
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 03.12. ПО 08.12.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 03.12. 

Выезд группы детей в ГОБООУ «Зеленоборская санаторная школа – интер-

нат» смена с 03.12.2018 по 27.12.2018 

08.30 КО Логинова И.В. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году 

по праву 

10.00 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

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

17.00 

к.14 Столярова Л.Н., 

Ершова Н.П., 

Якуничева Г.Г. 

Семинар ВКС «Инновационные подходы к профилактике употребления 

наркотических средств, алкоголя, табакокурения, ВИЧ/СПИД среди обуча-

ющихся». Приглашаются педагогические работники образовательных орга-

низаций 

15.00 СШ-4 (корп.2) Конькова А.В. 

Спортивный праздник «Будь здоров без докторов» для детей с ОВЗ МДОО 

и их родителей 

16.30 на базеДОУ-

14(ДОУСП-14) 

Кеба Т.В. 

Спортивный праздник «Будь здоров без докторов» для детей с ОВЗ МДОО 

и их родителей 

17.30 на базе 

ДОУ-2 

(ДОУ-13) 

Кеба Т.В. 

Подготовка ежемесячного отчета о ходе работы в системе ЕГИССО В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Подготовка ежемесячного мониторинга школьного питания за ноябрь 2018 

г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 04.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Открытые мероприятия в рамках муниципального конкурса профессио-

нального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2018»: 

Номинация «Воспитатель года» 

- Маннанова М.М. 

- Чередниченко С.А. 

- Малярова С.В. 

 

Номинация «Педагогический триумф» 

- Петров В.Н. 

 

 

 

09.15 

09.55 

10.25 

 

16.00 

 

 

 

ДОУ-15 

 

 

 

ЦВР (Бардина, 

52, акт.зал) 

Оргкомитет, 

члены жюри 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Воен.ком. Хохлова Т.Н. 

Семинар «Современные подходы в  литературном развитии воспитанников 

дошкольных образовательных организаций». Приглашаются воспитатели 

ДОО 

14.00 ИРО Руководители ОО 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ по праву 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Попова И.В. 

Проверка готовности ОО к проведению итогового сочинения по образова-

тельным программам среднего общего образования 

По согл. 

с рук. 

ОО 

СШ-4,13 Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

Дороничев А.Г., 

руководители ОО 

СРЕДА, 05.12. 

Итоговое сочинение по образовательным программам среднего общего об-

разования 

10.00 СШ-4,13,22, 

151 

Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

Дороничев А.Г., 

руководители ОО 

Открытые мероприятия в рамках муниципального конкурса профессио-

нального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2018»: 

Номинация «Педагогический триумф» 

- Степанова Ю.А. 

 

- Михайленко Г.О. 

 

 

 

10.50 

(3 урок) 

11.50 

(4 урок) 

 

 

 

СШ-4 (корп.1) 

Оргкомитет, 

члены жюри 

Вебинар «Мини-технопарк в сельской школе как один из путей повышения 

качества естественно-математического образования» 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/ZMv5Jk 

15.00 СШ-13 

 

Руководители ОО 

Спортивный праздник «Будь здоров без докторов» для детей с ОВЗ и их 

родителей 

16.30 ДОУ-6 Кеба Т.В. 

Спортивный праздник «Будь здоров без докторов» для детей с ОВЗ и их 

родителей 

16.30 на базе 

ДОУ-9 

(ДОУ-12) 

Кеба Т.В. 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/ZMv5Jk


Подготовка информации в Министерство образования и науки Мурманской 

области об участниках муниципального этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном 

году по английскому языку, искусству (МХК), географии, русскому языку, 

информатике и ИКТ, праву 

В течение 

дня 

ИМЦ, к 7 Журавлева Т.В. 

ЧЕТВЕРГ, 06.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 10 по 

14.12.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в региональном конкурсе – фестивале детского и молодежного 

творчества «Ритмы России» 

Выезд от 

СШ-4 (2 

корп.) в 

07.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО  

«Лапландия» 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

Занятие по внеурочной деятельности по курсу «Волшебный мир книг» по 

теме «Сказки с загадками» в рамках Фестиваля «Педагогика успеха» (3 

класс,педагог Тимирова Т.А.).Приглашаются: Худияровская Т.В., Мочалова 

М.Л. – шк.21; Быканова Н.В., Артамонова О.В. – шк.7; Ксенофонтова Ю.М. 

– шк.4; Бошко М.Н. - ИМЦ 

Отъезд 

от А/г в 

08.50 

СШ-13 Вымятнина П.Н. 

 

Межрегиональный семинар «Эффективные региональные практики повы-

шения качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Опыт, проблемы, перспективы»(регистрация до 03.12.2018) 

Ссылка для регистрации: https://ipk74.ru/news/mezhregionalnyy-seminar-

effektivnye-regionalnye-praktiki-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-

shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-shkolakh-funktsioniruyushchikh-v-

neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-opyt-problemy-perspektivy/ 

09.00 ГБУ ДПО «Че-

лябинский 

ИППКРО» 

Руководители ОО 

Открытые мероприятия в рамках муниципального конкурса профессио-

нального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2018»: 

Номинация «Воспитатель года» 

- Гринюк В.В. 

- Ламан Е.А. 

- Мирошниченко А.О. 

 

Номинация «Учитель года» 

- Шиловская Я.А. 

 

- Мельникова С.Е. 

 

 

 

09.15 

09.55 

10.25 

 

09.50 

(2 урок) 

10.50 

(3 урок) 

 

 

 

ДОУ-12 

 

 

 

СШ-13 

(Отъезд от А/г 

в 08.50) 

Оргкомитет, 

члены жюри 

Вебинар «Согласование подходов к оцениванию итогового сочинения» 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2419 

10.00 Индивидуаль-

но 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Семинар «Эффективные практики в сфере гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания». Приглашаются классные руководите-

ли, педагоги-организаторы, старшие вожатые, воспитатели ГПД 

12.00 ИРО Руководители ОО 

Заседание ГМС по эколого-краеведческому воспитанию дошкольников 13.00 ДОУ-13 Шангина О.В. 

Семинар ВКС «Инновационные подходы к проведению родительских со-

браний в дошкольной образовательной организации». Приглашаются стар-

шие воспитатели, воспитатели ДОО 

14.00 СШ-4 (корп.2) Конькова А.В. 

Рабочая встреча с начальниками дворовых площадок и оздоровительного 

лагеря (период работы 24.12.2018-29.12.2018). Явка ответственных лиц 

обязательна! 

15.00 к.13 Хохлова Т.Н. 

Спортивный праздник «Будь здоров без докторов» для детей с ОВЗ и их 

родителей 

17.00 ДОУ-15 Кеба Т.В. 

Работа муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения По отд. 

графику 

СШ-4 Столярова Л.Н., 

Дороничев А.Г., 

Свиридова А.В., 

Шепелева Е.Н. 

ПЯТНИЦА, 07.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Вебинар «Семейное чтение: школа сотрудничества детей и родителей» (из 

опыта работы с родителями по поддержке детского чтения)» 

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

15.00 МБОУ г. Мур-

манска «Гим-

назия№ 8» 

Руководители ОО 

Собрание для родителей детей (учащиеся МОУ СОШ №4), выезжающих 

10.12.18 на экскурсионную смену в г.Санкт–Петербург 

17.00 к.13 Логинова И.В. 

Открытые мероприятия в рамках муниципального конкурса профессио-

нального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2018»: 

Номинация «Педагогический триумф» 

- Белоусова И.В. 

 

 

 

18.00 

 

 

 

ОШ-21 (1 корп.) 

Оргкомитет, 

члены жюри 

Работа муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения По отд. 

графику 

СШ-4 Столярова Л.Н., 

Дороничев А.Г., 

https://ipk74.ru/news/mezhregionalnyy-seminar-effektivnye-regionalnye-praktiki-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-shkolakh-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-opyt-problemy-perspektivy/
https://ipk74.ru/news/mezhregionalnyy-seminar-effektivnye-regionalnye-praktiki-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-shkolakh-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-opyt-problemy-perspektivy/
https://ipk74.ru/news/mezhregionalnyy-seminar-effektivnye-regionalnye-praktiki-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-shkolakh-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-opyt-problemy-perspektivy/
https://ipk74.ru/news/mezhregionalnyy-seminar-effektivnye-regionalnye-praktiki-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-shkolakh-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-opyt-problemy-perspektivy/
http://iro51.ru/novosti/2419
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/CYEnWJ


Свиридова А.В., 

Шепелева Е.Н. 

СУББОТА, 08.12. 

Открытые мероприятия в рамках Фестиваля «Педагогика успеха». Мастер-

класс «Винтажная игрушка». Приглашаются педагоги дополнительного 

образования, учителя технологии, учителя начальных классов.) 

12.00 ЦВР (Бардина, 

д.52,к.13) 

Маслак Е.Н. 

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 

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

оздоровительные 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. 

- Обследование деятельности общеобразовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах (с 03.12.2018 по 07.12.2018 по согласова-

нию) 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в итоговом сочинении (изложении), едином государственном эк-

замене в 2019г. – Дороничев А.Г. (МУ «ИМЦ», к.5) 

- Занятия муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» (по отд. графику, приказ КОАО № 632 от 06.11.2018) – 

Соболева О.А., Журавлева Т.В., преподаватели предметных секций ШОР 

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! По понедельникам до 09.30 направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о забо-

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

Руководителям ОО! В срок до 03.12.2018 г.направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) списки участников губерна-

торского новогоднего мероприятия (приказ КО АО от 12.11.2018 № 651) 

Руководителям ОО!03.12.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) информацию за 2-е полугодие 2018 г. о ходе 

выполнения мероприятий Комплексов мер, утвержденных приказами Министерства образования и науки Мурманской области 

от 24.12.2015 № 2327 «О подготовке учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников», от 30.12.2015 № 2389 

«Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых та-

лантов в Мурманской области на 2016-2020 годы» (И/п в эл.виде от 23.11.2018) 
Руководителям школ, ЦВР! В срок до 03.12.2018 г.направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) материалы участников муници-

пального конкурса детского творчества антикоррупционной направленности «Если хочешь быть честным, будь им!» (Приказ 

КО АО №572 от 11.10.2018) 
ВНИМАНИЕ! 

Продолжается прием заявок на участие в региональном конкурсе научно-технологических проектов «Формула МАГУ» (приказ 

с приложениями, информационное письмо в эл.виде - 03.10.2018г.) –отв. Журавлева Т.В. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                       В.В.Решетова 


