
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 08.10. ПО 12.10.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 08.10. 

Выезд группы детей в ГОБООУ ЗСШИ (п. Зеленоборский) смена с 08.10.18- 

01.11.18 

08.30 КО АО 

(ул.Мира, 38) 

Логинова И.В. 

Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций в 

рамках документарной проверки качества предоставления муниципальных 

услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольно-

го образования, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования детям с ОВЗ 

11.00 

12.30 

СШ-4 

ОШ-7 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

Казначеева М.В. 

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

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. 

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

Вебинар «Проектирование предметного содержания рабочих программ по 

новым линиям примерной программы по технологии». Приглашаются учи-

теля технологии. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2406  

14.00 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Рабочая встреча со специалистами ГОБОУ «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» по вопросу организации взаимодействия в инклюзивном 

образовании 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Столярова Л.Н., 

Руцкая И.В., 

Третьякова Т.М. 

Исследование предметных и методических компетенций учителей, обеспе-

чивающих формирование предметных результатов в ходе освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы основного обще-

го/среднего общего образования по предметам/предметным областям: «Ис-

тория», «Экономика», «Русский язык и литература» 

По отд. 

графику 

СШ-4 Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Корнеева Н.Ю. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по эко-

номике 

В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 09.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Заседание ГМО «Зелѐный друг» 13.00 ДОУ-13 Шангина О.В. 

Заседание ГМО «Здоровый малыш+» 13.00 ДОУ-14 Кеба Т.В. 

Вебинар «Предметно-содержательный анализ результатов ГИА по химии в 

Мурманской области. Основные направления работы учителя по организа-

ции итогового повторения при подготовке к ГИА по химии». Приглашают-

ся учителя и преподаватели химии. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2295  

14.00 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Вебинар «Основные направления совершенствования методики преподава-

ния литературы с учетом результатов ГИА 2018 г.». Приглашаются учителя 

и преподаватели литературы. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2407  

15.00 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Заседание ГМО психологов 15.00 СШ-4 

(корп.1) 

Шевчук А.Ф. 

Заседание ГМС учителей музыки и изобразительной деятельности 15.00 ОШ-21 (к.30) Карбышева Н.В. 

Предоставление в МОиН МО информации по обеспечению соответствия 

ОО санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям, 

требованиям безопасности 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по фи-

зической культуре 

В тече-

ние дня 

ОО Метелкин Л.В., 

руководители ОО 

СРЕДА, 10.10. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-6 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Заседание ГМО музыкальных руководителей МДОО 13.00 ДОУ-14 Рогаль Б.Ю. 

Вебинар «Сопровождение деятельности педагогов творческой группы по 

внедрению технологий творческого развития воспитанников». Приглаша-

ются старшие воспитатели, воспитатели ДОО. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2408  

14.00 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Рабочее совещание с ответственными должностными лицами ОО за прове-

дение ГИА, ИС(И), ВПР в 2018/2019 учебном году. Приглашается руково-

дитель ГМС учителей русского языка и литературы Свиридова А.В. 

14.15 к.13 Столярова Л.Н., 

Дороничев А.Г., 

руководители ОО 

Вебинар «Предметно-содержательный анализ результатов ГИА по обще- 14.15 Индивиду- Конькова А.В., 
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ствознанию». Приглашаются учителя и преподаватели обществознания. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2455  

ально руководители ОО 

Вебинар «Предметно-содержательный анализ результатов ГИА по геогра-

фии». Приглашаются учителя и преподаватели географии. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2454  

14.15 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Городская игра  «Что? Где? Когда?» (товарищеская встреча). Приглашают-

ся обучающиеся школ города в соответствии с заявками 

15.30 ОШ-7 Никонов А.А., 

Казначеева М.В. 

Заседание «круглого стола» с участием заместителя Губернатора Мурман-

ской области И.О. Погребняк по вопросам поддержки молодых специали-

стов в образовательных организациях региона и развития института настав-

ничества  

По отд. 

графику 

ГАУ ДПО 

МО «ИРО» 

Орлова Л.Ф. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по фи-

зике 

В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 11.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 15 по 

19.10.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание ГМО учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп  13.00 ДОУ-9 Климкина А.В. 

Участие в совещании рабочей группы Мурманской областной Думы по во-

просу индексации регионального размера расходов для предоставления 

бесплатного питания обучающимся государственных областных и муници-

пальных образовательных организаций 

14.00 Мурмаская 

областная 

Дума 

Орлова Л.Ф. 

Вебинар «Организационно-методическое обеспечение регионального со-

держания дошкольного образования Мурманской области». Приглашаются 

старшие воспитатели, воспитатели ДОО. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2409  

14.00 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Вебинар «Предметно-содержательный анализ результатов ГИА по исто-

рии». Приглашаются учителя и преподаватели истории. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2456  

14.15 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Вебинар «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по информатике». Приглашаются 

учителя и преподаватели информатики. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2415  

15.00 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Вебинар «Организация работы ОО по профилактике экстремизма, национа-

лизма и укреплению межнациональных и межкультурных отношений». 

Приглашаются специалисты МОУО, руководящие и педагогические работ-

ники по вопросам организации работы по предупреждению межнациональ-

ных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимо-

сти, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи, 

профилактике терроризма. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2410  

16.00 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Исследование предметных и методических компетенций учителей, обеспе-

чивающих формирование предметных результатов в ходе освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы основного обще-

го/среднего общего образования по предметам/предметным областям: 

«Обществознание», «Право», «Математика и информатика» 

По отд. 

графику 

СШ-4 Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Корнеева Н.Ю. 

Регистрация заявок и материалов на мероприятия Молодежного научного 

форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» в 2018 г. 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по ли-

тературе 

В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 12.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- организация работы по противодействию коррупции в ОО 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Участие в региональном турнире «РобоАрктика», открытие сезона 2018-

2019 года 

Выезд в 

08.30 от 

СШ-4 

(корп.1) 

МБОУ 

«МПЛ» 

г. Мурманск, 

ул. Папанина, 

д.10 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

Сбор сведений и подготовка информации о количестве сотрудников, име-

ющих подтвержденную учетную запись ЕСИА по состоянию на 12.10.2018 

10.00 к.3 Попова Е.В. 

Вебинар «Подготовка к ГИА по физике в 2018/2019 учебном году на основе 

результатов предметно-содержательного анализа результатов ГИА по фи-

зике в Мурманской области». Приглашаются учителя и преподаватели  фи-

зики. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2411  

14.00 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Рабочая встреча с руководителем ЦВР по вопросам: 

- комплектования объединений дополнительного образования на начало 

2018-2019 учебного года; 

15.00 к.7 Орлова Л.Ф., 

Лялина Е.С., 

Калинина И.В. 
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- возможностей ОДО в развитии детского технического творчества, реали-

зации проектной деятельности; 

- доступа негосударственных организаций (СО НКО) к предоставлению 

услуг в сфере дополнительного образования 

Заседание судейской коллегии: 

Соревнований «Веселые старты» 

Соревнований «Безопасное колесо» 

 

15.00 

15.30 

ОШ-21 Метелкин Л.В., 

Жогов А.А., 

Карпович Е.В., 

Бутакова Е.В. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по био-

логии 

В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

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 

- Документарная проверка качества предоставления муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования детям с ОВЗ – Руцкая 

И.В., члены комиссии 

- 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. 

- 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! По понедельникам до 09.30 направлять 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 СОШ № 4, ООШ № 7,21! В срок до 08.10.2018 г. направить в комитет по образованию информацию о несо-

вершеннолетних, не приступивших к обучению, и принятых мерах (письмо КО АО от 02.10.2018 № 07/1728) 

Руководителям школ 4,21, ЦВР, МДОУ №6,13,15! В срок до 09.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) предло-

жения в план мероприятий по реализации Комплекса мер по развитию научно-технического творчества обучающихся на 2018-

2019 учебный год по прилагаемой форме (Письмо КО АО №1745 от 03.10.2018) 
Руководителям школ, садов! В срок до 11.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию о точках под-

ключения к сети Интернет (Письмо КО АО от 03.10.2018 №07/1738) 
Руководителям ОО! В срок до 11.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcol2012@mail.ru) информацию об 

участниках семинара «Формирование читательской компетентности младших школьников в условиях реализации регионально-

го образовательного проекта «Читающая школа»» (Письмо КО АО от 25.09.2018 № 07/1670) 

Руководителям ОО! В срок до 12.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) информацию об участниках областно-

го семинара «Формирование практических навыков учащихся в урочной и внеурочной деятельности по предметам естествен-

нонаучного цикла» (Письмо в эл.виде 03.10.2018) 

Руководителям ГМС! В период с 08.10.2018 по 25.10.2018 года направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - 

gura010170@mail.ru) комплекты олимпиадных заданий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков в 2018 году, разработанные муниципальными предметно-методическими комиссиями 

ВНИМАНИЕ! 

7-8 ноября 2018 года в г. Кировске состоятся Трифоновские образовательные чтения. Заявки на участие в Трифоновских чтени-

ях просим направлять в срок до 15 октября 2018 года по адресу: г. Мурманск, ул. Инженерная, д.2 А, ГАУДПО МО «Институт 

развития образования». E-mail: mail@iro51.ru (Письмо в эл.виде 08 июня 2018г. - Журавлева Т.В.) 

Руководителям ОО! В октябре 2018 г. просим организовать и провести школьный этап регионального конкурса сочинений 

«Нас покориться никто не заставит» (А.Ахматова), посвященного 75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны (Приказ КО АО от 27.09.2018 № 541) – отв. Журавлева Т.В. 

 

 

 

Председатель                                                                                                                                                     Л.Ф. Орлова 
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