
      ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 16.04.2018  по 20.04.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.04. 

Обучение воспитателей ДОО по  дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Методика применения современных электронных средств в 

образовательной деятельности». Приглашаются слушатели  

второй группы в соответствии с заявками 

10.00 ДОУ-2 Ромашкина А.И. 

Подготовка и предоставление в МОиН МО и ТОУ 

Роспотребнадзора информации 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 Руцкая И.В. 

Васильева Т.Ю. 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по 

учебному предмету «Русский язык» в форме итогового устного 

собеседования 

в соответствии 

с графиком ОО 

МОУ ООШ № 

4,7,21 

Столярова Л.Н.,  

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Совещание городского методического актива: 

- о подготовке к итоговому совещанию педагогического актива. 

Приглашаются руководители ГМО, ГМС. Явка обязательна! 

15.00 ИМЦ 

(Ферсмана,15) 

Соболева О.А., 

Баскова-Лебедева Е.А. 

Методическое мероприятие «Посвящение в читатели» в рамках 

проекта «Читающий город: от реализованных планов к новым 

идеям». 

Приглашаются воспитатели - по 2 чел. от ДОО 

15.30 ДОУ-14 Поташ Е.И. 

ВТОРНИК, 17.04. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с 

подведомственной территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

ВПР по русскому языку в 4 и 5 классах в соответствии 

с графиком ОО 

ОО Столярова Л.Н.,  

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Работа в качестве наблюдателя за проведением Всероссийских 

проверочных работ в 4,5 классах по предмету «Русский язык» 

(приказ МОиНМО от 20.03.2018 № 474) 

08.00 МОУ ООШ № 

21 

Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

 

Городской семинар-практикум "Возможности кабинета 

психомоторной коррекции в организации качественной 

семейно-ориентированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья". 

Приглашаются заместители заведующего, старшие воспитатели, 

воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи - по 3 чел. от ДОО 

09.50 ДОУ-9 Васильева Т.Ю. 

Обучение воспитателей ДОО по  дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Методика применения современных электронных средств в 

образовательной деятельности». Приглашаются слушатели  

второй группы в соответствии с заявками 

10.00 ДОУ-15 Немтарева С.В. 

Заседание ГМО воспитателей, занимающихся с детьми 

продуктивными видами деятельности 

13.00 ДОУ-2 Бизунова Н.А. 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций: 

- об обеспечении объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся (отчеты руководителей ОО); 

- о работе со слабоуспевающими обучающимися ОО 9,11 

классов, прогнозе результатов ГИА 2018 года (отчеты 

руководителей ОО) 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф.,  

Столярова Л.Н. 

 

СРЕДА, 18.04. 

ВПР по математике в 6 классах в соответствии 

с графиком ОО 

ОО Столярова Л.Н.,  

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

09.00 МДОУ № 15 Руцкая И.В. 

члены комиссии 

Обучение воспитателей ДОО по  дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Методика применения современных электронных средств в 

образовательной деятельности». Приглашаются слушатели  

10.00 ДОУ-12 Ершова Н.П. 



второй группы в соответствии с заявками 

Участие в заседании комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией 

15.00 А/г Лялина Е.С. 

Форум  руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования в городах 

Российской Федерации, проводимого в рамках Московского 

международного салона образования в 2018 году 

с 18 по 20 

апреля  

г. Москва Орлова Л.Ф. 

    ЧЕТВЕРГ, 19.04. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на 

неделю с 23.04  по 28.04.2018 года 

9.00-11.00 КО АО, ИМЦ Орлова Л.Ф., 

Баскова-Лебедева Е.А. 

Работа в качестве наблюдателя за проведением Всероссийских 

проверочных работ в 5 классах по предмету «Математика» 

(приказ МОиНМО от 20.03.2018 № 474) 

08.00 ООШ - 21 Клепикова О.А. 

 

ВПР по русскому языку в 4 классах 

ВПР по математике  в 5 классах 

в соответствии 

с графиком ОО 

ОО Столярова Л.Н.,  

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

09.00 МДОУ № 9 Руцкая И.В. 

члены комиссии 

Вебинар «Формирование навыков смыслового чтения как 

фактор повышения качества образования учащихся». 

Приглашаются руководители МО, учителя различных 

предметов. 

Ссылка для регистрации http://iro51.ru/novosti/2270  

14.15 Индивидуально Климкина Е.А., 

руководители ОО 

Вебинар «Анализ качества биологической подготовки 

школьников Мурманской области по  результатам 

региональных диагностических работ». Приглашаются учителя 

биологии. 

Ссылка для регистрации http://iro51.ru/novosti/2265  

14.15 Индивидуально Климкина Е.А., 

руководители ОО 

Заседание ГМС  учителей музыки, изобразительной 

деятельности, технологии. 

15.15 ООШ - 21  

(1 корп.) 

Карбышева Н.В. 

ПЯТНИЦА, 20.04. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

ВПР по биологии в 6 классах в соответствии 

с графиком ОО 

ОО Столярова Л.Н.,  

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Открытый показ организованной образовательной деятельности 

с детьми средней группы «В русской горнице» в рамках 

городского фестиваля «Педагогика успеха» (педагог Кочуева 

А.С.). 

Приглашаются молодые педагоги - по 2 чел. от ДОО, 

руководитель  ГМО "Родник» 

09.30 ДОУ-2 Ромашкина А.И. 

«Публичная лекция» в режиме ВКС финалистов регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года Мурманской 

области-2018» 

10.00 СОШ-4, 

кор.2 

Климкина Е.А. 

«Круглый стол» в режиме ВКС финалистов регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года Мурманской области - 

2018» 

12.30 СОШ-4, 

кор.2 

Климкина Е.А. 

Городской семинар учителей естественно-математического 

цикла по теме: «Некоторые приемы формирования 

профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми, имеющими повышенные образовательные 

потребности». 

Приглашаются заместители директора по УР, учителя  

естественно-математического цикла 

Отъезд от 

СОШ № 4, 

кор.2 

(Мира,48) в 

13.30 

СОШ-13 Вымятнина П.Н. 

 

Олимпиада младших школьников по русскому языку 14.00 СОШ- 4,  

кор.1 

Журавлева  Т.В. 

Участие в заседании межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению 

безопасности организованных групп детей по маршрутам их 

следования всеми видами транспорта при Правительстве 

Мурманской области 

14.30 г. Мурманск Лялина Е.С. 

Семинар с использованием ВКС «Эффективные практики 

реализации принципа «событийности» в художественно-

эстетической деятельности воспитанников ДОО». 

15.00 СОШ -4  

(корп.2, каб.11) 

Климкина Е.А. 

http://iro51.ru/novosti/2270
http://iro51.ru/novosti/2265


Приглашаются воспитатели, музыкальные руководители ДОО 

СУББОТА, 21.04. 

Финальный этап Регионального этапа «Знаток русского языка». 

Приглашается: Акиншина П. - шк.21. 

11.00 г. Мурманск Ильина Н.Н. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

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

распорядительных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

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

оздоровительные организации, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами–Хохлова Т.Н. 

- Ежедневный мониторинг состояния комплексной безопасности образовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска – Лялина Е.С. 

Участие в фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. Закрытие сезона 2017/2018 учебного года». 

Приглашаются обучающиеся шк.4, ЦВР (г. Мурманск, с 19 по 21 апреля 2018 г.). 

Участие во II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ 

НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ». Приглашаются: Попова Д., Хохленко А., Колобова М., Шаменкова В. – шк.4 (г. Апатиты, с 18 по 20 

апреля 2018 г.). 

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 10.00 16.04.2018 направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о 

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

Руководителям школ! В срок до 16.04.2018 направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о результатах 

мониторинга использования обучающимися световозвращающих элементов (письмо КО от 10.11.2017 № 07/1931) 

Руководителям ОО! В срок до 18.04.2018 направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) списки детей для 

комплектования смены в ЗСШИ (смена с 30.04.18 по 23.05.2018) (приказ КО от 01.09.2017 № 423) 

Руководителям  ОО! В срок до 18.04.2018 направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А. - soboleva_oa@list.ru) списки участников 

ВКС (письмо КО АО от 11.04.2018 № 651) 

Руководителям ОО! В срок до 20.04.2018 направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о мероприятиях 

по профилактике совершения насильственных действий в отношении несовершеннолетних (письмо КО от 12.04.2018 № 

07/660) 

Руководителям ОО!  В срок не позднее 18 апреля 2018 года направить в МУ «Информационно-методический центр» 

Журавлевой Т.В. заявки и работы (в бумажном и электронном виде) на VI Малую научную конференцию «Я – исследователь». 

Руководителям ОО! В срок не позднее 17.04.2018 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)   

 

Председатель                                                                                                                  Л.Ф. Орлова 

mailto:soboleva_oa@list.ru
mailto:gura010170@mail.ru

