
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 02.04. ПО 08.04.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 02.04. 

Выезд организованной группы детей в ЗСШИ на смену с 02.04.18 по 

25.04.18 

08.30 КО Хохлова Т.Н. 

Участие в региональном этапе VII Всероссийского Конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2018 год 

Выезд 

от А/г в 

08.30 

ГОБУК 

«МГОУНБ» 

г. Мурманск 

ул. Софьи 

Перовской, 

д.21А 

Руководители ОО 

Подготовка и предоставление в МОиН МО и ТОУ Роспотребнадзора ин-

формации о результатах мониторинга заболеваемости детей гриппом и 

ОРВИ, закрытии классов, групп 

до 11.00 к.5 Лялина Е.С. 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Поташ Е.И., 

Немтарева С.В. 

Заседание предметных секций муниципальной сетевой «Школы олим-

пиадного резерва» с участием преподавателей филиала МАГУ в городе 

Апатиты: 

- секция «Информатика» (преподаватель - Тоичкин Николай Александро-

вич, доцент кафедры информатики и вычислительной техники филиала 

МАГУ в г. Апатиты, кандидат технических наук) 

- секция «Научно-исследовательская деятельность» (преподаватель - Да-

нилина Анастасия Аркадьевна, старший преподаватель кафедры экономи-

ки, управления и социологии филиала МАГУ в г. Апатиты). 

14.30 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В. 

Заседание судейской коллегии соревнований «Веселые старты» для обу-

чающихся 3-4 классов 

15.00 СШ-4 

(корп.1) 

Козлова Д.С. 

Подготовка информации в МОиН МО о необучающихся, длительное вре-

мя пропускающих учебные занятия без уважительных причин (приказ КО 

АО от 02.10.2017 № 477) 

В тече-

ние дня 

к.10 Столярова Л.Н., 

Конькова А.В. 

ВТОРНИК, 03.04. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в региональном этапе VII Всероссийского Конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2018 год 

Выезд 

от А/г в 

07.30 

ГОБУК 

«МГОУНБ» 

г. Мурманск 

ул. Софьи 

Перовской, 

д.21А 

Руководители ОО 

Участие в весенней сессии Мурманской областной очно-заочной школы 

дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита» с 03 по 05 

апреля 2018 года 

Выезд 

от А/г в 

07.30 с 

заездом 

в н.п. 

Высокий 

ГАУДО МО 

«МОЦДО» 

Лапландия» 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-9 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Собеседование с администрацией ОО по вопросам обеспечения на уровне 

основного общего и среднего общего образования функционирования 

внутренней системы оценки качества образования и принятия мер по по-

вышению качества образования 

с 09.00 СШ-4 Столярова Л.Н. 

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

Заседание жюри муниципального этапа Межрегионального конкурса со-

чинений «Я - гражданин России!» в 2018 году в Мурманской области 

(Приказ КО АО от 13.03.2018 №113). Приглашаются: Аркатова Н.Л.- ОШ 

-21,Свиридова А.В.-СШ-13, Федосеева Л.Д.-СШ-4,Сорокалет В.Н.-ОШ-7 

13.00 СШ-4  

(корп.2, 

к.13) 

Корнеева Н.Ю.,  

члены жюри, 

руководители ОО 

Слет местного отделения ЮНАРМИИ. Приглашаются: члены штаба, от-

ветственные от ОО за работу юнармейских отрядов, командиры отрядов, 

члены юнармейских отрядов (квота – 5 человек от отряда ОО) 

14.15 Конф.зал 

ИМЦ Ферсма-

на, 15 

Метелкин Л.В. 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по географии в 11 

классах 

По отд. 

графику 

СШ-4,13 Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Подготовка информации по мониторингу охвата организованным горячим В тече- к.3 Харитонова Е.А. 



питанием обучающихся общеобразовательных организаций за март 2018 

года 

ние дня 

СРЕДА, 04.04. 

Региональная НПК «Детское и юношеское чтение: пространство взросле-

ния и самоопределения». Приглашаются: Столярова Л.Н. – КОАО; Кле-

пикова О.А., Бошко М.Н. – ИМЦ; Королева М.В. – ДОУ 15; Чукевич Л.В. 

– ДОУ 12; Хаймина М.П., Чупина И.Г., Емельянова Н.Л. – шк.4; Артамо-

нова О.В., Степанова Ю.А. – шк.7; Винничук Г.И., Гринберг Н.Л., Бело-

усова И.В., Сироткина С.В. – шк.13; Борисевич И.И., Гончаренко М.А., 

Канарёва Т.П. – шк.21 

Отъезд 

от А/г в 

08.00 

ГАУДО МО 

«МОЦДО» 

Лапландия» 

Столярова Л.Н., 

Бошко М.Н. 

Участие в выездном совещании Министерства экономического развития 

Мурманской области по вопросу корректировки Стратегии социально-

экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период 

до 2025 года, обсуждению основных итогов развития региона и определе-

нию основных проблем, целей и задач перспективного развития террито-

рии муниципального образования. 

15.00 Актовый 

зал Адми-

нистрации 

города 

Орлова Л.Ф. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-2 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Участие в семинаре-тренинге «Комплексное сопровождение семей с 

детьми, где родители затронуты проблемами алкогольной зависимости». 

Приглашаются педагоги-психологи, социальные педагоги в соответствии 

с заявками 

10.30 Конф.зал 

ИМЦ 

Ферсмана, 

15 

Лялина Е.С., 

руководители ОО 

Соревнования «Веселые старты» для учащихся 3-4 классов 14.00 СШ-4 

(корп.1) 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 05.04. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 09 по 

13.04.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

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

Открытый показ организованной образовательной деятельности в рамках 

городского фестиваля «Педагогика успеха»: 

-  «Всесторонне развитие дошкольников в процессе ознакомления с худо-

жественной литературой», 1 мл. группа (педагог Болгова Н.Н.); 

- «Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников», 

средняя группа (педагог Удальцова М.С.). 

Приглашаются воспитатели - по 2 чел. от ДОО, руководитель ГМО «Ран-

нее развитие» 

Отъезд 

от А\г в 

08.45 

ДОУ-14  

н.п. Высо-

кий 

Поташ Е.И. 

Собеседование с администрацией ОО по вопросам обеспечения объектив-

ности оценивания образовательных результатов обучающихся и принятия 

мер по повышению качества образования 

с 09.00 СШ-13 Столярова Л.Н., 

Соболева О.А. 

Участие в семинаре-тренинге «Комплексное сопровождение семей с 

детьми, где родители затронуты проблемами алкогольной зависимости». 

Приглашаются педагоги-психологи, социальные педагоги в соответствии 

с заявками 

09.30 Конф.зал 

ИМЦ 

Ферсмана, 

15 

Лялина Е.С., 

руководители ОО 

Смотр-конкурс на лучший логопедический кабинет 13.00 

14.00 

ДОУ-2 

ДОУ-9 

Климкина А.В. 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по стрельбе из 

пневматической винтовки, 

для 6 классов: 

для 7 классов: 

 

 

14.00 

15.00 

ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

ВПР по химии в 11 классах По отд. 

графику 

СШ-4,13 Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 06.04. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- организация работы по противодействию коррупции. Приглашаются 

руководители ОО: Ромашкина А.И. (МДОУ № 2), Калинина И.В. (ЦВР). 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Участие в семинаре-тренинге «Комплексное сопровождение семей с 

детьми, где родители затронуты проблемами алкогольной зависимости». 

Приглашаются педагоги-психологи, социальные педагоги в соответствии 

с заявками 

09.30 Конф.зал 

ИМЦ 

Ферсмана, 

15 

Лялина Е.С., 

руководители ОО 

Городская олимпиада младших школьников по математике 14.00 СШ-4,  

1 корпус 

Журавлева Т.В.,  

члены жюри и прове-

рочной комиссии 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по стрельбе из 

пневматической винтовки, 

для 8 классов: 

 

 

14.00 

ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 



для 9 классов: 15.00 

Проверка соблюдения требований и законности при назначении и выплате 

ЕЖКВ специалистам, работающим в муниципальных организациях в 

сельских населенных пунктах, расположенных на территории муници-

пального образования 

В тече-

ние дня 

СШ-13, 

СШ-22,  

СП ДОУ-14 

н.п. Высо-

кий 

Харитонова Е.А.,  

специалисты ЦБ,  

КО АО 

Реализация профориентационного проекта «Дни ПетрГУ» в общеобразо-

вательных организациях города Оленегорска (комплекс мероприятий, 

проводимых с привлечением студентов ПетрГУ) 

По отд. 

графику 

СШ-4, 13, 

22 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

СУББОТА, 07.04. 

Фестиваль детского творчества воспитанников МДОО «Шире круг» 

«Шефы и мы - нет крепче семьи!» 

14.00 Дворец куль-

туры (ул. 

Мира, 38а) 

Столярова Л.Н. 

Реализация профориентационного проекта «Дни ПетрГУ» в общеобразо-

вательных организациях города Оленегорска (комплекс мероприятий, 

проводимых с привлечением студентов ПетрГУ) 

По отд. 

графику 

СШ-4, 13, 

22 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 08.04. 

Фестиваль детского творчества воспитанников МДОО «Шире круг» 

«Шефы и мы - нет крепче семьи!» 

14.00 Дворец куль-

туры (ул. 

Мира, 38а) 

Руцкая И.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- С 05.04.18 по 07.04.18 - обучение по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы объективного 

оценивания Всероссийских проверочных работ на уровне начального общего образования» - ГАУДПО МО «Институт разви-

тия образования» - Руцкая И.В., Клепикова О.А. 

- Подготовка договоров о целевом приеме и целевом обучении на педагогические специальности в ФРБОУ ВО «МАГУ» - 

Столярова Л.Н., руководители ОО 

- 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 – Хохлова Т.Н. 

- 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 (Хохловой Т.Н.) информацию о состоянии 

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

09.08.2016 № 389) 

Руководителям ОО! В срок до 10.00 02.04.2018 г. направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о за-

болеваемости несовершеннолетних гриппом и ОРВИ (письмо КО АО от 14.02.2018 № 07/239) 

Руководителям ОО! В срок до 03.04.2018г. направить в комитет по образованию (Харитоновой Е.А. - 

kharitonova_ekaterina@inbox.ru) информацию по мониторингу охвата организованным горячим питанием обучающихся об-

щеобразовательных организаций за март 2018 года 
Руководителям ОО! В срок до 13.04.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материалы 

для газеты «Школьные истины» 
 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 
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