


3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

 -  -

744 20 20 20  -  -

Процент

Процент

744  ≥ 65  ≥ 65  ≥ 65

20

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование государственной 
услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

20

2. Категории потребителей 
государственной услуги Физические лица

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

- - - - -
наименование 
показателя 4

единица измерения 20
(2-й год 

планового 
периода)

21  год 20 22  год

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателяхнаименование 4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

10 11

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

12 13 146 7 8 9
804200О.99.0.ББ5

2АЗ20000
- физкультурно-

спортивная 
направленность

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Удовлетворенность 
качеством 

предоставляемых 
государственных услуг

Процент

очная - Доля учащихся, 
завершивших обучение 

по дополнительным 
общеобразовательным 

программам

Доля участников 
региональных, 

окружных, 
федеральных и 
международных 

мероприятий от общей 
численности 

обучающихся в ОДО

744  ≥ 80  ≥ 80  ≥ 80  -  -

2



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

- -

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

- - - наимено-
вание 

показа-
теля 4

единица измерения 20 20  год 20 21  год 20 в процен-
тах

22  год 20 20  год 20
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22  год

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 4 код по ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

9 10 11

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

Нормативный правовой акт

12 13 14 15 16 176 7 8

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -

бесплатная804200О.99.0.Б
Б52АЗ20000

- физкультурно-
спортивная 

направленность

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

очная - бесплатнаяЧисло 
человеко-

часы

человеко-
час

бесплатная 5 6541539 130824 130824 130824

3



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, 
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018 № 196, 
Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», 
приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, 
подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 02.09.2019 № 1254, 
Устав учреждения.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в СМИ Информация об итогах деятельности, о проведенных 
мероприятиях, о результатах участия обучающихся в 

мероприятиях

В течение года

Размещение на сайте учреждения в сети интернет Паспорт образовательной организации Ежемесячно
Размещение на информационных стендах в помещении 

учреждения
Образовательные программы, учебный план, программа 
развития, материальная база, правила приема, перевода и 

отчисления обуающихся, отчетные аналитические материалы 
и т.д.

Еженедельно

4



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

 -  -

Доля участников 
региональных, 

окружных, 
федеральных и 

международных 
мероприятий от общей 

численности 
обучающихся в ОДО

Процент 744 20 20 20  -  -

Доля учащихся, 
завершивших обучение 

по дополнительным 
общеобразовательным 

программам

Процент 744  ≥ 65  ≥ 65  ≥ 65804200О.99.0.ББ52АЗ
44000

- художественная 
направленность

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная -

 ≥ 80Процент 744  ≥ 80  ≥ 80  -

2020

9

единица измерения  год 21

наименование 4

20 22
(1-й год 

планового 
периода)

1. Наименование государственной 
услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

-

Удовлетворенность 
качеством 

предоставляемых 
государственных услуг

в абсолютных 
показателяхв процентах(2-й год 

планового 
периода)

 год  год

 -

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

- -
(очередной 

финансовый
год)

11

код по 
ОКЕИ 5

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 2

(наименование 
показателя)4

ББ52

2 3 4 10

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

20

(наименование 
показателя)4

-

(наименование 
показателя)4

1412 13

наименование 
показателя 4

7 865

2. Категории потребителей 
государственной услуги Физические лица

1

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

-

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5 4946Число 
человеко-

часы

человеко-
час

539 98928 98928804200О.99.0.ББ52
АЗ44000

- художественная 
направленность

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

очная - 98928 бесплатная бесплатная бесплатная

(очередной 
финансо-
вый год)

20 22

12 13

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(2-й год 
планового 
периода)

20

Показатель объема 
государственной услуги

1 2 3 8

(2-й год 
планового 
периода)

код по ОКЕИ 5(наименование 
показателя)4

7

(наименование 
показателя)4

11

 год

5

Уникальный номер 
реестровой записи 

4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

20
(1-й год 

планового 
периода)

2221 2020

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

 год

принявший орган

(наименование 
показателя)4

номер

наимено-
вание 4

(наименование 
показателя)4

(1-й год 
планового 
периода)

6

наимено-
вание 

показа-
теля 4

единица измерения

(наименование 
показателя)4

20  год

Значение показателя объема
государственной услуги

20- - -

104

- -  год21  год 20

14

 год

15

(очередной 
финансо-
вый год)

1
наименованиедата

16

Размер 
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

вид
3 4

-
5

--
2

Нормативный правовой акт

179

- -

6



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Состав размещаемой информации

Образовательные программы, учебный план, программа 
развития, материальная база, правила приема, перевода и 

отчисления обуающихся, отчетные аналитические материалы 
и т.д.

ЕженедельноРазмещение на информационных стендах в помещении учреждения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

Размещение в СМИ Информация об итогах деятельности, о проведенных 
мероприятиях, о результатах участия обучающихся в 

мероприятиях

В течение года

Размещение на сайте учреждения в сети интернет Паспорт образовательной организации

Способ информирования

Ежемесячно

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, 
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018 № 196, 
Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», 
приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, 
подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 02.09.2019 № 1254, 
Устав учреждения.

1 2 3

7



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

20 20  -  -

 ≥ 65  ≥ 65  -  -744  ≥ 65

Удовлетворенность 
качеством 

предоставляемых 
государственных услуг

Процент 744  ≥ 80

Доля участников 
региональных, 

окружных, федеральных 
и международных 

мероприятий от общей 
численности 

обучающихся в ОДО

Процент 744 20

 -  - ≥ 80  ≥ 80

804200О.99.0.ББ52
АЖ96000

- естественнонаучная 
направленность

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная - Доля учащихся, 
завершивших обучение 

по дополнительным 
общеобразовательным 

программам

Процент

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 3

1. Наименование государственной 
услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

Физические лица

в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 4

20

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

- - - - -
наименование 
показателя 4

единица измерения
(2-й год 

планового 
периода)

21  год 20 2220 20

1 2 3 4 5

(очередной 
финансовый

год)

код по 
ОКЕИ 5

10 11

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(1-й год 
планового 
периода)

12 13 146 7 8 9

8



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

бесплатная 5 2365539 47304 47304 47304 бесплатная бесплатная804200О.99.0.ББ
52АЖ96000

- естественнонаучная 
направленность

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

очная - Число 
человеко-

часы

человеко-
час

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

- -

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

- - - наимено-
вание 

показа-
теля 4

единица измерения 20 20  год 20 21  год 20 в процен-
тах

22  год 20 20  год 20
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22  год

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 4 код по ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

9 10 11

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

Нормативный правовой акт

12 13 14 15 16 176 7 8

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -

9



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, 
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018 № 196, 
Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», 
приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, 
подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 02.09.2019 № 1254, 
Устав учреждения.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в СМИ Информация об итогах деятельности, о проведенных 
мероприятиях, о результатах участия обучающихся в 

мероприятиях

В течение года

Размещение на сайте учреждения в сети интернет Паспорт образовательной организации Ежемесячно
Размещение на информационных стендах в помещении учреждения Образовательные программы, учебный план, программа 

развития, материальная база, правила приема, перевода и 
отчисления обуающихся, отчетные аналитические материалы и 

т.д.

Еженедельно

10



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

20 20  -  -

 ≥ 65  ≥ 65  -  -744  ≥ 65

Удовлетворенность 
качеством 

предоставляемых 
государственных услуг

Процент 744  ≥ 80

Доля участников 
региональных, 

окружных, 
федеральных и 
международных 

мероприятий от общей 
численности 

обучающихся в ОДО

Процент 744 20

 -  - ≥ 80  ≥ 80

804200О.99.0.ББ52
АЖ72000

- техническая 
направленность

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная - Доля учащихся, 
завершивших обучение 

по дополнительным 
общеобразовательным 

программам

Процент

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 4

1. Наименование государственной 
услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

Физические лица

в абсолютных 
показателях

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 4

20

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

- - - - -
наименование 
показателя 4

единица измерения
(2-й год 

планового 
периода)

21  год 20 2220 20

1 2 3 4 5

(очередной 
финансовый

год)

код по 
ОКЕИ 5

10 11

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(1-й год 
планового 
периода)

12 13 146 7 8 9

11



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

бесплатная 5 5461539 109224 109224 109224 бесплатная бесплатная804200О.99.0.Б
Б52АЖ72000

- техническая 
направленность

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная - Число 
человеко-

часы

человеко-
час

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

- -

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

- - - наимено-
вание 

показа-
теля 4

единица измерения 20 20  год 20 21  год 20 в процен-
тах

22  год 20 20  год 20
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22  год

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 4 код по ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

9 10 11

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

Нормативный правовой акт

12 13 14 15 16 176 7 8

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, 
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018 № 196, 
Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», 
приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, 
подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 02.09.2019 № 1254, 
Устав учреждения.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в СМИ Информация об итогах деятельности, о проведенных 
мероприятиях, о результатах участия обучающихся в 

мероприятиях

В течение года

Размещение на сайте учреждения в сети интернет Паспорт образовательной организации Ежемесячно
Размещение на информационных стендах в помещении 

учреждения
Образовательные программы, учебный план, программа 

развития, материальная база, правила приема, перевода и 
отчисления обуающихся, отчетные аналитические материалы 

и т.д.

Еженедельно

13



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

20 20  -  -

 ≥ 65  ≥ 65  -  -744  ≥ 65

Удовлетворенность 
качеством 

предоставляемых 
государственных 

услуг

Процент 744  ≥ 80

Доля участников 
региональных, 

окружных, 
федеральных и 
международных 
мероприятий от 

общей численности 
обучающихся в ОДО

Процент 744 20

 -  - ≥ 80  ≥ 80

804200О.99.0.ББ52
АЗ68000

- туристско-
краеведческая 

направленность

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная - Доля учащихся, 
завершивших 
обучение по 

дополнительным 
общеобразовательны

м программам

Процент

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 5

1. Наименование государственной 
услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 4
код по 

ОКЕИ 5
в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

- - - - -
наименование 
показателя 4

единица измерения
в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 2220 2020

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

бесплатная 5 2246539 44928 44928 44928 бесплатная бесплатная804200О.99.0.ББ
52АЗ68000

- туристско-
краеведческая 

направленность

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

очная - Число 
человеко-

часы

человеко-
час

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

- - - - - наимено-
вание 

показа-
теля 4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

единица измерения 20 2020  год 20 21  год 20  год 20 22  год в процен-
тах

22  год 20 20  год в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21

11 12

(наименование 
показателя)4

1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 177 8 9 10
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, 
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018 № 196, 
Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», 
приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания 
(выполнения) государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными 
организациями, подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 02.09.2019 № 1254, 
Устав учреждения.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в СМИ Информация об итогах деятельности, о проведенных 
мероприятиях, о результатах участия обучающихся в 

мероприятиях

В течение года

Размещение на сайте учреждения в сети интернет Паспорт образовательной организации Ежемесячно
Размещение на информационных стендах в помещении 

учреждения
Образовательные программы, учебный план, программа 
развития, материальная база, правила приема, перевода и 

отчисления обуающихся, отчетные аналитические 
материалы и т.д.

Еженедельно

16



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

20 20  -  -

 ≥ 65  ≥ 65  -  -744  ≥ 65

Удовлетворенность 
качеством 

предоставляемых 
государственных услуг

Процент 744  ≥ 80

Доля участников 
региональных, 

окружных, 
федеральных и 
международных 

мероприятий от общей 
численности 

обучающихся в ОДО

Процент 744 20

 -  - ≥ 80  ≥ 80

804200О.99.0.ББ5
2АЗ92000

- социально-
педагогическая 
направленность

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная - Доля учащихся, 
завершивших обучение 

по дополнительным 
общеобразовательным 

программам

Процент

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 6

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

Физические лица

в абсолютных 
показателях

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 4

20

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

- - - - -
наименование 
показателя 4

единица измерения
(2-й год 

планового 
периода)

21  год 20 2220 20

1 2 3 4 5

(очередной 
финансовый

год)

код по 
ОКЕИ 5

10 11

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(1-й год 
планового 
периода)

12 13 146 7 8 9
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

бесплатная 5 2902539 58032 58032 58032 бесплатная бесплатная804200О.99.0.Б
Б52АЗ92000

- социально-
педагогическая 
направленность

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

очная - Число 
человеко-

часы

человеко-
час

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

- -

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

- - - наимено-
вание 

показа-
теля 4

единица измерения 20 20  год 20 21  год 20 в процен-
тах

22  год 20 20  год 20
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22  год

1 2 3 4 5

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 4 код по ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

9 10 11

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

Нормативный правовой акт

12 13 14 15 16 176 7 8

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, 
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018 № 196, 
Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», 
приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, 
подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 02.09.2019 № 1254, 
Устав учреждения.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в СМИ Информация об итогах деятельности, о проведенных 
мероприятиях, о результатах участия обучающихся в 

мероприятиях

В течение года

Размещение на сайте учреждения в сети интернет Паспорт образовательной организации Ежемесячно
Размещение на информационных стендах в помещении 

учреждения
Образовательные программы, учебный план, программа 
развития, материальная база, правила приема, перевода и 

отчисления обуающихся, отчетные аналитические материалы 
и т.д.

Еженедельно

19



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

20

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 7

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в условиях 
мобильного технопарка "Кванториум"

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0138

Физические лица

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

 год
(2-й год 

планового 
периода)

21 20

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

- - - - -
наименование 
показателя 4

единица измерения 20 22  год

1 2 3 4 5

(наименование 
показателя)4

20

(наименование 
показателя)4

в абсолютных 
показателяхнаименование 4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

8 9 10 11

 год

14
854199.P.54.0.013

80001001
- техническая 

направленность
дети за 

исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очно-заочная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 744 20

 -
7 13

- Доля учащихся, 
завершивших обучение 

по дополнительным 
общеобразовательным 

программам

6

744  ≥ 80

744Процент

Удовлетворенность 
качеством 

предоставляемых 
государственных услуг

Процент

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

 ≥ 65

 ≥ 80

 ≥ 65 ≥ 65

Доля участников 
региональных, 

окружных, 
федеральных и 
международных 

мероприятий от общей 
численности 

обучающихся в ОДО

Процент

12

20 20  -  -

 -

 ≥ 80  -  -
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

наимено-
вание 

показа-
теля 4

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения 20 20

Размер 
платы (цена, тариф)7

 год 20 21  год 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание 4 код по ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

- - - - -

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

6

(наименование 
показателя)4

16 17
36000 36000 бесплатная бесплатная бесплатная

11 12
5очно-заочная с 

применением 
сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий

-
13 14 157 8 9 10

1800

Нормативный правовой акт

Число 
человеко-

часы

человеко-
час

539 36000854199.P.54.0.0
1380001001

-  техническая 
направленность

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, 
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018 № 196, 
Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», 
приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, 
подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 02.09.2019 № 1254, 
Устав учреждения.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в СМИ Информация об итогах деятельности, о проведенных 
мероприятиях, о результатах участия обучающихся в 

мероприятиях

В течение года

Размещение на сайте учреждения в сети интернет Паспорт образовательной организации Ежемесячно
Размещение на информационных стендах в помещении 

учреждения
Образовательные программы, учебный план, программа 
развития, материальная база, правила приема, перевода и 

отчисления обуающихся, отчетные аналитические материалы 
и т.д.

Еженедельно
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное 
и (или) высшее образование

(2-й год 
планового 
периода)

21 20

2. Категории потребителей 
государственной услуги

наименование 
показателя 4

единица измерения 20

Показатель качества 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 8

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ60

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

20

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

- - - - - 22  год20

1 2 3 4 5

(наименование 
показателя)4

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

(наименование 
показателя)4

в абсолютных 
показателяхнаименование 4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

8 9 10 11

 год

1413
 -  -

12
 ≥ 95  ≥ 95

6 7
Доля слушателей, 

освоивших 
дополнительную  

профессиональную 
образовательную 

программу в полном 
объеме, в общей 

численности 
слушателей

Процент 744  ≥ 95804200О.990ББ60
АБ20001

-  -  - очная -
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Размер 
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

наимено-
вание 

показа-
теля 4

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения 20 20  год 20 21  год 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание 4 код по ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

- - - - -

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

6

(наименование 
показателя)4

16 17
8352 8352 бесплатная бесплатная бесплатная

11 12
5очная

13 14 157 8 9 10
418

Нормативный правовой акт

Число 
человеко-

часы

человеко-
час

539 8352804200О.990ББ
60АБ20001

-

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»,  Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 № 499, приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об 
утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями и образовательными организациями, подведомственными Министерству образования и науки 
Мурманской области" от 02.09.2019 № 1254, 
Устав учреждения.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в СМИ Информация об итогах деятельности, о проведенных 
мероприятиях, о результатах участия обучающихся в 

мероприятиях

В течение года

Размещение на сайте учреждения в сети интернет Паспорт образовательной организации Ежемесячно
Размещение на информационных стендах в помещении 

учреждения
Образовательные программы, учебный план, программа 
развития, материальная база, правила приема, перевода и 

отчисления обуающихся, отчетные аналитические материалы 
и т.д.

Еженедельно

25



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

-

Доля мероприятий, 
проведенных в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных и 

региональных правовых 
актов

Процент 744 100 100 100 -

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

-

744 -- - Процент
14

Доля проведенных 
мероприятий по 

выявлению и развитию у 
обучающихся 

интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к 
научной (научно-

исследовательской) 
деятельности, творческой 

деятельности, 
физкультурно-спортивной 

деятельности в общем 
количестве мероприятий, 

проводимых в рамках 
выполнения работы

 ≥ 95  ≥ 95  ≥ 95

-

13

1. Наименование работы

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

823011.P.54.1.0
1010001001

Раздел 1

(наименование 
показателя)4

1 2 3 4

- -

Показатель качества работы

0101

20

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

20  год

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

в абсолютных 
показателях

 год

2. Категории потребителей работы

10

(2-й год 
планового 
периода)

20

В интересах общества

Значение показателя качества работы

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 6

 год

11

(наименование 
показателя)4

2220

9

21- единица измерения

12

(1-й год 
планового 
периода)

наименование показателя 
4

7

-

- - -
86

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

наименование 4

5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

5бесплатная135 бесплатная 7
17

21  год

18

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 6

Размер 
платы (цена, тариф)7

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

12

 год

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

единица измерения-

1

20

единица 
8

823011.P.5
4.1.010100

01001

- - Количество 
мероприятий 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 4

642
93 4 5 6

-
7

- -

-

2

-

наимено-
вание 4

Показатель объема работы

(наименование 
показателя)4

135
15

135-
13 14

бесплатная
1110

20 22
(2-й год 

планового 
периода)

2020

16

(очередной 
финансо-
вый год)

20
(2-й год 

планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема
работы

20 год  год  год20  год 2221
(1-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие 

показателя)4

-
наименование 

показа-
теля 4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

-

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(очередной 
финансо-
вый год)

описание работыкод по 
ОКЕИ 

5

20

(наименование 
показателя)4
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

100

Наличие обоснованных 
жалоб на деятельность 

государственной 
образовательной 

организации, по которым 
приняты меры

0 - -

- -100 100

854193.P.54.1.01
310001001

Процент 744

Организация и проведение 
конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление 
и распространение 

эффективных 
педагогических практик 

образовательных 
организаций Мурманской 
области в соответствии с 

требованиями федеральных 
правовых актов

Процент 744

- - - -

 год 2020 20

0 0

(очередной 
финансовый

год)

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 2

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0131

Методическое обеспечение образовательной деятельности

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

наименование 4

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 6

- - - - -

наименование показателя 4

единица измерения
в абсолютных 
показателяхкод по 

ОКЕИ 5
(2-й год 

планового 
периода)

21  год 20 22

в процентах

1 2 3 4 5

(1-й год 
планового 
периода)

11

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

12 13 14
Доля проведённых 

конкурсных мероприятий, 
направленных на выявление 

и распространение 
эффективных 

педагогических практик 
образовательных 

организаций Мурманской 
области в общем количестве 
мероприятий, проводимых в 
рамках выполнения работы

Процент
6 7 8 9 10

744  ≥ 95  ≥ 95  ≥ 95 - --
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

118 бесплатная бесплатная

Уникаль-
ный номер 
реестро-вой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы
Показатель объема работы Значение показателя объема

работы
Размер 

платы (цена, тариф)7

20  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 6

- - - - - наименование 
показа-
теля 4

единица измерения

описание работы
20  год 20 22  год20 21 20 20  год 20 21  год 20 22  год

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 

5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

8 9

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименован
ие 

показателя)4
1 2 3 4 5 6 1812 13 14 15 16 17

5 6854193.P.54
.1.01310001

001

- - - Проведение конкурсных 
мероприятий, 

направленных на выявление 
и распространение 

эффективных 
педагогических практик 

образовательных 
организаций Мурманской 

области

118- бесплатная
10 11

- Количество 
мероприятий 

единица 642 118
7
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

-

854199.P.54.1.0
1100001001

Процент 744 0 0 0 -Наличие обоснованных 
жалоб на деятельность 

государственной 
образовательной 

организации, по которым 
приняты меры

100

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год
(очередной 

финансовый
год)

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 3

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0110

Организация и проведение мероприятий

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 2220- - - - -

наименование показателя 4(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 6

единица измерения
в абсолютных 
показателяхнаименование 4

код по 
ОКЕИ 5

2020

121 2 3 4 5 6 10 11

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

13 14
Организация и проведение 

мероприятий в 
соответствии с 
требованиями

Процент 744
7 8 9

100 100 - -

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема

работы
Размер 

платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 6

- - - - -
наименование 

показа-
теля 4

единица измерения

описание работы

20 2020  год 20 21  год 20  год 20 22  год
в 

процен-
тах

22  год 20 20  год
в абсолют-

ных 
показа-
теляхнаимено-

вание 4

код по 
ОКЕИ 

5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

1 2 3 4 5 14
10 10 10 бесплатная

6 7 8 9 10
- - Количество 

мероприятий 
единица 642

1211 1815 16 17

- - - - -

13
бесплатная 5 1Обеспечение 

торжественных открытий 
и закрытий областных 

мероприятий

бесплатная854199.P.5
4.1.011000

01001

- - -
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

13 14
Соответствие мониторингов 
оздоровительной кампании 
целям и задачам отдыха и 

оздоровления детей

- - Да Да Да - -
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 2220 2020

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 6

- - - - -

наименование показателя 4

единица измерения
в абсолютных 
показателях

В интересах общества

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год год

наименование 4

Доля обучающихся, 
зачисленных в профильные 

смены организаций отдыха и 
оздоровления в соответствии 

с рейтингом и оценкой 
документов (портфолио)

100

2. Категории потребителей работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 4

1. Наименование работы Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0135

-

854199.P.54.1.013
50001001

Наличие работы "Горячей 
линии" по вопросам летней 
оздоровительной кампании

-

Доля муниципальных 
образований, обеспеченных 

путевками на предоставление 
услуги по отдыху и 

оздоровлению

Процент 744 100 100 100

-

Да Да Да - -

100 100 100 -

- - - - -

-

-

Доля контрактов на 
организацию отдыха и 

оздоровления детей, поездок 
детей в организации отдыха 

и оздоровления, 
обеспеченных 

уполномоченными и 
сопровождающими

Процент 744

-Процент 744 100 100 -
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Обеспечение работ по 
организации отдыха и 

оздоровления

4 4 4 бесплатная бесплатнаяКоличество 
мероприятиий

единица 642 бесплатная - -854199.P.54.
1.013500010

01

- - - - -
13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименован
ие 

показателя)4

 год
в 

процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
теляхнаимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 21  год 20 2220 22  год 2021 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 6

- - - - -
наименование 

показа-
теля 4

единица измерения

описание работы

20

Уникаль-
ный номер 

реестро-вой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема

работы
Размер 

платы (цена, тариф)7

20  год 20  год
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности

 год 20

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 5

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0134

20

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

наименование 4
в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 6

- - - - -
наименование 
показателя 4

единица измерения
в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 2220
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5

код по 
ОКЕИ 5

7 8 14
Доля информационных 

образовательных 
порталов, 

соответствующих 
заявленной тематике

6 10 11

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

744 100 100 100 -
12 139

-

Уникаль-
ный номер 
реестро-вой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы
Показатель объема работы Значение показателя объема

работы
Размер 

платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 6

- - - - -
наименование 

показа-
теля 4

единица измерения

описание работы

20 20  год 20 21  год 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год
в 

процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
теляхнаимено-

вание 4

код по 
ОКЕИ 

5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11
- Количество 

информационных 
систем

единица 

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименован
ие 

показателя)4

2 13
4 4 4 бесплатная

6 7 8 9 10

620111.P.54.1.013
40001001

620111.P.54
.1.01340001

001

- - - -
1 3 4 5

-Полнота выполнения 
государственной 

работы в соответствии с 
требованиями к ее 
предоставлению

бесплатная
1815 16 1714

642
12

744 100 100

бесплатная - -Поддержка и 
информациооное 

сопровождение региональных 
информационных 

образовательных порталов

100 -

- - - - -

Процент

Процент
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

0 0 0

823011.P.54.1.010
30001001

- - - - - 100

2. Категории потребителей работы В интересах общества

20

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 6

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 6

1. Наименование работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 
молодежной политики

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0103

в абсолютных 
показателях

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год год

наименование 4

единица измерения
(2-й год 

планового 
периода)

21  год 20 2220 20

1 2 3 4 5

(очередной 
финансовый

год)

код по 
ОКЕИ 5

- - -

11

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(1-й год 
планового 
периода)

- -
наименование показателя 

4

12 13 14
Организация и 

проведение мероприятий 
в соответствии с 

требованиями

Процент
6 7 8 9 10

Уникаль-
ный номер 
реестро-вой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы
Показатель объема работы Значение показателя объема

работы
Размер 

платы (цена, тариф)7

20  годнаименование 
показа-
теля 4

единица измерения

- -

-Наличие обоснованных 
жалоб на деятельность 

государственной 
образовательной 

организации, по которым 
приняты меры

Процент 744 -

744 100 100

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 6

- - - - - 21  год год 20
в 

процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(1-й год 
планового 
периода)

 год
(2-й год 

планового 
периода)

20 20
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

20 2222  год20 21

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименован
ие 

показателя)4

описание работынаимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 

5

20  год20

1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 18
642 бесплатная 5 1

9 10
- - - - -

148 11 12 13
Организация, проведение 
акций, слетов, форумов, 

фестивалей

19 19 19 бесплатная бесплатнаяКоличество 
мероприятиий

единица 823011.P.54
.1.01030001

001

34



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2. Категории потребителей работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 7

1. Наименование работы Организация деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0139

В интересах общества

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год год

наименование 4
код по 

ОКЕИ 5
в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 6

- - - - -
наименование 
показателя 4

единица измерения
в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 2220 2020

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
854199.P.54.1.013

90001001
- - - - - - - - - - - - -

Уникаль-
ный номер 
реестро-вой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема

работы
Размер 

платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 6

- - - - -
наименование 

показа-
теля 4

единица измерения

описание работы

20 20  год 20 21  год 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год
в 

процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
теляхнаимено-

вание 4

код по 
ОКЕИ 

5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименован
ие 

показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
854199.P.54.
1.013900010

01

- - - - - Количество 
центров

единица 642 бесплатная 5 0Обеспечение 
функционирования 

регионального 
модельного центра

1 1 1 бесплатная бесплатная
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

____1_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____4_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация учреждения, реорганизация организации, приостановление действия лицензии или 
аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных в Положении о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 28 октября 
2013 г. № 966 (с изменениями)

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти 

Мурманской области, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

20.11.20, 20.11.21, 20.11.22

1 2 3

Отчет учреждения 4 раза в год Министерство образования и науки Мурманской 
областиПлановые проверки Согласно утвержденному графику

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания В соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области 
от 11.09.2015 № 392-ПП

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания

01.07.20, 01.10.20, 15.11.20, 01.01.21

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания

15.07.20, 15.10.20, 20.11.20, 15.01.21

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____3_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 
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____5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____8_Заполняется в целом по государственному заданию.

____6_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

____7_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При
оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____9_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть)
считается выполненным (выполненной), при принятии исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении областных бюджетных и (или)
автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)
отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении
государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ)
или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение
календарного года).
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Согласовано 
И.о. министра образования науки Мурманской области 
________________ / Т.М. Ларина / 
  М.П. 

 
Приложение к государственному заданию 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 
дополнительного образования «Лапландия» 

на плановый период 2020 года 
 

Работа № 1: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
Количество мероприятий: 135 
Перечень мероприятий:  

№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки проведения Место проведения 

1 2 3 4 

1. Областные соревнования обучающихся «Первая помощь»  Январь г. Мурманск 
2. Региональный отбор программы «Робототехника» – «РОБОФЕСТ-Мурманск 2020»  Январь г. Мурманск 
3. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2019/2020 учебном году 
Январь – фeвраль г. Мурманск 

4. Региональный этап Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций и 
экскурсоводов 

Январь – февраль г. Мурманск 

5. Региональный этап конкурсов Всероссийского фестиваля детского и юношеского 
творчества «Хоровод традиций – 2020»: 
конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России»; 
конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра Ремёсел»; 
Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы»; 

Январь – март г. Мурманск 



2 
 

№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки проведения Место проведения 

1 2 3 4 

фольклорный конкурс «Живая традиция»; 
конкурс детских театральных коллективов «Театральная юность России»; 
конкурс детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!».  

6. Региональный этап Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций 
обучающихся 

Январь – апрель г. Мурманск 

7. Региональные этапы конкурсов Всероссийской программы «Разговор о правильном 
питании» 

Январь – апрель г. Мурманск 

8. Областной конкурс проектов и творческих работ учащихся «Здоровье Севера» Январь – май г. Мурманск 
9. Областной интернет-конкурс «Про-life» Январь – май г. Мурманск 
10. Областной конкурс путешествий в рамках патриотической туристско-краеведческой 

экспедиции «Моя Родина – Россия» 
Январь – ноябрь г. Мурманск 

11. Профильная шахматная смена для обучающихся с повышенными образовательными 
потребностями на базе Регионального образовательного центра поддержки 
одарённых детей (г. Апатиты) 

Февраль г. Мурманск 

12. Межрегиональный фотоконкурс «Профессия в лицах» для студентов, педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций 

Январь - март г. Мурманск 

13. Региональный этап открытой общероссийской интеллектуальной олимпиады 
школьников «Наше наследие» 

Февраль г. Мурманск 

14. Региональный этап общероссийской олимпиады школьников «Основы православной 
культуры» 

Февраль г. Мурманск 

15. Областной туристско-этнографический слёт Февраль г. Кировск 
16. Региональный кадетский бал  Февраль г. Мурманск 
17. Областной вокальный конкурс-фестиваль «Северная мозаика»  Февраль г. Мурманск 

18. Региональный этап Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России». 
Региональный этап Всероссийских соревнований для дошкольников «ИКаРёнок» 

Февраль г. Мурманск 

19. Творческие конкурсы в рамках Фестиваля замещающих семей Мурманской области: Февраль – март г. Мурманск 



3 
 

№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки проведения Место проведения 

1 2 3 4 

 Региональный конкурс рукописной книги «Искусство жить вместе»; 
 Региональный конкурс художественного творчества «Творческая семейная 
мастерская»; 
 Областной конкурс медиатворчества «Семья-продакшн представляет…». 

20. Региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  
 

Февраль – март, 
октябрь – декабрь 

г. Мурманск 

21. Региональный этап XIV Всероссийского конкурса молодёжи образовательных и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

Февраль – март г. Мурманск 

22. Региональный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» Февраль – май г. Мурманск 

23. Профильная проектная смена для победителей и призёров регионального конкурса 
научно-технологических проектов «Формула МАГУ» на базе Регионального 
образовательного центра поддержки одарённых детей (г. Апатиты) 

Март г. Мурманск 

24. Заключительный очный этап Олимпиады школьников Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Март г. Мурманск 

25. Областные соревнования среди обучающихся по спортивному ориентированию на 
лыжах    

Март г. Мурманск 

26. Областные соревнования обучающихся по спортивному туризму (спортивная 
дисциплина «Дистанция – лыжная») 

Март г. Мурманск 

27. Областной спортивно-туристский слёт обучающихся  Март Кандалакшский 
район, п.г.т. 

Зеленоборский 
28. Региональный смотр-конкурс юнармейский отрядов «Юнармия Мурмана – 2020» Март г. Мурманск 
29. Областной открытый конкурс-фестиваль малых театральных форм «Театральный 

калейдоскоп»  
Март г. Мурманск 

30. Всероссийская олимпиада школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова» в 
Мурманской области  

Март, сентябрь г. Мурманск 

31. Региональный заочный этап Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные Март – май г. Мурманск 
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№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки проведения Место проведения 

1 2 3 4 

таланты Отчизны» 
32. Конкурсный отбор в летнюю школу Специализированного учебно-научного центра 

имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова 

Апрель г. Мурманск 

33. Профильная смена естественнонаучной направленности для учащихся с 
повышенными образовательными потребностями на базе Регионального 
образовательного центра поддержки одарённых детей (г. Апатиты) 

Апрель г. Мурманск 

34. Олимпиада Эколят – Молодых защитников природы Апрель г. Мурманск 
35. Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» Апрель г. Мурманск 
36. Фестиваль интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

«Лаппифест» 
Апрель г. Мурманск 

37. Конкурсные мероприятия фестиваля научно-технического творчества «Юные 
инженеры Арктики» 

Апрель г. Мурманск 

38. Областной эколого-туристский слёт «Хибиниада» Апрель – май г. Мурманск 
39. Региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 
Апрель – август г. Мурманск 

40. Региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению Апрель – сентябрь г. Мурманск 

41. Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» Апрель – октябрь г. Мурманск 

42. Областная военно-историческая игра «Защитник Отечества» в рамках проекта 
«Живая история» 

Май г. Мурманск 

43. Областные соревнования обучающихся по спортивному ориентированию бегом, 
посвящённые 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов  

Май г. Мурманск 

44. Областной литературно-художественный конкурс «Добрые каникулы» 
 

Май – август г. Мурманск 

45. Областной праздник Эколят – Молодых защитников природы Июнь г. Мурманск 
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№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки проведения Место проведения 

1 2 3 4 

46. Профильная смена технической направленности для учащихся с повышенными 
образовательными потребностями на базе Регионального образовательного центра 
поддержки одарённых детей (г. Апатиты) 

Август г. Апатиты 

47. Профильная смена туристско-краеведческой направленности для учащихся с 
повышенными образовательными потребностями на базе Регионального 
образовательного центра поддержки одарённых детей (г. Апатиты) 

Август г. Апатиты 

48. Профильная смена патриотической направленности на базе Государственного 
областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Гандвиг» 

Сентябрь г. Кандалакша 

49. Профильная смена туристкой направленности базе Государственного областного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Гандвиг» 

Сентябрь г. Кандалакша 

50. Региональный этап Всероссийского слёта юных экологов Сентябрь г. Мурманск 
51. Областной туристско-краеведческий слёт обучающихся Сентябрь г. Мурманск 
52. Региональные соревнования обучающихся «Школа безопасности» Сентябрь г. Мурманск 
53. Областные лично-командные соревнования среди обучающихся по спортивному 

ориентированию бегом   
Сентябрь г. Мурманск 

54. Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» Сентябрь г. Мурманск 
55. Региональный отбор Всероссийской военно-спортивной игры «Орлёнок» Сентябрь г. Кандалакша 
56. Региональный этап Всероссийского конкурса на знание государственной символики 

Российской Федерации и Мурманской области среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Сентябрь – ноябрь г. Мурманск 

57. Областной конкурс детского художественного творчества «Дорога и дети» 
 

Сентябрь – декабрь г. Мурманск 

58. Конкурс социальной рекламы «Здоровым быть модно»  Сентябрь – декабрь г. Мурманск 
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№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки проведения Место проведения 

1 2 3 4 

59. Областной творческий конкурс «Здоровый выходной в нашей семье Сентябрь – декабрь г. Мурманск 

60. Региональный заочный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды 

Сентябрь – декабрь г. Мурманск 

61. Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» Сентябрь – декабрь г. Мурманск 
62. Региональный заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 
Сентябрь – декабрь г. Мурманск 

63. Региональный конкурс медиатворчества обучающихся «МедиаАрктика» Сентябрь – декабрь г. Мурманск 
64. Региональный заочный этап Всероссийской олимпиады научно – исследовательских 

и учебно-исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам защиты 
окружающей среды «Человек – Земля – Космос» 

Сентябрь – декабрь г. Мурманск 

65. Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество» 

Сентябрь – декабрь г. Мурманск 

66. Региональный конкурс детских социальных проектов «Успешная Молодая 
Креативная Арктика – У.М.К.А.» 

Сентябрь – февраль г. Мурманск 

67. Профильная смена социально-гуманитарной направленности для учащихся с 
повышенными образовательными потребностями на базе Регионального 
образовательного центра поддержки одарённых детей (г. Апатиты) 

Октябрь г. Мурманск 

68. Осенний и Весенний Фестивали STA-студий Октябрь, апрель г. Мурманск 
69. Областные соревнования обучающихся по спортивному туризму (спортивная 

дисциплина «Дистанция – пешеходная») 
Октябрь г. Мурманск 

70. Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Победа» Октябрь г. Мурманск 

71. Конкурсные мероприятия фестиваля научно-технического творчества «Юные 
инженеры Арктики» 

Октябрь г. Мурманск 

72. Профильная смена физико-математической направленности для учащихся с 
повышенными образовательными потребностями на базе Регионального 
образовательного центра поддержки одарённых детей (г. Апатиты) 

Ноябрь г. Мурманск 
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№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки проведения Место проведения 

1 2 3 4 

73. Молодёжный научный форум Северо – Запада России «Шаг в будущее»  Ноябрь г. Мурманск 
74. Региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» для 

образовательных организаций 
Ноябрь г. Мурманск 

75. VI Региональный чемпионат «Юниор-профи» (JuniorSkills) Мурманской области Ноябрь г. Мурманск 
76. Подготовка и проведение регионального открытого отборочного этапа VI 

Всероссийской олимпиады по 3D технологиям (уровень 3Д-фишки и 3Д-ПРО) 
Ноябрь – декабрь г. Мурманск 

77. Региональный полевой лагерь «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный 
водник» 

Ноябрь г. Мурманск 

78. Онлайн-виктроина для обучающихся 5 – 9 классов, посвященная 100-летию со дня 
рождения А.Д. Сахарова 

Ноябрь г. Мурманск 

79. Областной слёт кадетских классов Мурманской области – «Арктический щит 
России» 

Ноябрь г. Мурманск 

80. Профильная смена информационно-технологической направленности для учащихся с 
повышенными образовательными потребностями на базе Регионального 
образовательного центра поддержки одарённых детей (г. Апатиты) 

Декабрь г. Мурманск 

81. Областной Новогодний праздник «Ёлка Эколят Заполярья» Декабрь г. Мурманск 
82. XVII Всероссийский химический турнир школьников  Декабрь г. Мурманск 
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Физкультурно-спортивные мероприятия  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Возраст 
участников 

(год рождения) 

Участвующие 
команды 

1 2 3 4 5 6 

Областные соревнования среди обучающихся образовательных организаций 
83. Региональный этап Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Январь г. Кола По положению Образовательных 
организаций 

84. Дивизиональный этап Чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ» (3 и 4 
дивизионы) 

Январь г. Кола По положению Образовательных 
организаций 

85. Региональный этап Чемпионат Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (финал) 

Февраль г. Кола По положению Образовательных 
организаций 

86. Областные соревнования по легкой атлетике 
«Шиповка юных» 

Февраль г. Мурманск По положению Муниципальных 
образований 

87. Областные соревнования по плаванию среди 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья  

Февраль г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

88. Региональный этап Всероссийских 
соревнований по футболу среди команд 
детских домов и школ-интернатов «Будущее 
зависит от тебя» 

Февраль г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

89. Областной турнир по мини-футболу «Кубок 
Победы» 

Февраль г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Возраст 
участников 

(год рождения) 

Участвующие 
команды 

1 2 3 4 5 6 

90. Региональный этап Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам на призы 
газеты «Пионерская правда»  

Февраль г. Кандалакша По положению Образовательных 
организаций 

91. Региональные соревнования по 
авиамодельному спорту в классе моделей F 
«Крылья Мурмана» 

Февраль г. Кандалакша По положению Образовательных 
организаций 

92. Областные соревнования Зимнего фестиваля 
ВФСК ГТО 

Март г. Мурманск По положению Муниципальных 
образований 

93. Областные соревнования по лыжным гонкам 
среди детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Март г. Мончегорск По положению Образовательных 
организаций 

94. 
Областные соревнования «Фитнес в школу» 

Март г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

95. Региональный этап Всероссийских 
соревнований по волейболу «Серебряный 
мяч» (юноши, девушки)  

Март г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

96. Региональный этап Всероссийских 
соревнований по шахматам «Белая ладья»  

Март г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

97. Региональный этап Всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных клубов 

Март г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

98. Областной турнир «Волейбол Заполярья» 
 

Апрель г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

99. Региональный этап Всероссийских 
соревнований по шашкам «Чудо – шашки» 

Апрель г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Возраст 
участников 

(год рождения) 

Участвующие 
команды 

1 2 3 4 5 6 

100. Региональный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» 

Апрель г. Мурманск По положению Муниципальных 
образований 

101.  Соревнования по плаванию среди 
учреждений дополнительного образования 
«Северная волна-2020» 

Апрель г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

102. Областной турнир по танцевальному спорту 
«Юность Заполярья» 

Май г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

103. Региональный этап Всероссийских 
соревнований по авиамодельному спорту в 
классе F-3-А 

Май Кольский район По положению Образовательных 
организаций 

104. Региональный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

Май г. Мончегорск По положению Классы-команды 
сельских 

образовательных 
организаций 

г. Мурманск По положению Классы-команды 
городских 

образовательных 
организаций 

105. Областные соревнования Летнего фестиваля 
ВФСК ГТО 
 

Май г. Мурманск По положению Муниципальных 
образований 

106. Областные соревнования по легкой атлетике 
среди детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Сентябрь г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Возраст 
участников 

(год рождения) 

Участвующие 
команды 

1 2 3 4 5 6 

107. Областной турнир по танцевальному спорту 
«Осенний бал» 

Октябрь г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

108. Региональный этап Всероссийских 
соревнований общероссийского проекта 
«Мини – футбол в школу» (8 возрастных 
групп)  

Ноябрь –
декабрь 

г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

109. Областные соревнования по многоборью 
ВФСК ГТО                                       
 

Декабрь г. Мончегорск По положению Образовательных 
организаций 

110. Дивизиональный этап Чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ» (1 и 2 
дивизионы) 

Ноябрь –
декабрь 

г. Полярные 
Зори 

По положению Образовательных 
организаций 

111. Региональный этап Всероссийских 
соревнований по конькобежному спорту 
«Серебряные коньки» 

Декабрь г. Оленегорск По положению Образовательных 
организаций 

112. Региональный этап Всероссийской научно-
технической олимпиады по 
авиамоделированию в рамках Всероссийского 
открытого фестиваля научно-технического 
творчества учащихся «Траектория 
технической мысли» 

Декабрь По назначению По положению Образовательных 
организаций 

113. Региональный этап Всероссийской научно-
технической олимпиады по судомодельному 
спорту 

Октябрь По назначению По положению Образовательных 
организаций 

114. Региональные соревнования по 
авиамодельному спорту в классе моделей S 

Октябрь г. Апатиты По положению Образовательных 
организаций 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Возраст 
участников 

(год рождения) 

Участвующие 
команды 

1 2 3 4 5 6 

Спартакиада студентов профессиональных образовательных организаций (1 группа) 

115. Областные соревнования по баскетболу 
(юноши, девушки) 

Февраль г. Кола По положению Образовательных 
организаций 

116. Областные соревнования по лыжным гонкам 
(юноши, девушки) 

Март Кольский район По положению Образовательных 
организаций 

117. Областные соревнования по волейболу 
(юноши, девушки) 

Март г. Мурманск, 
Кольский район 

По положению Образовательных 
организаций 

118. Областные соревнования по плаванию 
(юноши, девушки) 

Апрель г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

119. Областные соревнования по настольному 
теннису (юноши, девушки) 

Ноябрь г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

120. Областные соревнования по многоборью ГТО 
и легкоатлетическому двоеборью в рамках 
проведения Арктических студенческих игр 
(юноши, девушки) 

Ноябрь г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

Спартакиада студентов профессиональных образовательных организаций (2 группа) 
121. Областные соревнования по волейболу 

(девушки) 
Февраль –

март 
г. Мончегорск По положению Образовательных 

организаций 
122. Областные соревнования по лыжным гонкам 

(юноши, девушки) 
Март г. Кандалакша По положению Образовательных 

организаций 

123. Областные соревнования по плаванию 
(юноши, девушки) 

Апрель г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

124. Областные соревнования по настольному 
теннису (юноши, девушки) 

Ноябрь г. Апатиты По положению Образовательных 
организаций 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Возраст 
участников 

(год рождения) 

Участвующие 
команды 

1 2 3 4 5 6 

125. Областные соревнования по многоборью ГТО 
и легкоатлетическому двоеборью в рамках 
проведения Арктических студенческих игр 
(юноши, девушки)  

Ноябрь г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

126. Областные соревнования по баскетболу 
(юноши) 

Декабрь г. Полярные 
Зори 

По положению Образовательных 
организаций 

Соревнования по видам спорта среди студентов профессиональных образовательных организаций 
127. Региональный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу среди 
профессиональных образовательных 
организаций «Бронзовая лига» в рамках 
Общероссийского проекта «Мини-футбол в 
вузы»  

Февраль г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

Спартакиада студентов образовательных организаций высшего образования 

128. Областные соревнования по шахматам 
(юноши, девушки) 

Февраль –
март 

г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

129. Областные соревнования по лыжным гонкам 
(юноши, девушки) 

Март Кольский район По положению Образовательных 
организаций 

130. Областные соревнования по волейболу 
(юноши, девушки) 

Март г. Мончегорск По положению Образовательных 
организаций 

131. Областные соревнования по плаванию 
(юноши, девушки) 

Апрель г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

132. Областные соревнования по многоборью ГТО 
и легкоатлетическому двоеборью в рамках 
проведения Арктических студенческих игр 
(юноши, девушки) 

Ноябрь г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Возраст 
участников 

(год рождения) 

Участвующие 
команды 

1 2 3 4 5 6 

133. Областные соревнования по настольному 
теннису (юноши, девушки) 

Декабрь г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

134. Областные соревнования по баскетболу 
(юноши, девушки) 

Декабрь г. Кола По положению Образовательных 
организаций 

135. Региональный этап Всероссийских 
соревнований по мини-футболу среди команд 
организаций высшего образования «Серебряная 
лига» в рамках Общероссийского проекта 
«Мини-футбол в вузы» 

Декабрь г. Мурманск По положению Образовательных 
организаций 

 
________________________________________ 

 



15 
 
Работа № 2: Методическое обеспечение образовательной деятельности 
Количество мероприятий: 118 
Перечень мероприятий: 

№ 
п/п Мероприятие  Сроки Место проведения 

1 2 3 4 

Проведение конкурсных мероприятий, направленных на выявление и распространение эффективных педагогических практик 
образовательных организаций Мурманской области – 24 

1. Региональный этап Всероссийского открытого конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП»  

Январь – 
февраль  

ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

2. Региональный этап Всероссийского открытого конкурса работников 
образовательных организаций в сфере дополнительного образования 
«Педагогический калейдоскоп» 

Март – апрель ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

Интеллектуальное направление 
3. Региональный конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе предполагающие сетевую форму 
Сентябрь ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Туристско-краеведческое направление 
4. Региональный этап Всероссийского конкурса методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками 

Март – май ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

Физкультурно-спортивное направление 
5. Региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 
спортивных клубов 

Февраль – май ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

6. Региональный этап открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 
среди студентов 

Март – август ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 
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№ 
п/п Мероприятие  Сроки Место проведения 

1 2 3 4 

7. Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

Июнь – 
октябрь 

ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

8. Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую 
общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру и спорт, 
«Олимпиада начинается в школе» 

Сентябрь – 
декабрь 

ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

9. Комплекс профилактических мероприятий в рамках региональной акции «Моё 
здоровье – основа будущего!» 

Ноябрь – 
декабрь 

ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

10. Региональный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам» 

Декабрь – 
февраль 

ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное направление 
11. Региональный этап Всероссийского конкурса методических материалов в помощь 

педагогам и работникам образования, реализующим образовательные программы 
социально-педагогической направленности 

 Январь-апрель ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

12. Региональный этап всероссийского конкурса методических разработок «Растим 
патриотов России» 

Сентябрь – 
ноябрь 

ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

13. Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший краеведческий музей 
образовательной организации» 

Октябрь  г. Мурманск 

Социально-педагогическое и профилактическое направление, формирование здорового образа жизни 
14. Региональный этап Всероссийского конкурса методик программы «Разговор о 

правильном питании»  
Январь – 
апрель 

ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

15. Областной конкурс методических материалов на лучшую организацию 
профилактической работы среди образовательных организаций 

Май – сентябрь ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 
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№ 
п/п Мероприятие  Сроки Место проведения 

1 2 3 4 

16. Областной конкурс оздоровительных учреждений Мурманской области «Мы за 
здоровый образ жизни» 

Май - сентябрь ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

17. Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации 
детского отдыха» 

Май - август ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

18. Областной конкурс образовательных проектов по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

Октябрь – 
ноябрь 

ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

Профориентационное направление 
19. Региональный конкурс на лучшую организацию профориентационной работы среди 

обучающихся и воспитанников 
Январь – май ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 
Художественная направленность 

20. Региональный конкурс лучших образовательных практик в области художественного 
творчества детей, включая Региональный этап Всероссийского конкурса «Паномара 
методических кейсов дополнительного образования художественной 
направленности» 

Январь – март  ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

21. Региональный конкурс балетмейстерских работ «ХореоГрафика» Февраль ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

22. Региональный конкурс по присвоению звания «Образцовый коллектив Мурманской 
области» 

Май – июнь  ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

Естественнонаучное направление 
23. Региональный этап Всероссийского конкурса программ и методических материалов 

по дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 
Февраль – 

ноябрь  
ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»  
24. Областной конкурс на создание в образовательных организациях региона стендов 

(уголков) «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» 
Апрель – 
октябрь 

ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 
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№ 
п/п Мероприятие  Сроки Место проведения 

1 2 3 4 

Подготовка информационно-аналитических материалов – 44 
25-
26. 

Аналитическая информация о развитии региональной системы образования в 
сфере художественного творчества детей 

Июнь, декабрь г. Мурманск 

27. Отчет по итогам мониторинга результатов проведения регионального этапа 
Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» в ДОО, ООДО, 
ООО, ГООО, ПОО, ООВО Мурманской области  

Февраль г. Мурманск 

28. Отчет по итогам мониторинга результатов проведения школьных этапов 
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 
состязания» (городские классы-команды, сельские классы-команды) и 
«Президентские спортивные игры» в общеобразовательных организациях 
муниципальных образований Мурманской области  

Март г. Мурманск 

29. Отчет по итогам мониторинга результатов проведения муниципальных этапов 
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 
состязания» (городские классы-команды, сельские классы-команды) и 
«Президентские спортивные игры» в муниципальных образованиях Мурманской 
области 

Апрель  г. Мурманск 

30. Отчет по итогам проведения муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов в муниципальных образованиях Мурманской области 

Апрель г. Мурманск 

31. Аналитическая информация о состоянии сети школьных и спортивных клубов в 
образовательных организациях Мурманской области 

Октябрь г. Мурманск 

32. Аналитическая информация о состоянии школьного и студенческого спорта в 
образовательных организациях Мурманской области 

Ноябрь г. Мурманск 

33-
34. 

Аналитическая информация о ходе выполнения Комплекса мер, направленных на 
совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
образовательных организациях Мурманской области, на 2019-2020 годы  

Июнь, декабрь г. Мурманск 

  35. Отчет об общеобразовательных организациях Мурманской области - участницах 
Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»  

Май г. Мурманск 
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№ 
п/п Мероприятие  Сроки Место проведения 

1 2 3 4 

 36. Аналитическая информация о ходе выполнения Плана физкультурно-спортивных 
мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области 

Июль г. Мурманск 

37-
38. 

Аналитическая информация о развитии детского туризма в системе 
дополнительного образования Мурманской области 

Июнь, декабрь г. Мурманск 

39-
40. 

Аналитическая информация о состоянии системы дополнительного образования 
естественнонаучной направленности в Мурманской области 

Июнь, декабрь г. Мурманск 

41. Федеральный мониторинг состояния детско-юношеского туризма в субъектах 
Российской Федерации 

Март г. Мурманск 

42. Аналитическая информация о реализации программы «Школьная лига 
РОСНАНО» в Мурманской  

Июнь  г. Мурманск 

43. Итоговый отчет о работе регионального ресурсного центра программы «Школьная 
лига РОСНАНО»  

Октябрь г. Мурманск 

44-
45. 

Аналитическая информация о состоянии системы дополнительного образования 
технической направленности в Мурманской области 

Июнь, декабрь г. Мурманск 

46-
49. 

Аналитическая информация о деятельности детского технопарка «Кванториум-
51» и мобильного технопарка 

По запросу, но 
не менее 4 раз 

в год 

г. Мурманск 

50-
51. 

Аналитическая информация о мероприятиях, направленных на профориентацию 
обучающихся Мурманской области 

Не менее 2 раз 
в год 

г. Мурманск 

52-
53. 

Аналитическая информация о выполнении Комплекса мер, направленных на 
совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма среди обучающихся образовательных организаций Мурманской 
области, на 2020-2022 годы 

Май, декабрь г. Мурманск 

54-
55. 

Аналитическая информация о выполнении Комплекса мер, направленных на 
совершенствование работы по патриотическому воспитанию обучающихся  
в образовательных организациях Мурманской области на 2019 – 2020 годы 

Июнь, декабрь г. Мурманск 
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№ 
п/п Мероприятие  Сроки Место проведения 

1 2 3 4 

56-
57. 

Мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов Не менее 2 раз 
в год 

г. Мурманск 

58-
59. 

Аналитический отчёт о ходе выполнения мероприятий Комплекса мер по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов в Мурманской области на 2016-2020 годы 

2 раза в год г. Мурманск 

60-
62. 

Аналитический отчёт по итогам проведения регионального и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников, участия учащихся Мурманской 
области в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады 
школьников в период 2017-2020 гг.» 

Январь, 
декабрь 

г. Мурманск 

63. Аналитический отчёт о проведении на территории Мурманской области 
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/ЧПИД» 

Май г. Мурманск 

64. Аналитическая информация «Результаты участия учащихся Мурманской области в 
мероприятиях Российской научно-социальной программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее» в период 2017-2020 гг.» 

Июнь г. Мурманск 

65. Аналитическая информация о реализации регионального сетевого 
образовательного проекта «Юный полярник» 

В течение года Мурманская область 

66. Аналитическая информация о реализации областного профориентационного 
проекта «Молодые & Успешные» 

В течение года Мурманская область 

67. Аналитическая информация о реализации областного профориентационного 
проекта «Полигон PRO: день на производстве» 

В течение года Мурманская область 

68. Аналитическая информация о реализации областного профориентационного 
проекта «Учись и Работай в Арктике!» 

В течение года Мурманская область 

Проведение региональных методических мероприятий 
(семинары, вебинары, совещания, творческие лаборатории, конференции) – 50 

69. Семинар «Перспективы развития проекта «Живая классика»: реализация 
региональных инициатив по поддержки и сопровождению участников конкурса»  

Январь г. Мурманск 
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№ 
п/п Мероприятие  Сроки Место проведения 

1 2 3 4 

70-
71. 

Вебинар для специалистов, работающих по программам художественной 
направленности 

Февраль, март г. Мурманск 

72. Семинар для специалистов, работающих по программам художественной 
направленности  

Октябрь г. Мурманск 

73. Семинар для педагогов дополнительного образования, реализующих 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-
спортивной направленности  

Октябрь г. Мурманск 

74. Семинар для педагогических работников, реализующих программы физкультурно-
спортивной направленности  

Ноябрь г. Мурманск 

75. Семинар «Актуальные вопросы совершенствования физкультурно-спортивной 
работы в спортивных клубах образовательных организаций»  

Февраль г. Мурманск 

76. Семинар «Подготовка спортивных судей по виду спорта «спортивный туризм» 
(начальная подготовка)  

Апрель г. Мурманск 

77. Семинар «Подготовке туристских кадров по организации и проведению похода 
выходного дня»  

Октябрь г. Мурманск 

78. Семинар «Подготовка туристских кадров по организации и проведению детских 
лыжных походов 1-2 категории сложности»  

Март г. Мурманск 

79.  Семинар «Подготовка туристских кадров по организации и проведению детских 
пеших походов 2-3 категории сложности»  

Июнь г. Мурманск 

80. Семинар для педагогов дополнительного образования, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой  

Апрель г. Мурманск 

81. Вебинар муниципальных координаторов и кураторов программы «Школьная лига 
РОСНАНО»  

Сентябрь г. Мурманск 

82. Вебинар для педагогов дополнительного образования, реализующих 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
естественнонаучной направленности 

Октябрь г. Мурманск 

83. Вебинар для педагогов дополнительного образования, реализующих Октябрь г. Мурманск 
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№ 
п/п Мероприятие  Сроки Место проведения 

1 2 3 4 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-
краеведческой направленности  

84. Семинар для педагогов дополнительного образования, реализующих 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
естественнонаучной направленности 

Ноябрь г. Мурманск 

85. Координационное совещание для руководителей муниципальных 
координационных центров по научно-техническому творчеству, образовательной 
робототехнике 

Октябрь г. Мурманск 

86-
91. 

Вебинары по подготовке обучающихся к участию в региональных отборочных 
этапах к Всероссийским соревнованиям/конкурсам: 
 Региональный отбор программы «Робототехника» – «РОБОФЕСТ-Мурманск 2020», 
 Региональный этап Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России», 
 Региональный этап Всероссийских соревнований для дошкольников «ИКаРёнок», 
 Региональный открытый отборочный этап VI Всероссийской олимпиады 
по 3D технологиям, 
 VI Региональный чемпионат «Юниор-профи» (JuniorSkills) Мурманской области. 

В течение года г. Мурманск 

92. Семинар «Уроки технологии на базе Кванториума: от теории к практике» Сентябрь г. Мурманск 
93. Вебинар «Организация подготовки обучающихся по программе «Юниор-Профи» 

(JuniorSkills): новые возможности освоения школьниками будущих профессий» 
Октябрь г. Мурманск 

94. Семинары для педагогов дополнительного образования, реализующих 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 
направленности  

Март г. Мурманск 

95. Семинар-практикум «Современные подходы к организации системы 
профориентационной работы в образовательных организациях Мурманской области» 

Январь г. Мурманск 

96. Семинар «Новые векторы развития РДШ в Мурманской области»  Февраль г. Мурманск 
97. Региональная научно-практическая конференция: «Патриотическое воспитание в 

условиях модернизации содержания образования: актуальные вопросы, опыт, 
Март г. Мурманск 
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№ 
п/п Мероприятие  Сроки Место проведения 

1 2 3 4 

инновации» 

98. Совещание Мурманского регионального отделения Российского движения 
школьников  

Октябрь г. Мурманск 

99. Семинар для работников сферы дополнительного образования Октябрь г. Мурманск 
100. Семинар «Современные образовательные практики сопровождения и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодёжи» 
Октябрь г. Мурманск 

101. Семинар для педагогов дополнительного образования, реализующих 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-
педагогической направленности 

Ноябрь г. Мурманск 

102. Семинар «Особенности подготовки обучающихся к презентации научно-
исследовательских проектов на мероприятиях Всероссийского уровня» 

Март г. Мурманск 

103-
104. 

Вебинар для руководителей и исполнительных директоров муниципальных 
координационных центров программы «Шаг в будущее»  

Май, сентябрь г. Мурманск 

105-
106. 

Совещание представителей муниципальных координационных центров по работе с 
одарёнными детьми и талантливой молодёжью 

Май, октябрь г. Мурманск 

107. Семинар для педагогов дополнительного образования, реализующих региональный 
сетевой образовательный проект «Юный полярник» 

В течение года Мурманская область 

108. Вебинар для педагогов дополнительного образования, реализующих региональный 
сетевой образовательный проект «Юный полярник» 

В течение года Мурманская область 

109. Совещание муниципальных координаторов реализации регионального сетевого 
образовательного проекта «Юный полярник» 

В течение года Мурманская область 

110. Семинар для специалистов, реализующих областной профориентационный проект 
«Молодые & Успешные» 

В течение года Мурманская область 

111. Вебинар для специалистов, реализующих областной профориентационный проект 
«Молодые & Успешные» 

В течение года Мурманская область 



24 
 

№ 
п/п Мероприятие  Сроки Место проведения 

1 2 3 4 

112. Координационное совещание для специалистов, реализующих областной 
профориентационный проект «Молодые & Успешные» 

В течение года Мурманская область 

113. Семинар для специалистов, реализующих областной профориентационный проект 
«Полигон PRO: день на производстве» 

В течение года Мурманская область 

114. Вебинар для специалистов, реализующих областной профориентационный проект 
«Полигон PRO: день на производстве» 

В течение года Мурманская область 

115. Совещание для специалистов, реализующих областной профориентационный проект 
«Полигон PRO: день на производстве» 

В течение года Мурманская область 

116. Семинар для специалистов, реализующих областной профориентационный проект 
«Учись и Работай в Арктике!» 

В течение года Мурманская область 

117. Вебинар для специалистов, реализующих областной профориентационный проект 
«Учись и Работай в Арктике!» 

В течение года Мурманская область 

118. Координационное совещание для специалистов, реализующих областной 
профориентационный проект «Учись и Работай в Арктике!» 

В течение года Мурманская область 

 
__________________________________________________
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Работа № 3: Организация и проведение мероприятий 
Количество мероприятий: 10 
Перечень мероприятий:  

№ 
п/п Мероприятие  Сроки проведения Место 

проведения 
1 2 3 4 
1. Открытие регионального отборочного этапа Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
По приказу Министерства 
образования и науки МО 

г. Мурманск 

2. Закрытие регионального отборочного этапа Национального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

По приказу Министерства 
образования и науки МО 

г. Мурманск 

3. Закрытие финального этапа конкурса среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Мурманской области «Интеллектуальное 
шоу «Холодные игры. Киновселенные» 

По приказу Министерства 
образования и науки МО 

г. Мурманск 

4. Открытие межрегионального конкурса профессионального мастерства 
«Мастер года» 

По приказу Министерства 
образования и науки МО 

г. Мурманск 

5. Закрытие межрегионального конкурса профессионального мастерства 
«Мастер года» 

По приказу Министерства 
образования и науки МО 

г. Мурманск 

6. Торжественная церемония подведения итогов конкурсов профессионального 
мастерства  

По приказу Министерства 
образования и науки МО 

г. Мурманск 

7. Открытие регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Мурманской области 

По приказу Министерства 
образования и науки МО 

г. Мурманск 

8. Закрытие регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Мурманской области 

По приказу Министерства 
образования и науки МО 

г. Мурманск 

9. Организация Церемонии награждения победителей Регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 

По приказу Министерства 
образования и науки МО 

г. Мурманск 

10. Открытие регионального форума замещающих родителей Мурманской 
области 

По приказу Министерства 
образования и науки МО 

г. Мурманск 

 
_______________________________________________ 



26 
 
Работа № 4: Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
Количество мероприятий: 4 
 

№ 
п/п Мероприятие  Сроки проведения Место обеспечения 

1 3 2 4 
1. Осуществление сбора и обработки информации муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных образовательных 
организаций Мурманской области, организаций отдыха детей и их оздоровления по 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Мурманской области 

В течение  года г. Мурманск 

2. Оказание информационной и методической поддержки потребителей государственной 
работы по информационно-технологическому обеспечению организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Мурманской области 

В течение  года г. Мурманск 

3. Обеспечение выездов детских групп в организации отдыха детей и их оздоровления, 
расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами 

В течение  года г. Мурманск 

4. Обеспечение проведения конкурентных процедур на право заключения договоров на 
оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления с организациями 
отдыха детей и их оздоровления, расположенными на территории Мурманской области 
и за ее пределами 

В течение  года г. Мурманск 

 
________________________________________________ 
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Работа № 5: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности 
Количество информационных систем: 4 
Перечень информационных систем:  

№ 
п/п Мероприятие  Сроки проведения Место обеспечения 

1 3 2 4 
1. Информационно-образовательный портал Мурманской области «Одаренные дети» В течение года г. Мурманск 
2. Региональный профориентационный портал «Живи, учись, работай в Арктике!» В течение года г. Мурманск 
3. Региональный информационный портал «Патриоты Заполярья» В течение года г. Мурманск 
4. Региональный сегмент Государственного информационного ресурса о детях, 

проявивших выдающиеся способности, https://талантыроссии.рф  
В течение года г. Мурманск 

 
______________________________________________________ 

 



28 
 
Работа № 6: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 
Количество мероприятий: 19 
Перечень мероприятий:  

№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки 
проведения 

Место проведения 

1 2 3 4 

1. Областной фестиваль «В ритме РДШ» Январь г. Мурманск 
2. Областной конкурс «Лучшая команда РДШ»  Январь – май г. Мурманск 
3. Региональный слет юных полярников  Февраль г. Мурманск 
4. Областная тематическая каникулярная школа «Заполярный Наноград» Февраль, март г. Мурманск 
5. IX Всероссийская школьная неделя высоких технологий и технопредпринимательства Март г. Мурманск 
6. Областной спортивный праздник в рамках Фестиваля замещающих семей Мурманской 

области 
Апрель г. Мурманск 

7. Региональный профориентационный форум «Моя профессиональная траектория» Апрель г. Мурманск 
8. Региональный научно-технологический форум «Молодёжный вектор Арктики-2020: 

Большие вызовы» 
Апрель г. Мурманск 

9. Организация и проведение фестиваля научно-технического творчества «Юные 
инженеры Арктики» 

Апрель, октябрь г. Мурманск 

10. Вахта Почетного караула на Посту №1 у мемориала комплекса «Защитникам 
Советского Заполярья, погибшим в годы Великой Отечественной войны» города-героя 
Мурманска 

Май г. Мурманск 

11. Областные экологические игры «Чистые игры» Май г. Мурманск 
12. Областной добровольческий форум «Моя малая Родина» Май г. Мурманск 
13. Открытие учебного года по программе «Школьная лига РОСНАНО», 

«Праздник НАНОвого года» 
Сентябрь г. Мурманск 

14. Областная акция «Голубь мира», посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Сентябрь г. Мурманск 

15. Организация и проведение региональной площадки Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии «Вместе Ярче» 

Сентябрь г. Мурманск 

16. Областной форум Мурманского регионального отделения Общероссийской Октябрь г. Мурманск 
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№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки 
проведения 

Место проведения 

1 2 3 4 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» 

17. Обучающий лагерь-тренинг для активов детских и молодежных общественных 
объединений «Поколение РДШ»  

Октябрь –ноябрь г. Мурманск 

18. Областной фестиваль детского и молодёжного творчества «Ритмы России» Ноябрь г. Мурманск 

19. Областной фестиваль «Арктика – территория здоровья» с участием детских и 
молодёжных общественных объединений 

Декабрь г. Мурманск 

 
Работа № 7: Организация деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей 
Количество мероприятий: 1 
Перечень мероприятий:  

№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки 
проведения 

Место проведения 

1 2 3 4 

1 Обеспечение функционирования регионального модельного центра В течение года г. Мурманск 
 

_____________________ 
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