
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 06.11. ПО 10.11.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ВТОРНИК, 06.11. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Воен.ком. Лялина Е.С. 

Семинар «Формирующее оценивание. Формирование фонда оценочных 

средств». Приглашаются учителя и преподаватели информатики 

15.00 ИРО Руководители ОО 

Совещание с руководителями образовательных организаций по вопросу обес-

печения комплексной безопасности учреждений (по итогам заседания антитер-

рористической комиссии от 01.11.2018). Явка строго обязательна. 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф. 

Рабочая встреча по вопросам организации и проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. Приглаша-

ются председатели предметных жюри. Явка строго обязательна 

15.30 ИМЦ, к.7 Журавлева Т.В. 

Городской марафон литературно-театрализованных сказок «Что за прелесть 

эти сказки!» 

15.30 ДОУ-13 Рогаль Б.Ю. 

Проверка соблюдения требований к процедурам оказания муниципальной 

услуги «Предоставление питания» в части получения бесплатного питания 

обучающимися, относящимися к льготным категориям, в соответствии со 

стандартом 

В тече-

ние дня 

ОШ-7 Попова Е.В., 

специалисты ЦБ 

СРЕДА, 07.11. 

Городской марафон литературно-театрализованных сказок «Что за прелесть 

эти сказки!» 

10.00 ДОУ-12 Рогаль Б.Ю. 

День открытых дверей «Центра ранней помощи» 10.30 ДОУ-9 Орлова Л.Ф., 

Руцкая И.В., 

Васильева Т.Ю. 

Вебинар «Возможности электронно-образовательных ресурсов для развития 

регулятивных УУД» 

Ссылка для регистрации: https://fobr.ru/?author=402&post_type=event  

14.00 МБОУ  

гимназия 

№1 г. Мон-

чегорск 

Руководители ОО 

Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по во-

просам определения направлений профильного обучения в 2019-2020 учебном 

году и предметов по выбору в текущем учебном году 

15.00 к.13 Руцкая И.В., 

Соболева О.А., 

руководители СШ-4, 

ОШ-7,21 

Заседание судейской коллегии соревнований по плаванию в рамках президент-

ских спортивных игр 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Метелкин Л.В., 

Жогов А.А. 

Проверка соблюдения требований к процедурам оказания муниципальной 

услуги «Предоставление питания» в части получения бесплатного питания 

обучающимися, относящимися к льготным категориям, в соответствии со 

стандартом 

В тече-

ние дня 

ОШ-21 Попова Е.В., 

специалисты ЦБ 

ЧЕТВЕРГ, 08.11. 

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

16.11.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Творческая лаборатория «Совершенствование образовательного процесса в 

ДОУ по интеллектуально-познавательному развитию воспитанников через 

внедрение современных форм и методов обучения» (создание условий для раз-

вития конструктивных способностей воспитанников). Приглашаются воспита-

тели МДОО 

08.45 ДОУ-14 Поташ Е.И. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

истории 

10.00 ОШ-7 Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Городской марафон литературно-театрализованных сказок «Что за прелесть 

эти сказки!» 

10.00 ДОУ-2 Рогаль Б.Ю. 

Семинар «Система работы образовательной организации по профилактике 

ДДТТ». Приглашаются учителя, преподаватели-организаторы ОБЖ, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

11.00 ГИБДД 

УМВД Рос-

сии по 

Мурм. обл., 

г.Мурманск, 

ул.  

К. Либкне-

хта, 46 

Руководители ОО 

Семинар «Эффективные практики управления развитием качества общего об-

разования». Приглашаются руководители, зам. руководителей общеобразова-

тельных организаций 

12.00 ИРО Руководители ОО 

Семинар ВКС «Типология и методология решения геометрических задач».  

Приглашаются учителя и преподаватели математики 

14.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Конькова А.В. 

Командная творческая игра «Поколение NEXT». Приглашаются команды в 

соответствии с заявками 

14.30 ЦВР (ул. 

Бардина, 

д.52) 

Никонов А.А., 

Калинина И.В. 

Собрание для родителей детей (учащиеся МОУ СОШ №4), выезжающих 17.30 к.13 Хохлова Т.Н. 

https://fobr.ru/?author=402&post_type=event


10.11.18 на экскурсионную смену в г.Москва 

Проверка соблюдения требований к процедурам оказания муниципальной 

услуги «Предоставление питания» в части получения бесплатного питания 

обучающимися, относящимися к льготным категориям, в соответствии со 

стандартом 

В тече-

ние дня 

СШ-13 Попова Е.В., 

специалисты ЦБ 

ПЯТНИЦА, 09.11. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руководи-

телями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- о подготовке к муниципальному конкурсу профессионального мастерства 

«Лидер образования. Оленегорск - 2018» 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Федеральная апробация модели проведения государственной итоговой атте-

стации по русскому языку с устной частью для обучающихся 9-х классов 

10.00 ОО Руцкая И.В., 

руководители ОО 

Сбор сведений и подготовка информации о количестве сотрудников, имеющих 

подтвержденную учетную запись ЕСИА по состоянию на 09.11.2018 

10.00 к.3 Попова Е.В. 

Городской марафон литературно-театрализованных сказок «Что за прелесть 

эти сказки!» 

10.00 ДОУ-6 Рогаль Б.Ю. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

астрономии 

10.00 ОШ-7 Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ГМО учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп. Приглашают-

ся по 2 работника от ОО (муз. руководитель, учитель-логопед) 

10.00 ДОУ-6 

(корп.2) 

Климкина А.В. 

Торжественная церемония открытия VIII Всероссийского Фестиваля науки 

НАУКА 0+. Приглашаются: Бугаева С., Королев М., Цыганова В., Борисевич 

И.И.-шк.21, Дулова Ю., Гусакова А., Тарасюк Ю.,-шк.13, Олейников М., По-

лянский И., Скурстенис В. – шк.4 

Отъезд 

от КО 

АО в 

13.15 

г.Мурманск,  

ДК им. 

С.М. Ки-

рова 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Городской этап президентских спортивных игр по плаванию среди обучаю-

щихся ОО 

14.00 Бассейн 

УСЦ 

Соболева О.А., 

Жогов А.А., 

руководители ОО 

Семинар ВКС «Типология и методология решения задач с параметрами “Шко-

ла параметров”». Приглашаются учителя и преподаватели математики. 

14.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Конькова А.В. 

Вебинар «Опыт реализации курса внеурочной деятельности «Час чтения» 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/mYQvpG  

15.00 МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия 

№8» 

Руководители ОО 

СУББОТА, 10.11. 

Единый методический день «Современный урок как средство формирования 

учебной мотивации обучающихся» 

10.00 СШ-4 

(корп.1) 

Шепелева Е.Н. 

Городской конкурс для молодых педагогов муниципальных образовательных 

организаций «Ты лучший!» 

15.00 ДК 

«Горняк» 

Орлова Л.Ф., 

Клепикова О.А. 

Выезд организованной группы детей на экскурсионную смену в г. Москва 23.35 ж/д вокзал Хохлова Т.Н. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

ми, документами – сотрудники КО АО 

- Составление сводной информации для заседания комиссии по присуждению стипендий Главы города Оленегорска одаренным 

детям и учащейся молодежи – Руцкая И.В. 

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

ровительные организации, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами – Логинова И.В.. 

- 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 распорядительных 

и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Участие в Главном Молодежном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее» (г. Мурманск, с 10 по 15 ноября 

2018 года, отъезд по отдельному графику). Приглашаются обучающиеся 4-11 классов, прошедшие конкурсный отбор, обучаю-

щиеся 4-11 классов, участвующие согласно квоте муниципального координационного центра, научные руководители – Журав-

лева Т.В., руководители ОО 

- Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в итоговом сочинении (изложении), едином государственном экза-

мене в 2019г. – Дороничев А.Г. (МУ ИМЦ, к.5) 

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! 06.11.2018 г. до 09.30 направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о заболеваемо-

сти несовершеннолетних гриппом и ОРВИ (письмо КО АО от 13.09.2018 №07/1604) 

Руководителям школ! В срок до 06.11.2018 г. направить в адрес МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru) списки 

участников научно-практической конференции «Современный урок: региональный опыт и перспективы совершенствования» с 

указанием секций (в соответствии с разнарядкой – письмо КО АО от 22.10.2018 № 07/1892) 

Руководителям ОО! В срок до 08.11.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) списки обучаю-

щихся, планирующих принять участие в Дне открытых дверей филиала МАГУ в г. Апатиты (17.11.2018 в 12.00, г. Апатиты, ул. 

Энергетическая, д.19, Студенческий клуб) – Журавлева Т.В. 
Председатель                                                                                                                                                           Л.Ф. Орлова 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/mYQvpG
mailto:soboleva_oa@list.ru
mailto:gura010170@mail.ru

