
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 09.04. ПО 14.04.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 09.04. 

Обучение воспитателей ДОО по дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации «Методика применения современных 

электронных средств в образовательной деятельности». Приглашаются 

слушатели первой группы в соответствии с заявками 

10.00 ДОУ-2 Ромашкина А.И. 

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 Васильева Л.К., 

Ершова Н.П. 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Воен.ком. Лялина Е.С. 

Сверки учета семей и несовершеннолетних, в отношении которых прово-

дится индивидуальная профилактическая работа органами и учреждения-

ми системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних города Оленегорска с подведомственной территорией 

14.15 А/г  

к.105 

Лялина Е.С., 

Хохлова Т.Н., 

руководители ОО 

Собеседование с руководителем МОУ ООШ № 21 по вопросам обеспече-

ния на уровне основного общего образования функционирования внут-

ренней системы оценки качества образования и принятия мер по повыше-

нию качества образования 

По согл. 

с рук. 

ОО 

ОШ-21 Столярова Л.Н. 

ВТОРНИК, 10.04. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Обучение по охране труда. Приглашаются: сотрудники ОО и УО согласно 

заявкам 

10.00 Конф.зал 

ИМЦ Ферсма-

на, 15 

Лялина Е.С., 

руководители ОО, УО 

Обучение воспитателей ДОО по дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации «Методика применения современных 

электронных средств в образовательной деятельности». Приглашаются 

слушатели первой группы в соответствии с заявками 

10.00 ДОУ-6 

(корп.1) 

Васильева Л.К. 

ВКС по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образова-

ния в основной период. Явка строго обязательна! 

14.15 СШ-4 Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

технические специали-

сты ППЭ 

Собеседование с руководителем МОУ СОШ № 4 по вопросам организа-

ции образовательной деятельности в ОО в 2017/2018 учебном году 

15.30 к.10 Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В. 

Рабочая встреча с участниками интеллектуально-творческого состязания 

«Ученик года – 2018» 

16.00 к.7 Журавлева Т.В. 

Предоставление в МОиН МО информации по обеспечению соответствия 

ОО санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям, 

требованиям безопасности 

В тече-

ние дня 

к.5 Лялина Е.С. 

ВПР по физике в 11 классах В соотв. 

с регла-

ментом 

СОШ Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

СРЕДА, 11.04. 

Обучение по охране труда. Приглашаются: сотрудники ОО и УО согласно 

заявкам 

10.00 Конф.зал 

ИМЦ  

Ферсмана, 

15 

Лялина Е.С., 

руководители ОО, УО 

Обучение воспитателей ДОО по дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации «Методика применения современных 

электронных средств в образовательной деятельности». Приглашаются 

слушатели первой группы в соответствии с заявками. 

10.00 ДОУ-14 Поташ Е.И. 

Вебинар ФИПИ для учителей русского языка – экспертов предметных 

комиссий 

10.00 г. Монче-

горск 

Руководители ОО 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций, 

ответственными должностными лицами ОО: 

- о готовности ОО к проведению мониторинга качества подготовки обу-

чающихся 9 классов по учебному предмету «Русский язык» в форме ито-

гового устного собеседования; 

- об организации проведения ВПР; 

- о работе ОО в ФИС ФРДО; 

- об организации проведения сочинения в 10 классах ОО 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Столярова Л.Н., 

Соболева О.А. 



Семинар ВКС «Инновационные практики сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей в Службе ранней помощи ДОО». Приглашаются специалисты 

Служб ранней помощи (воспитатели, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи) 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Климкина Е.А. 

Региональное родительское собрание в режиме ВКС «Об особенностях 

организации преподавания учебного предмета «Основы религиозной 

культуры и светской этики»» по вопросу свободного выбора модуля дан-

ного учебного курса. Приглашаются активы родителей (представителей 

родительских комитетов классов) будущих четвероклассников 

18.00 СШ-4 

(корп.2) 

Климкина Е.А., 

Соболева О.А. 

ЧЕТВЕРГ, 12.04. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 16 по 

20.04.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Орлова Л.Ф., 
Баскова-Лебедева Е.А. 

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

члены комиссии 

Обучение по охране труда. Приглашаются: сотрудники ОО и УО согласно 

заявкам 

10.00 Конф.зал 

ИМЦ  

Ферсмана, 

15 

Лялина Е.С., 

руководители ОО, УО 

Открытый показ организованной образовательной деятельности по физи-

ческому воспитанию дошкольников в бассейне в рамках городского фе-

стиваля «Педагогика успеха» (педагог Аверина Н. Д.). 

Приглашаются инструкторы по ФК, руководитель ГМО "Здоровый ма-

лыш+" 

11.00 ДОУ-13 Якуничева Г.Г. 

Заседание ГМО «Здоровый малыш +» 12.00 ДОУ-13 Кеба Т.В. 

Встреча со студентами-выпускниками 2018 года ФГБОУ ВО «Мурман-

ский арктический государственный университет». Приглашаются: Шепе-

лева Е.Н. – СШ-4, Казначеева М.В. – ОШ-7, Вымятнина П.Н. – СШ-13, 

Маляревич И.А. – СШ-22  

14.00 

(отъезд в 

11.45 от 

КО АО) 

г. Мурманск Орлова Л.Ф., 

руководители ОО 

Подведение итогов работы муниципальной проблемно-методической 

площадки «Профессиональное определение обучающихся». Приглашают-

ся учителя технологии, физики, педагоги-психологи, социальные педаго-

ги, классные руководители 1-9-х классов не более 5 чел. от ОО 

14.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Ильина Н.Н. 

Семинар-совещание для Председателей первичных профсоюзных органи-

заций 

15.30 Конф.зал 

ИМЦ  

Ферсмана, 

15 

Клепикова О.А. 

Городской мастер – класс «Педагогика сотрудничества» (для педагогов и 

родителей воспитанников ДОО по различным направлениям развития 

дошкольников) 

17.00 ДОУ-14 Клепикова О.А. 

ВПР по биологии в 11 классах В соотв. 

с регла-

ментом 

СОШ Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Заочная оценка исследовательских работ в рамках XХI городской научно-

практической конференции обучающихся «Россия: новое тысячелетие». 

Приглашаются члены жюри 

По согл. к.7 Журавлева Т.В. 

ПЯТНИЦА, 13.04. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-15 Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Заседание жюри конкурса муниципального конкурса «Дети войны». При-

глашаются члены жюри в соответствии с приказом КО АО от 19.12.2017  

№ 675 

10.00 ИМЦ Никонов А.А., 

члены жюри 

Обучение по охране труда, пожарно-технический минимум. Приглашают-

ся: сотрудники ОО и УО согласно заявкам 

10.00 Конф.зал 

ИМЦ  

Ферсмана, 

15 

Лялина Е.С., 

руководители ОО, УО 

Городская проектно-творческая микрогруппа «Школа старшего воспита-

теля»: «Организация и содержание работы старшего воспитателя» 

15.00 Конф.зал 

ИМЦ  

Ферсмана, 

15 

Клепикова О.А. 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному 

предмету «Русский язык» в форме итогового устного собеседования 

В соотв. 

с регла-

ментом 

ОО Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Заочная оценка исследовательских работ в рамках XХI городской научно-

практической конференции обучающихся «Россия: новое тысячелетие». 

По согл. к.7 Журавлева Т.В. 



Приглашаются члены жюри 

СУББОТА, 14.04. 

XХI городская научно-практическая конференция обучающихся «Россия: 

новое тысячелетие» 

12.00 ОШ-7 Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Казначеева М.В. 

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 

- С 09.04.18 по 11.04.18 – участие в выездной плановой проверке Министерством образования и науки Мурманской области 

МАДОУ № 8 г.Мончегорск - Руцкая И.В., Клепикова О.А. 

- 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. 

- Участие в профильной смене химико-биологической направленности в г.Апатиты (с 08 по 14 апреля 2018, отъезд 08.04.18 от 

ст. Оленегорск, время по согласованию). Приглашаются: Попова Д., Хохленко А., СШ-4 – Журавлева Т.В. 

- 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 АО от 

09.08.2016 № 389) 

Руководителям ОО! В срок до 10.00 09.04.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о забо-

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

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 12.00 09.04.2018 направить  в МУ «ИМЦ» (Басковой-Лебедевой Е.А. - baskova-

lebedeva2014@yandex.ru) предложения в региональный план мероприятий Года добровольца (волонтера) в Мурманской обла-

сти (письмо КО АО от 04.04.2018 №07/586) 

Руководителям ОО! В срок до 10.04.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) заявки-анкеты, 

согласия на обработку персональных данных, краткие характеристики на обучающихся - участников интеллектуально-

творческого состязания «Ученик года – 2018» (Приказ КО АО от 26.02.2018 № 86) 

Руководителям ОО! В срок до 11.04.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» материалы участников муниципального конкурса «Дети 

войны» (Приказ КО АО от 19.12.2017 № 675) 

Руководителям ОО! В срок  до 11.04.2018 направить в МУ «ИМЦ» (Басковой-Лебедевой Е.А. - baskova-

lebedeva2014@yandex.ru) заявки на участие в конференции «Духовно-нравственное воспитание обучающихся в современной 

образовательной среде» (Письмо КО АО от 05.04.2018 № 07/ 600) 

Руководителям ОО! В срок до 12.04.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию по ФИС ФРДО (письмо 

КО АО от 28.03.2018 №07/532) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 14.04.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. – nikonov-rus51@mail.ru) план 

организационно-массовых мероприятий на май 2018 года по форме 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 
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