
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА НА СЕНТЯБРЬ 2022 года 

 

 срок                                             мероприятие                                                   время,              ответственные   

                                                                                                                      место проведения 

 

 

1. АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ КОМИТЕТА: 

27.09 - Об итогах комплектования сети общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования    

детей, дошкольных образовательных учреждений на 2022 – 

2023 учебный год 

14.00 

комитет по 

образованию 

Воробьева С.С. 

Корнева С.А. 

Аксенова А.М. 

Ананьина Л.А. 

Руднева С.Н. 

 

2. СОВЕЩАНИЯ: 

2.1. Совещания: 

2.1.1. Специалистов комитета: 

15.09 

 

- Об антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях; 

- О ходе устранения нарушений, выявленных в ходе   

проверок надзорными органами  

отдел             

содержания и 

ремонта   

 

Чуркин В.В. 

Князева А.А. 

Нифантова И.С. 

 

 

 

3. РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, КОМИССИИ, ОРГКОМИТЕТЫ: 

3.1. Рабочие встречи: 

3.1.1. С руководителями образовательных учреждений, заведующими ДОУ: 

до 05.09 - Собеседование с руководителями                                

общеобразовательных учреждений по комплектованию 

контингента обучающихся на 2022-2023 учебный год 

  Овсянникова Н.В. 

 Зуевская И.Н. 

 Колычева В.Л. 

05.09 - Комплектование муниципальных дошкольных            

образовательных учреждений на 2022-2023 учебный год 

 Аксенова А.М. 

Кузнецова Е.Н. 

Жуверцева Л.Г. 

Шишло Н.Г. 

Чайковская А.Л. 

19-21.09 

 

- Комплектование учреждений дополнительного          

образования на 2022-2023 учебный год 

 

 Ананьина Л.А. 

Ширяева Ю.В. 

Комарова Е.М. 

27.09 - Организация оздоровительных лагерей с дневным     

пребыванием детей, организуемых в каникулярный     

период на базе общеобразовательных учреждений 

 Ананьина Л.А. 
Веретенникова Е.В. 

в теч. 

месяца 

- Организация деятельности советников директоров по 

воспитанию и взаимодействию с детскими                   

общественными объединениями 

 Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

в теч. 

месяца 

- О содержании и эксплуатации зданий и сооружений  Нифантова И.С. 

в теч. 

месяца 

- О подготовке документов на оформление земельных 

участков образовательных учреждений на право          

бессрочного (постоянного) пользования в комитете   

имущественных отношений и регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Мурманской 

области 

 Нифантова И.С. 

в теч. 

месяца 

- О подготовке документов на оформление имущества 

образовательных учреждений на право оперативного 

управления, безвозмездного  пользования в комитете 

имущественных отношений и регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Мурманской 

 Нифантова И.С. 
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области 

в теч. 

месяца 

- О содержании территорий образовательных            

учреждений, объектов благоустройства 

 Мещерякова Н.В. 

в теч. 

месяца 

- Оформление документов для лицензирования              

образовательной деятельности 

 Жалнина Н.В. 

в теч. 

месяца 

- Подготовка документов по расследованию и учету 

несчастных случаев с учащимися (воспитанниками) и 

работниками образовательных учреждений г. Мурманска 

- Планирование работы по профилактике и                  

предупреждению несчастных случаев с учащимися и 

воспитанниками 

 Гаврильченко Е.С. 

 

в теч. 

месяца  

- Подготовка документов по вопросам сдачи в аренду 

помещений и зданий, находящихся в оперативном 

управлении образовательных учреждений  

 Чуркин В.В. 

в теч. 

месяца 

- Вопросы гражданской обороны и                                  

антитеррористической безопасности образовательных 

учреждений  

 Чуркин В.В. 

в теч. 

месяца 

- О реализации программ по энергосбережению и           

повышению энергетической эффективности 

 Князева А.А. 

 

в теч. 

месяца 

- Вводный инструктаж с вновь принятыми                     

руководителями образовательных учреждений 

 Бодрова М.В. 
Гаврильченко Е.С. 

в теч. 

месяца 

- Вопросы доступной среды жизнедеятельности для      

инвалидов и других маломобильных групп населения в 

образовательных учреждениях 

 Мещерякова Н.В. 

 

 

3.1.2. С опекунами (попечителями), приемными родителями: 

в теч. 

месяца 

- Об организации эффективного взаимодействия с         

приемными родителями посредством использования     

ИКТ-технологий; 

- О предоставлении МБУ ДО г. Мурманска ППМС-Центр 

услуг детям, воспитывающимся в замещающих семьях 

 Руднева С.Н. 

Орехова И.В. 

 

в теч.  

месяца 

- Консультирование по вопросам защиты жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов       (попечителей) 

 Руднева С.Н. 

Захаренко Н.Е. 

в теч. 

месяца 

- Городской туристический слёт замещающих семей  Специалисты 

ООиП 

ППМС-Центр 

 

3.1.3. С социальными педагогами организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения    

родителей, учреждений профессионального образования: 

в теч. 

месяца 

- Об организации работы по оказанию помощи                 

замещающим семьям, воспитывающим детей с ОВЗ 

 Руднева С.Н. 

Сотская Н.В. 

Орехова И.В. 

 

3.1.4 Консультации, рабочие встречи с детьми-сиротами: 

в теч.  

месяца 

- О защите прав и законных интересов детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа;  

- О мерах социальной поддержки граждан указанной  

 Руднева С.Н. 

Саган Е.Л. 
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категории 

 

3.2. Оргкомитеты: 

12.09 - Организация и проведение муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Учитель города 

Мурманска  – 2022»  

14.30 

комитет по 

образованию 

Корнева С.А. 

Демьянченко Н.А. 

 

3.3. Комиссии: 

06.09 

27.09 

- Муниципальная аттестационная комиссия комитета по  

образованию администрации города Мурманска по          

аттестации руководителей муниципальных                        

образовательных  учреждений 

14.30 

комитет по 

образованию 

Воробьева С.С. 

Корнева С.А. 

Демьянченко Н.А. 

в теч.  

месяца 

- Комиссия по принятию решения о назначении                       

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-

сиротам 

 Руднева С.Н. 

Захаренко Н.Е. 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ: 

01.09 - День знаний  МБОУ Руководители    

образовательных 

учреждений 

01.09 - Участие обучающихся начальных классов               

общеобразовательных учреждений города Мурманска в 

народном гулянии «Мурманск – город сладкоежек»,   

посвященном Дню знаний 

Площадь 

«Пять     

углов» 

Ананьина Л.А. 

Руководители    

образовательных 

учреждений 

19-28.09 

 

 

 

- Муниципальный конкурс профессионального          

мастерства педагогов «Учитель города Мурманска – 

2022» 

Гимназия 

№ 2 

 

Корнева С.А. 

Демьянченко Н.А. 

Скворцова М.Н. 

 

5. ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

5.1. Подготовка нормативных документов комитета по образованию: 

до 05.09 - О приеме в муниципальные общеобразовательные 

учреждения детей младше 6,5 и старше 8 лет в 2022-2023 

учебном году 

 Корнева С.А. 

Овсянникова Н.В. 

Зуевская И.Н. 

Колычева В.Л. 

до 09.09 

 

 

 

- Об утверждении показателей фактической численности 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений на 2022-2023 учебный год 

 Отдел общего     

образования 

 

 

до 10.09 - Об утверждении комплекса мероприятий,                 

направленных на развитие Мурманского отделения  

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения        

«ЮНАРМИЯ» на 2022-2023 год 

 Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

до 12.09 - О рейтинговании муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих дополнительные                  

образовательные общеразвивающие программы 

 Ананьина Л.А. 

Ширяева Ю.В. 

Городкова Л.С. 

Комарова Е.М. 

до 12.09 - О проведении ведомственного контроля деятельности 

администрации общеобразовательных учреждений по 

организации персонифицированного дополнительного 

образования и персонифицированного учета                

обучающихся (СОШ № 42, гимназия № 8, прогимназия 

№ 61) 

 Ананьина Л.А. 

Ширяева Ю.В. 
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до 23.09 - О создании муниципального ресурсного центра       

Общероссийской общественно-государственной         

детско-юношеской организации «Российское движение      

школьников» 

 Анананьна Л.А. 

Клименок Л.А. 

 

до 23.09 - О проведении мониторинга численности обучающихся 

образовательных учреждений,  являющихся членами 

первичных организаций Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации    

«Российское движение школьников»  и участия  в       

федеральных проектах РДШ 

 Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

до 23.09 - Об организации участия обучающихся                       

общеобразовательных учреждений в городских        

гражданско-патриотических мероприятиях,                  

посвященных 78-й годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Советском Заполярье 

 Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

до 23.09 - Об утверждении показателей фактического               

комплектования муниципальных учреждений              

дополнительного образования на 2022-2023 учебный год 

 Ананьина Л.А. 

Ширяева Ю.В. 

Городкова Л.С. 

до 26.09 - О проведении городского праздничного мероприятия, 

посвященного Дню учителя и церемонии                    

торжественного подведения итогов конкурса             

профессионального мастерства педагогов                     

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Учитель города – 2022» 

 Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

в теч.  

месяца 

- Подготовка проектов приказов комитета по                 

образованию в соответствии с административными     

регламентами предоставления государственных услуг   

 Специалисты 

ООиП 

в теч.  

месяца 

 

- О проведении плановых и внеплановых проверок  

условий жизни несовершеннолетних подопечных,       

соблюдения опекуном (попечителем) прав и законных 

интересов несовершеннолетних подопечных,             

обеспечения сохранности их имущества, а также         

выполнения опекуном требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей 

 

 

        

Специалисты 

ООиП 

в теч.  

месяца 

- Об утверждении индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения           

родителей 

 Руднева С.Н. 

Саган Е.Л. 

в теч.  

месяца 

- О проведении плановых и внеплановых проверок   

условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без    

попечения родителей, обучающихся в                          

профессиональных образовательных организаций города 

Мурманска 

 Руднева С.Н. 

Саган Е.Л. 

в теч.  

месяца 

- О проведении городского туристического слёта         

замещающих семей 

 Руднева С.Н. 

в теч. 

месяца 

- О проведении месячника по профилактике детского 

травматизма в муниципальных образовательных                 

учреждениях города Мурманска в 2022 году 

 Бодрова М.В. 

Гаврильченко Е.С. 

 

в теч. 

месяца 

- Об утверждении плана мероприятий по                                 

совершенствованию организации питания обучающихся 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска на 2022-2023 учебный 

год 

 Бодрова М.В. 

Жалнина Н.В. 
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в теч. 

месяца 

 - Об организации мероприятий по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций в            

муниципальных образовательных учреждениях города 

Мурманска в эпидсезоне 2022-2023 года  

 Бодрова М.В. 

Жалнина Н.В. 

в теч. 

месяца 

- О выполнении планов по иммунизации обучающихся, 

воспитанников муниципальных образовательных             

учреждений города Мурманска вакцинами против           

сезонного гриппа     

 Бодрова М.В. 

Жалнина Н.В. 

в теч. 

месяца 

- О  реализации программы «Разговор о правильном        

питании» в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях  города Мурманска  в 2022-2023 учебном  

году 

 Бодрова М.В. 

Жалнина Н.В. 

в теч. 

месяца 

 

- Об итогах итоги приёма на обучение по                       

образовательным программам дошкольного образования 

и учёта детей, подлежащих обучению по                       

образовательным программам дошкольного образования 

на 2021-2022 учебный год 

 Аксенова А.М. 

Чайковская А.Л. 

в теч. 

месяца 

- О внесении изменений в административный регламент 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в 

муниципальные образовательные учреждения города 

Мурманска, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» 

 Аксенова А.М. 

Гончарова В.О. 

в теч. 

месяца 

- Об утверждении состава Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии на 2022-2023 учебный 

год 

 Перфилова О.А. 

в теч. 

месяца 

- Об организации обучения учащихся, воспитанников, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов по основным общеобразовательным          

программам на дому или в медицинских организациях; 

- Об обеспечении организации обучения детей-

инвалидов родителями (законными представителями) на 

дому (в форме семейного образования) 

 Перфилова О.А. 

 

6. ПОДГОТОВКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ: 
до 03.09 - О результатах проведения мониторинга различных 

форм отдыха и оздоровления обучающихся 

 Ананьина Л.А. 
Веретенникова Е.В. 

до 05.09 - О результатах мониторинга охвата детей и              

подростков, в том числе состоящих на                       

профилактических учетах в органах и учреждениях    

системы профилактики, организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости в летний период 

2023 года 

 Ананьина Л.А. 
Веретенникова Е.В. 

Шашерина К.А. 

до 09.09 - Анализ результатов комплектования муниципальных 

общеобразовательных учреждений на 2022-2023                 

учебный год 

  Корнева С.А. 
 Овсянникова Н.В. 

 Зуевская И.Н. 

 Колычева В.Л. 

 Перфилова О.А. 

до 23.09 - Об итогах комплектования учреждений                    

дополнительного образования  на 2022-2023 учебный 

год 

 Ананьина Л.А. 

Ширяева Ю.В. 
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до 23.09 - О результатах мониторинга внеурочной занятости в 

общеобразовательных учреждениях и системе           

дополнительного образования обучающихся,             

состоящих на профилактических учетах в органах и 

учреждениях системы профилактики 

 Ананьина Л.А. 

Шашерина К.А. 

до 23.09 - Анализ достижения значения показателя                  

федерального проекта «Социальная активность»           

национального проекта «Образование» 

 Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

до 30.09 - О результатах мониторинга обучающихся, состоящих 

на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних,    

в том числе по причинам проявления ксенофобии и 

разжигания национальной розни, результативности 

профилактической работы в общеобразовательном 

учреждении 

 Ананьина Л.А. 
Веретенникова Е.В. 

Дубарева И.Б. 

до 30.09 - О результатах мониторинга временного                  

трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в социально опасном 

положении 

 Ананьина Л.А., 
Веретенникова Е.В. 

Шашерина К.А. 

до 30.09 - Об организации работы с несовершеннолетними,     

состоящими на различных видах профилактического 

учёта, склонных к самовольным уходам, обучающихся 

«группы риска» 

 Ананьина Л.А. 

Шашерина К.А. 

до 30.09 - Об исполнении образовательными учреждениями   

мероприятий ведомственной целевой программы   

«Профилактика правонарушений в городе Мурманске» 

на 2018 - 2024 годы (в рамках муниципальной          

программы «Обеспечение безопасности проживания и 

охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы) 

 Ананьина Л.А. 

Шашерина К.А. 

до 30.09 - Анализ результатов комплектования дошкольных  

образовательных учреждений на 2021-2022 учебный 

год 

 Аксенова А.М. 

 

в теч.  

месяца 

- Анализ результатов единого государственного        

экзамена в 2022 году 

  Овсянникова Н.В. 

 Зуевская И.Н. 

 Колычева В.Л. 

 Перфилова О.А. 

 Богданова Е.Е 

в теч. 

месяца  

- Об охвате обучающихся организованным горячим   

питанием в муниципальных общеобразовательных       

учреждениях города Мурманска 

 Жалнина Н.В. 

 

 

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, МОНИТОРИНГА: 

7.1. Осуществление ведомственного контроля: 

05-09.09 - Деятельность администрации образовательного учреждения 

по соблюдению трудового законодательства и иных             

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 

права («ЦПВ «Юная Гвардия») 

 Сметанина А.А. 

Приходько М.О. 

19-23.09 Деятельность администрации образовательного учреждения по 

соблюдению трудового законодательства и иных                  

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ППМС – Центр) 

 Сметанина А.А. 

Приходько М.О. 

26-30.09 Деятельность администрации образовательного учреждения по 

соблюдению трудового законодательства и иных                 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 

 Сметанина А.А. 

Приходько М.О. 

Гаврильченко Е.С. 
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права (ММЛ) 

26-30.09 Деятельность администрации образовательного учреждения по 

соблюдению трудового законодательства и иных                 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ДДТ им. А. Бредова) 

 Сметанина А.А. 

Воронина Т.А. 

Гаврильченко Е.С. 

в теч.  

месяца 

- Состояние территории образовательных учреждений,         

выполнения мероприятий по обеспечению требований         

безопасности, а также выполнению санитарно-

эпидемиологических норм, предъявляемых к территории      

образовательных учреждений 

 Чуркин В.В. 

Мещерякова Н.В. 

Почтарь Д.А. 

руководители ОУ 

в теч.  

месяца 

- Контроль условий жизни несовершеннолетних,                 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации (в ходе                 

межведомственных рейдов) 

 Руднева С.Н. 

специалисты  

ООиП 

в теч.  

месяца 

- Проверка исполнения требований законодательства в работе 

по профилактике безнадзорности и правонарушений          

несовершеннолетних воспитанников государственных          

организаций (в ходе межведомственных рейдов) 

 Руднева С.Н. 

Саган Е.Л. 

в теч.  

месяца 

- Плановые проверки условий жизни несовершеннолетних  

подопечных, соблюдения опекунами (попечителями),         

приёмными родителями прав и законных интересов            

несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности 

их имущества, выполнения опекунами требований к             

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей 

 Руднева С.Н. 

специалисты  

ООиП 

 

 

в теч.  

месяца 

- Контроль условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в профессиональных     

образовательных организациях и филиале НВМУ (город   

Мурманск) 

 Руднева С.Н. 

Саган Е.Л. 

в теч.  

месяца 

- Проверки сохранности жилых помещений, принадлежащих 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

или право на которые за ними сохранено 

 Руднева С.Н. 

специалисты  

ООиП 

в теч.  

месяца 

- Контроль условий жизни и воспитания детей в семьях       

усыновителей 

 Руднева С.Н. 

Головчан Т.А. 

 

7.2. Осуществление мониторинга качества образования, состояния системы образования: 

в теч. 

месяца  

- Охват организованным горячим питанием в образовательных 

учреждениях 

 Жалнина Н.В. 

Науменко И.Н. 

руководители ОУ 

в теч. 

месяца 

 

- Сравнительный анализ детского и производственного     

травматизма в муниципальных образовательных учреждениях     

города Мурманска 

 Гаврильченко Е.С. 

 

в теч. 

месяца 

 

 

 

-  Учет форм получения образования, определенных             

родителями (законными представителями) детей; 

-  Прием уведомлений о выборе семейной формы для            

получения начального общего и основного образования 

 

 Корнева С.А. 

Овсянникова Н.В. 

Зуевская И.Н. 

Колычева В.Л. 

Перфилова О.А. 

в теч. 

месяца 

- Деятельность администрации ДОУ по реализации задач 

представления муниципальной услуги через Интернет – ресурс 

АИС «Электронный детский сад» 

 Отдел                 

дошкольного      

образования 

Богданова Е.Е. 

 

7.3. Осуществление мониторинга деятельности по защите прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

в теч.  - Соблюдение Порядка формирования, ведения и                    Руднева С.Н. 
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месяца использования государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, организациями для    

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Осипова С.А. 

в теч.  

месяца 

- Сведения об установлении (снятии) опеки (попечительства), 

о помещении под надзор в организации для детей-сирот и    

детей, оставшихся без попечения родителей, о лишении        

родительских прав, ограничении (восстановлении) в              

родительских правах 

 Руднева С.Н. 

Саган Е.Л. 

в теч.  

месяца 

- Сведения о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих жилое помещение, право 

пользования которым сохранено, включенных в реестр детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не име-

ющих жилых помещений 

 Руднева С.Н  

Захаренко Н.Е. 

в теч.  

месяца 

- Сведения о состоянии здоровья детей-сирот и детей,     

оставшихся без попечения родителей по форме, утвержденной 

Приказом Министерства здравоохранения и социального      

развития РФ от 25.06.2010 № 480н 

 Руднева С.Н. 

Осипова С.А. 

в теч.  

месяца 

- Выявление фактов жестокого обращения с детьми  Руднева С.Н. 

Лобова Н.Е. 

Порческо И.Г. 

Таран Л.И. 

в теч.  

месяца 

- Сведения о гражданах, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, 

нуждающихся в предоставлении услуги по подготовке к     

приёму ребёнка, оставшегося без попечения родителей 

 Руднева С.Н. 

Харитонова Н.А. 

в теч.  

месяца 

- Сведения о гражданах, прошедших подготовку и принявших 

ребёнка (детей) на воспитание в семью 

 Руднева С.Н. 

Сотская Н.В. 

в теч.  

месяца 

- Сведения о лицах, лишённых родительских прав,             

ограниченных в родительских правах, восстановленных в    

родительских правах 

 Данилогорская М.Г. 

Лобова Н.Е.       

Порческо И.Г. 

в теч.  

месяца 

- Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения       

родителей, не имеющих жилых помещений 

 Руднева С.Н  

Захаренко Н.Е. 

в теч.  

месяца 

- Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения        

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

попечения родителей, получателей ЕЖКВ 

 Руднева С.Н  

Захаренко Н.Е. 

в теч.  

месяца 

- Сведения о гражданах, лишенных родительских прав или 

ограниченных в родительских правах, гражданах,                  

отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за        

ненадлежащее выполнение возложенных на них законом    

обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление      

отменено судом по их вине 

 Руднева С.Н.      

Осипова С.А. 

 

 

8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ: 

до 05.09 - Отчет по форме № 1-ОЛ «Сведения об организации отдыха 

детей и их оздоровления» за 2022 год 

 Ананьина Л.А. 

Веретенникова Е.В. 

до 16.09 - О состоянии и развитии школьных спортивных клубов,     

действующих на базах общеобразовательных учреждений    

города Мурманска в 2022-2023 учебном году 

 Ананьина Л.А. 

Городкова Л.С. 

до 30.09 - Собеседование с заместителями руководителей                   

общеобразовательных учреждений по воспитательной работе 

по комплектованию объединений дополнительного               

образования на 2022-2023 учебный год 

 Ананьина Л.А. 

Ширяева Ю.В. 

Комарова Е.М. 
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в теч. 

месяца 

- Об исполнении подпрограммы «Модернизация образования в  

городе Мурманске» на 2018-2024 годы МП города Мурманска 

«Развитие образования» на 2018-2024 годы 

 Бодрова М.В. 

Нифантова И.С. 

Куница О.А. 

в теч.  

месяца 

- Отчет о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без    

попечения родителей, имеющих жилое помещение, право 

пользования которым сохранено, включенных в реестр детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не     

имеющих жилых помещений 

  Руднева С.Н 

 Захаренко Н.Е. 

в теч.  

месяца 

- Отчёт о предоставлении государственных услуг при         

осуществлении отдельных государственных полномочий по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 Руднева С.Н. 

Перешивайлова И.Б.  

 

в теч.  

месяца 

- Отчёт о предоставлении массовых социально значимых услуг  Руднева С.Н. 

Перешивайлова И.Б. 

в теч.  

месяца 

- Сведения о параметрах реализации мероприятий по        

улучшению демографической ситуации в муниципальном    

образовании 

 Руднева С.Н. 

Осипова С.А. 

 

в теч.  

месяца 

- Сведения в ЕГИССО:  

- в реестр получателей мер социальной поддержки 

- в реестр законных представителей 

- в реестр граждан, лишённых родительский прав 

  Руднева С.Н. 

 Захаренко Н.Е. 

 Сотская Н.В. 

 Осипова С.А. 

в теч. 

месяца 

- Собеседование с заместителями руководителей по УВР          

по вопросам организации образовательного процесса в 2022-

2023 учебном году 

  Овсянникова Н.В. 

 Зуевская И.Н. 

 Колычева В.Л. 

в теч. 

месяца 

- О результатах мониторинга по дошкольным организациям: 

- в Министерство образования и науки Мурманской      

области, 

- в Управление Роспотребнадзора по Мурманской         

области; 

- О предоставлении информации по снижению активности    

обращений в Управление Президента; 

- Об организации и проведении мониторинга качества и         

доступности предоставления муниципальных услуг и услуг по 

переданным государственным полномочиям (104-р); 

- Деятельность администрации ДОУ по исполнению            

Требований к структуре официальных сайтов образовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации,       

утвержденных приказом Рособрнадзора РФ от 14.08.2020       

№ 831 

- Об информировании граждан о преимуществах подачи      

заявлений на получение государственных услуг в электронном 

виде 

 Аксенова А.М. 

 

 

 

 

Георгиевска Т.И. 

 

Аксенова А.М.  

Перешивайлова И.Б.  

Брюханский А.М. 

Кузнецова Е.Н. 

Жуверева Л.Г. 

Шишло Н.Г. 

 

 

 

Аксенова А.М. 

в теч. 

месяца 

- Информация о количестве детей из семей военнослужащих, 

состоящих на учете на получение места в МДОУ (до 15 числа 

каждого месяца), предоставляемая в Министерство               

образования и науки МО; 

- Информация о количестве детей из семей военнослужащих,             

обеспеченных местами в МДОУ (до 15 числа каждого месяца), 

предоставляемая в Министерство образования и науки МО; 

- Об организации и проведении мониторинга качества и        

доступности предоставления муниципальных услуг и услуг по 

переданным государственным полномочиям (104-р); 

 

- О предоставлении информации о МСЗУ; 

 Аксенова А.М. 

 

 

 

Аксенова А.М. 

 

 

Аксенова А.М.  

Перешивайлова И.Б.  

Брюханский А.М. 

Гончарова В.О. 

Аксенова А.М. 
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 - Информация по реализации регионального проекта           

«Содействие занятости национального проекта «Демография»  

 Аксенова А.М. 

 

 

9. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ: 

01-10.09 - Городская профилактическая акция обучающихся      

1 классов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска «Посвящение в пешеходы» 

МБОУ Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

01-30.09 - Городская профилактическая акция для обучающихся 

и их родителей (законных представителей)                  

«За здоровье и безопасность наших детей!» 

МБОУ Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

02-30.09 - Проведение месячника по борьбе с педикулёзом в  

муниципальных образовательных учреждениях города 

Мурманска 

МБОУ Бодрова М.В.  

Жалнина Н.В. 

04.09 - Участие обучающихся общеобразовательных       

учреждений города Мурманска в фестивале спорта 

«Гольфстрим» 

МБОУ Ананьина Л.А. 

 

11-17.09 - Участие обучающихся муниципальных                     

образовательных учреждений города Мурманска в    

региональных соревнованиях «Школа безопасности» и 

регионального полевого     лагеря «Юный спасатель», 

«Юный пожарный», «Юный водник» 

МБУ ДО 

ЦДЮТ 

Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

Ананьин А.А. 

12-23.09 - Городской конкурс видеороликов «Знакомый сердцу 

уголок», посвященный Дню рождения города-героя 

Мурманска 

Первомай-

ский ДДТ 

Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

Павлова О.А. 

15.09-

10.12 

- Городской социальный  волонтёрский проект       

«Помоги младшему другу» среди обучающихся        

образовательных учреждений города Мурманска 

ДДТ  

им.               

А. Торцева 

Ананьина Л.А.  

Клименок Л.А. 

Новиков П.Э. 

16.09 - Городская квест-игра «Юные следопыты» среди     

обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска 

МБУ ДО 

ЦДЮТ 

Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

Ананьин А.А. 

25.09 - Городской эколого-познавательный (полевой)      

практикум «Знатоки северной природы» для            

обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска 

МБУ ДО 

ЦДЮТ 

Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

Ананьин А.А. 

29.09 

 

 

- Городская выборная конференция детского             

общественного объединения «Союз юных мурманчан» 

ДДТ им. А. 

Бредова 

Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

Докшанин С.А. 

 

 

 

 

 


