
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 10.12. ПО 14.12.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.12. 

Выезд учащихся МОУ СОШ №4 в г. Санкт – Петербург для участия в про-

фильной смене «Школа старшеклассников» 

11.40 ж/д вокзал Логинова И.В. 

Участие в научно-популярной лекции Алексея Владимировича Савватеева (г. 

Москва) «Волшебная школьная геометрия». Приглашаются: Чистякова Е., 

Шелепанова А.-шк.4, Ефимова О., Беспалова Т., Макотра Г., Гнездилова 

Ю.В.-шк.13 

Отъезд от 

А/г в 12.45 с 

заездом в н. 

п. Высокий 

(остановка) 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

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

17.00 

к.14 Столярова Л.Н., 

Поташ Е.И. 

Совещание с руководителями образовательных организаций, учреждений 

образования по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности с 

участием заместителя начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС 

по Мурманской области Микеля В.В. Приглашаются руководители и ответ-

ственные лица за пожарную безопасность 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

руководители ОО, 

УО 

Заседание ГМС учителей физики 15.00 СШ-4 

(корп.2, к.39) 

Хвостова Т.А. 

ВТОРНИК, 11.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в региональной научно-практической конференции «Поддержка 

одаренных детей и талантливой молодежи Мурманской области: опыт, про-

блемы, перспективы». Приглашаются: Борисевич И.И., Журавлева Т.В., 

Пименова М.П., Попова Л.Н. 

Отъезд от 

А/г в 09.00 

г. Кировск Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ГМО по раннему развитию "Малышок" 13.00 ДОУ-2 Савинова И.Б. 

Семинар «Планирование профилактической работы образовательной органи-

зации по предупреждению межнациональных конфликтов и экстремистских 

проявлений среди детей и молодежи Мурманской области («круглый стол»)». 

Приглашаются зам. руководителей по воспитательной работе, социальные 

педагоги, педагоги-психологи образовательных организаций 

14.00 ГАПОУ МО 

"Мурманский 

технологиче-

ский колледж 

сервиса" 

Руководители ОО 

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

Семинар ВКС «Особенности проведения итогового собеседования по рус-

скому языку в 9-х классах в 2018-2019 учебном году». Приглашаются канди-

даты в экзаменаторы-собеседники, не преподающие русский язык 

14.00 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

СРЕДА, 12.12. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха». Урок-

практикум «Работа с текстом. Формирование смыслового чтения» - Горохова 

Н.В. Приглашаются учителя начальных классов, руководитель ГМС учителей 

начальных классов (Мочалова М.Л.) 

10.50 СШ-4 

(корп.1, к.41) 

Шепелева Е.Н. 

Заседание аттестационной комиссии (приглашается Викина О.В., учитель 

начальных классов, МОУ ООШ № 7) 

11.00 К.13 Орлова Л.Ф. 

Открытая дискуссия в рамках муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2018». Приглашаются участ-

ники конкурса, администрация МОО (не более 2-х человек). 

Консультация по проведению финала муниципального конкурса профессио-

нального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2018». Приглашают-

ся участники конкурса, администрация МОО 

15.00 

 

 

16.15 

ОШ-7 Оргкомитет, 

члены жюри 

Заседание ГМО педагогов-психологов 15.00 ОШ-21 (каб. 

психолога) 

Шевчук А.Ф. 

Заседание ГМС учителей музыки и изобразительной деятельности 15.00 ОШ-21 (к.31) Карбышева Н.В. 

Заседание ГМС учителей начальных классов "Особенности речевого разви-

тия и способы формирования читательских умений у учащихся с ОВЗ" 

15.20 ОШ-21 

(корп.2) 

Мочалова М.Л. 

Первый отборочный тур Зимней серии игр «Что? Где? Когда?». Приглаша-

ются команды в соответствии с заявками 

15.30 ОШ-7 Никонов А.А., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 13.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 17 по 

21.12.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в региональном семинаре-совещании по итогам пилотного введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Мурманской области 

Отъезд от 

КО АО в 

11.00 

г.Мончегорск 

(ул. Комсо-

мольская 31/16), 

лицей им.В.Г. 

Сизова 

Столярова Л.Н., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н. 

Занятия с преподавателями филиала МАГУ в г.Апатиты в рамках муници-

пальной сетевой «Школы олимпиадного резерва»: 

 -секция «Химия/биология», преподаватель - Зотова О. Е., старший препода-

ватель кафедры физики, биологии и инженерных технологий 

14.30  СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 



- секция «Физика», преподаватель - Сергиянский Е. В., магистр кафедры фи-

зики, биологии и инженерных технологий 

- семинар для педагогов «Индивидуальное и коллективное начало личности. 

Ученик и учитель в разломе поколений», преподаватель - Данилина А.А., 

старший преподаватель кафедры экономики, управления и социологии 

Вебинар «РУМО учителей биологии: итоги 2018 года и планирование дея-

тельности на 2019 год». Пригашаются учителя и преподаватели биологии, 

члены РУМО. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2420  

15.00 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 14.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Участие в Региональном чемпионате по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» в 2018/2019 учебном году 

Отъезд в 

09.00 от 

ОШ-21 с 

заездом в 

СШ-13 

г. Апатиты, ул. 

Фестивальная, 

15а, МБУ ДО 

«ДДТ им. ака-

демика А.Е. 

Ферсмана» 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Совещание для заместителей заведующих по ВМР, старших воспитателей 

МДОО 

09.30 Ферсмана, 15 

(конф. зал) 

Клепикова О.А. 

Заседание судейской коллегии по проведению городского спортивного мно-

гоборья (тесты) среди классов-команд из параллелей 8 и 9 классов 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Жогов А.А. 

Городской фестиваль технического творчества «С Лего лучшие друзья» 15.00 ДОУ-13 Якуничева Г.Г., 

Никонов А.А. 

Заседание комиссии по оценке эффективности деятельности ОО и учрежде-

ний, подведомственных КОАО 

с 14.00 

(по отд. 

графику) 

к.13 Орлова Л.Ф., 

члены комиссии 

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 

- 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» 
- 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) 

- Учебная сессия в областной очно-заочной школе дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита» (город  Мур-

манск, с 11 по 14 декабря 2018 года). Приглашаются: Чистякова Е., Поликарпова Г.В.-шк.4 

- 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 заболе-

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

Руководителям школ №№4, 13, 22, МДОО №№2, 12, 13, ЦВР! В срок до 10.12.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. - 

imcolenegorsk@yandex.ru) информацию по предложенной форме (Письмо КО АО от 03.12.2018 № 07/2216) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 11.12.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о проведении ак-

ции «Декада SOS» согласно приложению №2 (Письмо КО АО №1889 от 22.10.2018) 

Руководителям школ! В срок до 12.12.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о результатах тестирова-

ния по вопросам защиты персональных данных (Письмо КО АО №2106 от 15.11.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 12.12.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) план организационно-массовых меро-

приятий на январь 2019 года 

Руководителям ОО! В срок до 14.12.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) ходатайства на награждение нагруд-

ными знаками программы «Шаг в будущее» (почетный знак программы «Шаг в будущее» и знак «Педагог-новатор») (информа-

ционное письмо в эл.виде от 27.11.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 15.12.2018 г. направить в КО АО (Решетовой В.В.) предварительный отчет об исполнении му-

ниципального задания за год 

Руководителям ОО! В срок до 15.12.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) заявления в электронном виде (скан-

копия заявления и согласия на обработку персональных данных, подписанных лично гражданином - строго по форме) об аккре-

дитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Мурманской области в 2018/2019 учебном году (информационное письмо в эл.виде от 05.12.2018) 

 

 

Председатель                                                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

http://iro51.ru/novosti/2420
mailto:imcolenegorsk@yandex.ru

