4.1.6.2. 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. 

 

 

4.1.6.3. 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. 

 

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

по  использованию денежных средств подопечных детей и об управлении 

их имуществом 

систематически Поликина М.В. 

Ланская Е.В. 

Агадюшина О. 

 

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

учете в секторе опеки и попечительства. Подготовка актов обследования. 

систематически Чувилина М.В. 

Ланская Е.В. 

Фуреева Т.А. 
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4.1.6.6. 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. 

 

4.1.8. Иные виды контроля 

4.1.8.1. Текущий контроль качества организации и предоставления 

образовательных услуг в образовательных учреждениях 

в течение года Специалисты 

УО 

Руководители ОО 

4.1.8.2. Текущий контроль выполнения образовательными учреждениями 

муниципального задания 

в течение года Специалисты 

УО 

Руководители ОО 

4.1.8.3. Проведение внепланового контроля, в том числе и по обращениям 

граждан 

в течение года Специалисты 

УО 

Руководители ОО 

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

5.1. Осуществление мониторинга состояния и развития системы образования 

5.1.1. Оценки качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

образовательными организациями ЗАТО Александровск, стандартам качества  

 

до 01 февраля 

2018 года  

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

Иванова И.И. 

Новикова М.В. 

Зламан Е.М. 

5.1.2. Мониторинг по раннему выявлению воспитанников ДОО с тяжелыми 

нарушениями речи 
с 26.02.2018 

 по19.03.3018  

Блинова И.В. Зламан Е.М. 

5.1.3. Посещаемости и заболеваемости обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

на 01.02.2018 Блинова И.В. Руководители ОО 

5.1.4. Движения обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

на 01.02.2018 Блинова И.В. Руководители ОО 

5.1.5. Наполняемости групп в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

на 01.02.2018 Блинова И.В. Руководители ОО 

5.1.6. Выполнения муниципального задания общеобразовательными и 

дошкольными образовательными организациями (выполнение объемных 

показателей) 

на 28.02.2018 Карпова М.А. 

Новикова М.В. 

Руководители ОО 

5.1.7. Охвата организованным горячим питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

до 10.02.218 Ложкина Т.И. Руководители ОО 

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

каждого месяца  

ежемесячно Зламан Е.М.  

5.1.9. Наполняемости актуальных сведений в информационных  системах: 

- «Электронная школа»; 

- «Электронный детский сад»; 

- «Дополнительное образование». 

ежемесячно Карпова М.А.  

Иванова И.И. 

Блинова И.В. 

Руководители ОО 
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5.1.10. Наполняемости сайтов образовательных организаций и учреждений 

образования 

ежемесячно Карпова М.А.  

5.1.11. Наполняемости сайта busgov образовательными организациями ежемесячно Трофимова О.В.  

5.1.12. Об исполнении показателей (индикаторов) антикризисного плана 

социально-экономического развития ЗАТО Александровск 

ежеквартально Трофимова О.В.  

5.2. Мониторинг качества образования 

5.2.1. Муниципальный уровень 

5.2.1.1. Литература: 10 класс  

- сочинение  

13.02.2018 Карпова М.А. Зламан Е.М. 

5.2.2. Региональный уровень 

5.2.2.1. Участие в проведении региональных проверочных  работ (РПР) по учебным 

предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного и среднего 

общего образования на 2017-2018 годы 

по отдельному 

графику 

 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

 

Зламан Е.М. 

5.3.  Мониторинг организации и проведения ГИА 

5.3.1. Готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая 

функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ, 

металлодетекторов 

по отдельному 

графику 

 

Чебелева Г.Ю. 

Кострова С.В. 

Карпова М.А. 

 

 

6. Информационно-издательская работа 

6.1. Аналитические материалы 

6.1.1. Анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников, посещающих 

образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования 

до 20.02.2018 Блинова И.В. Руководители ОО, 

реализующие 

программы ДО 

6.1.2.  Анализ движения воспитанников,  посещающих образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования 
до 15.02.2018  Блинова И.В. Руководители ОО, 

реализующие 

программы ДО 

6.2. Издательская деятельность, подготовка электронных сборников 

6.2.1. Освещение в средствах массовой информации актуальных вопросов 

развития воспитания в ОО ЗАТО Александровск 

в течение 

месяца 

Полевая Т.В. Зламан Е.М. 

6.2.2. Освещение в средствах массовой информации актуальных вопросов 

развития и модернизации общего и дополнительного образования.  

в течение 

месяца 

Специалисты 

Управления 

образования 

Зламан Е.М. 

6.2.3. 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 

месяца 

специалисты сектора 

опеки и попечительства 

социально-

психологические 

службы ОО 
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6.2.4. Размещение информации о работе сектора опеки и попечительства, 

материалов по профилактике социального сиротства и семейного 

устройства детей на сайте Управления образования 

 

в течение 

месяца  

специалисты сектора 

опеки и 

попечительства. 

 

7. Статистические и другие формы отчетности 

7.1. 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  

7.2. 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 

7.3. Отчет по выполнению объѐмных показателей муниципальных заданий 

образовательными организациями 

ежемесячно 

до 01 числа 

месяца 

Карпова М.А. 

Новикова М.В. 

 

Руководители 

ОО 

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

родителей 

ежемесячно 

до 03 числа 

месяца 

Поликина М.В.  

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

учтенных на территории муниципального образования 

ежемесячно 

до 03 числа 

месяца 

Поликина М.В.  

7.6. 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.  

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

родителей, лиц из их числа 

ежемесячно 

до 03 числа 

месяца 

Поликина М.В.  

7.8. 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 

7.9. Отчет о предоставлении сведений о списочном составе образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

ежемесячно 

до 25 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Блинова И.В. Руководители 

ОО, 

реализующих 

программы ДО 
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7.10. Отчет «О предоставлении сведений о ходе реализации мероприятий в сфере 

демографической политики» 

на последнее 

число 

текущего 

месяца 

Блинова И.В. Руководители 

ОО, 

реализующих 

программы ДО 

7.11. 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 

на последнее 

число 

текущего 

месяца 

Блинова И.В. Руководители 

ОО, 

реализующих 

программы ДО 

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. Единый урок «2 февраля 1943 года - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
02.02.2018 Зламан Е.М. ОО 

9.1.2. Территориальный мост дружбы «Знай и люби свой край!»  
 

 

05.02.2018 Зламан Е.М. Бабаджанова Т.А. 

9.1.3. Единый урок «8 февраля – День российской науки» 08.02.2018 Зламан Е.М. ОО 

9.1.4. «Кадетский слѐт» дошкольников 09.02.2018 

16.02.2018 

Зламан Е.М. МБДОУ №7 

МБДОУ ДС№4 

9.1.5. Муниципальная интеллектуальная дистанционная олимпиада для 

дошкольников «Юный эколог»  
с 12.02.2018  

по 22.02.2018 

Зламан Е.М. МБ ДОУ №8 

9.1.6. «15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества»  
15.02.2018 Зламан Е.М. ОО 

9.1.7. Торжественное принятие учащихся в ряды ВВПОД «Юнармия»  

 
16.02.2018 

17.02.2018 

Зламан Е.М. МБОУ ООШ 

№269 

МБОУ СОШ 

№266 

9.1.8. Военно-спортивная игра «Зарница -2018» для дошкольников 20.02.2018 Зламан Е.М. МБДОУ №46  

9.1.9. Территориальное мероприятие для воспитанников кадетских групп ДОО 

«Кадетский слѐт»  
21.02.2018 Зламан Е.М. МБДОУ №7 

 

9.1.10 Единый урок «21 февраля – Международный день родного языка»  21.02.2018 Зламан Е.М. ОО 

9.1.11. Участие в региональном фестивале «Кадетский бал-2018» 21.02.2018 Полевая Т.В. МАОУДО 

«ЦДОД» 

9.1.12. Участие в областном чемпионате по технике лыжного туризма 21.02.2018 Полевая Т.В. МБОУ 

«Гимназия», 

МАОУДО 

«ЦДОД» 
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9.1.13. Участие в областном военно-патриотическом конкурсе «Кадетские игры» 24.02.2018 Полевая Т.В. МБОУ СОШ 

№276 

9.1.14. Интернет-совещание с командирами отрядов и отделений ВВПОД «Юнармия»  28.02.2018 Зламан Е.М. ОО 

9.2. Проведение мероприятий, направленных на общеинтеллектуальное развитие обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей 
9.2.1. Территориальная видеоконференция «Организация недели дошкольных наук»  16.02.2018 Зламан Е.М. МБДОУ №8 

9.2.2. Муниципальная неделя общественно-научных дисциплин, посвященная 80-

летию Мурманской области (по отдельному плану)  

с 12.02.2018 

по 17.02.2018 

Зламан Е.М. Руководители ОО 

9.2.3. III муниципальный фестиваль науки и техники, посвященный Дню российской 

науки  

с  08.02.2018-

по 22.02.2018 

Руководитель МКЦ Зламан Е.М. 

9.2.4. Территориальный фестиваль для воспитанников ДОО «Заполярные таланты»  15.02.2018 Зламан Е.М. МБДОУ ДС №13 

9.2.5. Территориальный фестиваль для воспитанников ДОО «Неделя дошкольной 

Науки»  

с 20.02.2018 

по 28.02.2018 

Зламан Е.М. МБДОУ №8 

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

общественную деятельность.  

9.3.1. «Дипломатический микс» в рамах реализации проекта «Дипломатия – 

дорога к миру» 

02.02.2018 Полевая Т.В. МБОУ ООШ №1 

9.3.2. Неделя пожарной безопасности.  

Муниципальный этап конкурса детского творчества «Неопалимая купина»  
с 12.02.2018  

по 17.02.2018 

Зламан Е.М. МБОУ ДО «ДДТ 

«Дриада» 

 

10. Проведение и поддержка профессиональных конкурсов 
 

10.1. Конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных учреждений ЗАТО Александровск 

в течение месяца Зламан Е.М. МАОУ ДО 

«ЦДОД» 

 
 


