
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 05.02. ПО 09.02.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 05.02. 

Выезд группы обучающихся в Зеленоборскую санаторную школу-интернат 

(смена 05.02.18-28.02.18) 

8.30 КО ул. Ми-

ра, 38 

Хохлова Т.Н. 

Собеседование с руководителями образовательных организаций и учрежде-

ний образования: 

МДОУ № 2 

МДОУ № 6 

МДОУ № 9 

МДОУ № 12 

МДОУ № 13 

МДОУ № 14 

МДОУ № 15 

МУО КХО 

МУ ИМЦ 

 

 

10.00 

10.20 

10.40 

11.00 

11.20 

11.40 

12.00 

12.20 

12.40 

 Орлова Л.Ф., 

руководители ОО 

Заседание ГМО «Здоровый малыш +» 13.20 МДОУ № 14 Кеба Т.В. 

Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в МДОО 14.00-

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Ершова Н.П., 

Якуничева Г.Г. 

Заседание аттестационной комиссии по аттестации руководителей образова-

тельных организаций. Приглашается Калинина И.В. 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

члены комиссии 

Заседание судейской коллегии соревнований: 

- по баскетболу в рамках общероссийского проекта «Баскетбол – в школу»; 

- по биатлону среду обучающихся ОО в рамках «Дня зимних видов спорта» 

 

15.00 

15.30 

СШ-4 

(2 корп.) 

Метелкин Л.В., 

Шаев С.И., 

Козлова Д.С. 

Подготовка информации в МОиН МО по итогам школьного и муниципально-

го этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году. 

В тече-

ние дня 

ИМЦ, 

к.7 

Журавлева Т.В. 

ВТОРНИК, 06.02. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в III Региональном чемпионате JuniorSkills в Мурманской области, 

круглом столе на тему: «Развитие профессиональной компетенции учащихся. 

Новые подходы и модели» 

11.00 

Выезд от 

КО АО с 

заездом 

в ОШ-21 

(1 корп.) 

ГАУДО 

МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Могилевская И.Н., 

Никонов А.А. 

Проверка готовности пункта проведения итогового сочинения для обучаю-

щихся 11 классов в дополнительные сроки 

По со-

глас. с 

рук. ОО 

СШ-4 (ул. 

Мира, 

д.48) 

Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

Шепелева Е.Н. 

Региональный этап ВсОШ по экологии 13.00 от 

А/г 

г. Мур-

манск 

Руководители ОО 

СРЕДА, 07.02. 

Подготовка информации по подготовке к оздоровительной кампании 2018 

года в МОиН МО, ТО Роспотребнадзора 

в тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

Городской семинар-практикум учителей английского языка «Формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся средствами театрализации на 

уроках английского языка». Приглашаются учителя английского языка, заин-

тересованные лица 

Отправ-

ление от 

А\г  

09.05 

СШ-13 Вымятнина П.Н. 

Городской открытый урок по  информатике "Табличное решение логических 

задач" в 5 классе в  рамках городского фестиваля «Педагогика успеха» (педа-

гог Иванов А.П.). Приглашаются учителя информатики, руководитель ГМС 

математического цикла 

Отправ-

ление от 

А\г  

09.05 

СШ-13 Вымятнина П.Н. 

Итоговое сочинение  в дополнительный срок для обучающихся 11 классов  10.00 СШ-4 

(ул. Мира, 

д.48) 

Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

Шепелева Е.Н. 

Заседание антитеррористической комиссии муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией  

15.00 А\г 

к.207 

Орлова Л.Ф. 

Заседание судейской коллегии муниципального этапа Спартакиады молоде-

жи РФ допризывного возраста. Приглашаются представители команд СОШ 

№ 4, 13, 22 и ОГПК 

15.00 МУС 

УСЦ, Ле-

довый дв., 

2 эт. 

Метелкин Л.В., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 08.02. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 12 по 

16.02.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 
Баскова-Лебедева Е.А. 

Участие в очной сессии очно-заочной школы JuniorSkills по компетенции 09.00 ГАУДО Могилевская И.Н., 



«Мобильная робототехника» в рамках III Регионального чемпионата Junior-

Skills в Мурманской области 

Выезд от 

СШ-4 

(1 корп.) 

МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Никонов А.А. 

Открытый урок английского языка в 6 классе «Мое свободное время. Хобби» 

в рамках городского фестиваля «Педагогика успеха» (педагог Струнова 

Я.А.). Приглашаются учителя английского языка, руководитель ГМС фило-

логического цикла 

10.50 ОШ-21 

(1 корп. к. 

22) 

Ильина Н.Н. 

Заседание ГМО «Раннее развитие» 13.00 ДОУ-2 Савинова И.Б. 

Региональный этап ВсОШ по физической культуре. 13.00 от 

А/г с за-

ездом в 

н.п. Вы-

сокий 

г. Мурманск Руководители ОО 

Журавлева Т.В. 

Залеснов Ю.А. 

Заседание ГМО «Наукоград для дошколят» 13.00 МДОУ № 6 

Бардина 35 

Макарова Е.В. 

Рабочее совещание с ответственными должностными лицами за организацию 

и проведение репетиционного экзамена по русскому языку для обучающихся 

11 классов общеобразовательных организаций 

14.15 к.13 Столярова Л.Н., 

Соболева О.А. 

Торжественное мероприятие – прием в члены местного отделения Всерос-

сийского военно-патриотического движения «Юнармия» обучающихся МОУ 

СОШ № 13 

15.00 ДОФ в/ч 

36097 

Метелкин Л.В., 

Шевченко А.В., 

Матвеева Г.В. 

Семинар ВКС «Типология и методология решения задач  по комбинаторно-

вероятностной линии». Приглашаются учителя математики 

15.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Конькова А.В. 

Открытое городское занятие «Аэродэнс» в рамках городского фестиваля 

«Педагогика успеха» (педагог Гергель Н.А.). Приглашаются педагоги допол-

нительного образования 

16.00 Ферсмана, 

15, 

к.10 

Калинина И.В. 

ПЯТНИЦА, 09.02. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

СУББОТА, 10.02. 

Соревнования по биатлону среди обучающихся общеобразовательных орга-

низаций в рамках «Дня зимних видов спорта» 

13.00 Лесопарк Соболева О.А., 

руководители ОО 

Всероссийский день зимних видов спорта: 

- парад-открытие; 

- мастер-класс по лыжным гонкам; 

- турнир по мини-футболу на снегу; 

- масс-старт на коньках для воспитанников МДОО; 

- «снежные эстафеты» для учащихся ДЮСШ «Олимп» 

12.00 ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников комитета по образованию по приему граждан (без ограничения по дням и часам), с контрольными пись-

мами, документами – сотрудники КО АО 

- Приведение нормативно-правовых актов комитета по образованию в соответствие с законодательством РФ – специалисты 

комитета 

- Прием заявлений от родителей (законных представителей), комплектование групп и организация сопровождения детей в 

оздоровительные организации, расположенные на территории Мурманской области – Хохлова Т.Н. 

- Ежедневный мониторинг состояния комплексной безопасности образовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска – Лялина Е.С. 

- Подготовка проектов приказов, информации по входящим запросам; информирование МОО о поступивших распорядитель-

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно до 09.30 направлять в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о состоянии 

комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (приказ КО от 

09.08.2016 № 389) 
Руководителям ОО! В срок до 05.02.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) по защищенной сети через програм-

му "Деловая почта" сведения о кандидатурах в предметную комиссию (Письмо КО АО от 01.02.2018 № 07/158) 

Руководителям ОО! В срок до 06.02.2018 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В.) конкурсные работы и заявки (в 

электронном виде) для участия в XIV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (приказ КО АО от 

28.12.2017 № 694) 

Руководителям ОО (шк.№ 4,13,22)! В срок не позднее 07.02.2018 г. направить в МУ «Информационно-методический центр» 

Журавлевой Т.В. информацию об участниках и сопровождающих областной каникулярной школы «Заполярный Наноград» в 

рамках программы «Школьная лига РОСНАНО» (и/п в эл. виде от 22.01.2018).  

Руководителю шк. № 4! В срок до 09.02. 2018 г. направить в МУ «Информационно-методический центр» Журавлевой Т.В. 

ходатайство о представлении к награждению педагогов, обучающиеся которых становились победителями и призерами реги-

онального этапа всероссийской олимпиады школьников на протяжении последних 3 лет с учетом результатов регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 года (и/п КОАО от 26.01.2018 № 07/114). 



Руководителям ОО! В срок до 09.02.2018 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) сведения о работниках ППЭ (ор-

ганизаторы в аудиториях, организаторы вне аудиторий, технические специалисты) по основному общему образованию по за-

щищенной сети через программу "Деловая почта" в формате Excel. 

ВНИМАНИЕ! 

Стартует региональный конкурс научно-технологических проектов «Формула МАГУ» (приказ МОиН МО от 22.01.2018 № 

76/37-об) – Журавлева Т.В. 

С 29 января  по 16 марта 2018 года проходит муниципальный этап  Всероссийского  конкурса в области педагогики, воспи-

тания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»  (приказ КО АО от 25.01.2018 № 34) – 

Баскова-Лебедева Е.А. 

С 25 февраля по 02 марта 2018 года для обучающихся 9-10 классов организуется профильная смена геолого-экологической 

направленности в г. Апатиты (обучающимся, желающим стать участниками профильной смены, необходимо заполнить он-

лайн заявку на Региональном интернет-портале «Одаренные дети» в срок до 14 февраля 2018 года (и/п в эл.виде от 31.01.2018) 

– Журавлева Т.В. 
 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 


