
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 15.01. ПО 19.01.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.01. 

Региональный этап ВсОШ по искусству (МХК) Отъезд в 

13.00 от 

А/г 

г. Мурманск Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А. 

Совещание с руководителями муниципальных образовательных организа-

ций и учреждений образования по вопросу «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и составления отчетов об их исполнении» 

11.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В. 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Якуничева Г.Г., 

Поташ Е.И. 

Внеплановое заседание КДНиЗП 16.30 к.105 А/г Могилевская И.Н. 

ВТОРНИК, 16.01. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Вебинар «Программа JuniorSkills. Подготовка учащихся в компетенции 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)». Приглашаются учителя информати-

ки, технологии, преподаватели, педагоги дополнительного образования. 

Ссылка для регистрации: http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/rXgP8F  

15.30 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Подготовка и направление в МОиН МО информации о фактическом 

наличии и обеспеченности школьными автобусами, оформление заявки 

В тече-

ние дня 

к.5,7 Могилевская И.Н., 

Лялина Е.С. 

СРЕДА, 17.01. 

Региональный этап ВсОШ по русскому языку Отъезд в 

13.00 от 

А/г 

г. Мурманск Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А. 

Заседание ГМО «Лаборатория молодого педагога» 13.10 ДОУ-15 Тарлакьян Е.Ю. 

Участие в работе КДНиЗП 14.15 к.207 А/г Могилевская И.Н. 

Урок ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики) «Золотое 

правило этики» в рамках городского фестиваля «Педагогика успеха» (Ле-

шина М. В., учитель начальных классов МОУ ООШ № 21). Приглашают-

ся: учителя начальных классов, преподаватели ОРКСЭ, руководитель 

ГМС начальных классов 

13.40 МОУ ООШ 

№ 21, 

корп.1,  

каб. 24 

Ильина Н.Н. 

Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных органи-

заций: 

- о предварительном комплектовании 1-х классов на 2018 – 2019 учебный 

год; 

- о соблюдении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

15.00 к.13 Руцкая И.В., 

зам. руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

ЧЕТВЕРГ, 18.01. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 22 по 

26.01.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Учебно-тренировочное занятие «Развитие координационных способно-

стей, быстроты реакции и передвижений у детей старшего дошкольного 

возраста средствами настольного тенниса» в рамках городского фестиваля 

«Педагогика успеха» (Ахрамеева В.Ю., тренер-преподаватель ДЮСШ 

«Олимп»). Приглашаются заинтересованные педагоги 

11.00 ДЮСШ 

«Олимп»,  
зал № 37  

Кучера Н.Г. 

Заседание ГМО школьных библиотекарей 14.00 ОШ-7 Сироткина С.В. 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- об организации деятельности ОО по повышению качества общего обра-

зования в 2017-2018 учебном году (из опыта работы ОО) 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Столярова Л.Н., 

Соболева О.А. 

Подготовка и направление в МОиН МО информации о выполнении плана 

мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на совершен-

ствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В тече-

ние дня 

к.7 Лялина Е.С. 

ПЯТНИЦА, 19.01. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- анализ обращений граждан за 2017 год 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф.,  

Малютина Г.Е. 

Предоставление в МОиН МО сведений об организации отдыха приемных 

и опекаемых детей за период зимних каникул 

1 поло-

вина дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

Региональный этап ВсОШ по экономике Отъезд в 

13.00 от 

А/г 

г. Мур-

манск 

Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А. 

http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/rXgP8F


Совместное заседание ГМО музыкальных руководителей и ГМО воспита-

телей, занимающихся с детьми продуктивными видами деятельности. 

Презентация арт-проекта «Зимушка-зима» 

13.00 ДОУ-2 Бизунова Н.А., 

Рогаль Б.Ю. 

Муниципальный этап спортивного многоборья (тесты) для обучающихся 

5, 6 и 7 классов в рамках Президентских состязаний 

 для 5-х классов: 

для 6-х классов: 

для 7-х классов: 

 

 

14.00 

15.00 

16.00 

СШ-4 

(корп.2) 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.01. 

Региональный этап ВсОШ по биологии Отъезд в 

13.00 (н.п. 

Высокий, 

останов-

ка) 

г. Мур-

манск 

Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Приведение нормативно-правовых актов комитета по образованию в соответствие с законодательством РФ – специалисты 

комитета 

- 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. 

- Занятия в рамках муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» (по отдельному графику, утвержденному прика- 

зом КОАО от 30.10.2017 № 539)- Соболева О.А., Журавлева Т.В., руководители ОО 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- С 15 по 21 января 2018 г. - городской дистанционный конкурс по информатике «ИнфоКоТ» 

https://sites.google.com/site/infokotm/ - Полянская И.И. 

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 от 

09.08.2016 № 389) 

Руководителям ОО! В срок до 15.01.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о работе по 

профилактике ДДТТ (письмо КО от 22.12.2017 №07/2304) 

Руководителям ОО! В срок до 16.01.2018 г. направить в комитет по образованию (Могилевской И.Н.) информацию о про-

веденной профилактической работе с несовершеннолетними, совершившими преступления и ООД (письмо КО от 31.10.2017 

№07/1868) 

Руководителям ОО! В срок до 16.01.2018 г. направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) списки обучающихся в 

ЗСШИ на смену с 05.02.18 по 28.02.18 (приказ  КО от 01.09.2017 № 423) 

Руководителям ОО! В срок до 18.01.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) статистический отчет о 

произошедших несчастных случаях с обучающимися за 2017 год (приказ МОиН РФ от 27.06.2017 № 602) 

Руководителям ОО! В срок до 21.01.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) заявки на участие в межмуници-

пальном семинаре «Духовно-нравственное воспитание в современном образовании» (г. Апатиты, 31.01.2018 г. в 14.00 МБОУ 

гимназия № 1) 
ВНИМАНИЕ! 

26-29 января 2018 года в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) состоится II Всероссийская конференция «Путь к 

успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи» (регистрация до 20.01.2018) - Журавлева Т.В. 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 

https://sites.google.com/site/infokotm/

