
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 19.11. ПО 23.11.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.11. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

физике 

10.00 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

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

17.00 

к.14 Столярова Л.Н., 

Якуничева Г.Г., 

Немтарева С.В. 

Собрание родителей детей МОУ ООШ № 7, выезжающих на профильную 

экскурсионную смену в г.Санкт-Петербург 20.11.2018 

17.30 к.13 Хохлова Т.Н. 

ВТОРНИК, 20.11. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в региональной научно-практической конференции «Современный 

урок: региональный опыт и перспективы совершенствования». Приглашают-

ся руководители, педагоги школ в соответствии с заявками 

Выезд в 

09.00 от 

А/г 

г. Мур-

манск 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Открытый интернет урок по обществознанию для учащихся 11 классов 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/4ybMo0 (для обу-

чающихся МОУ СОШ № 13,22) 

10.00-

10.45 

СШ-4 

(2 корп.), 

индивиду-

ально 

Конькова А.А., 

руководители СШ 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

литературе 

10.00 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В., 

руководители школ 

Выезд обучающихся МОУ СОШ № 13, МОУ ООШ № 7 на профильные экс-

курсионные смены в г.Санкт-Петербург 

11.44 ж/д вокзал Хохлова Т.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Казначеева М.В. 

Заседание ГМО "ИКТ-мастер" 13.00 ДОУ-15 Бакланова О.А. 

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

Вебинар «Сравнительная характеристика ребенка с нормой и с патологией в 

развитии» 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/G57o95  

14.15 ДОУ-63 г. 

Кандалакша 

Руководители ОО 

Научно-практическая конференция «Современный урок: региональный опыт 

и перспективы совершенствования». Секция «Актуальные вопросы формиро-

вания социальной компетентности учащихся». Приглашаются учителя исто-

рии и обществознания. 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/rnZEei  

14.30 СШ-4 

(2 корп.), 

индивиду-

ально 

Конькова А.А., 

руководители школ 

Заседание круглого стола «Защита жилищных прав несовершеннолетних». 

Приглашаются: уполномоченные по правам ребенка в образовательной орга-

низации 

15.00 к.207  

А/г 

Лялина Е.С., 

руководители ОО 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ по физике 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Хвостова Т.А. 

Вебинар «Организация подготовки обучающихся по программе «Юниор-

Профи» (JuniorSkills): новые возможности освоения школьниками будущих 

профессий». Приглашаются педагогические работники общего и дополни-

тельного образования, которые планируют участие в реализации программы. 

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

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

СРЕДА, 21.11. 

Участие в региональной научно-практической конференции «Современный 

урок: региональный опыт и перспективы совершенствования». Приглашают-

ся руководители, педагоги школ в соответствии с заявками 

Выезд в 

9.00 от 

А/г 

г.Мурманск Соболева О.А., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

биологии 

10.00 ОШ-21 Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

экономике 

10.00 ОШ-7 Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Городской фестиваль чтецов «От чистого сердца простыми словами…» 10.00 Центр. дет-

ская биб-

лиотека 

Руководители ДОО, 

Макарова Е.В. 

Заседание ГМО воспитателей, занимающихся с детьми продуктивными ви-

дами деятельности «Палитра» 

13.00 ДОУ-2 Бизунова Н.А. 

Творческий конкурс «Олимпиада начинается в школе» среди обучающихся в 

рамках муниципального этапа «Президентских состязаний» 

14.00 ДК «Горняк» Метелкин Л.В., 

руководители ОО 

Семинар «Опыт методического сопровождения образовательной деятельно-

сти в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». Приглашаются заведующие, старшие 

воспитатели ДОО 

14.00 ИРО Руководители ОО 

Участие в работе КДНиЗП. Приглашаются: зам. руководителей МОО по ВР 

Кройтор Ю.В. - 14.20,  

14.20 к.207  

А/г 

Лялина Е.С. 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/4ybMo0
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/G57o95
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/rnZEei
http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/aAKIuJ


Пасекова Е.В. – 14.30,  

Владыка Т.С. – 14.40 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ по литературе 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Свиридова А.В. 

Подготовка информации  в Министерство образования и науки Мурманской 

области об участниках муниципального этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном 

году по ОБЖ, физической культуре, физике, литературе 

В течение 

дня 

ИМЦ, к 7 Журавлева Т.В. 

ЧЕТВЕРГ, 22.11. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 26 по 

30.11.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

математике 

10.00 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

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

нетика. Система звуков» - учитель Самарина М.П. Приглашаются преподава-

тели русского языка 

11.00 ОШ-7 

(к.7) 

Казначеева М.В. 

Участие в мероприятии Мурманского арктического государственного уни-

верситета «Студент. Выпускник. Педагог» 

14.00 г. Мур-

манск, МА-

ГУ 

Орлова Л.Ф., 

руководители ОО 

Семинар «Эффективные практики деятельности детских общественных объ-

единений по участию в проведении Всероссийских уроков, посвящённых 

безопасному поведению учащихся». Приглашаются учителя, преподаватели-

организаторы ОБЖ, классные руководители, педагоги-организаторы 

12.00 ИРО Руководители ОО 

Заседание ГМО по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

«Родник» 

13.00 ДОУ-12 Хозова И.М. 

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

Муниципальный семинар «Проектирование и реализация внутришкольной 

системы учебно-методического и управленческого сопровождения формиро-

вания и развития общеучебных умений обучающихся». Приглашаются пред-

ставители администрации ОО, курирующие методическую деятельность, ру-

ководители методических советов и методических объединений школ (не 

более 5-ти человек от ОО) 

14.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Ильина Н.Н. 

Вебинар «Этапы работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психо-

моторного развития» 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/96cEmL  

14.15 ДОУ-63 

г. Канда-

лакша 

Руководители ОО 

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  

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

зики, биологии и инженерных технологий 

- мастер-класс для педагогов «Современные техники преподавания. Способы 

повышения мотивации к изучению общеобразовательных предметов», пре-

подаватель - Данилина А.А., старший преподаватель кафедры экономики, 

управления и социологии  

14.30 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ по биологии 

15.00 ОШ-21 Дунаева И.А. 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ по экономике 

15.00 ОШ-7 Арнаутова Е.И. 

Мурманский открытый региональный фестиваль поддержки и развития мо-

лодёжного творчества «ТРАССА». 1/4 финала. Приглашаются обучающиеся 

9-11 классов в сопровождении классных руководителей. Вход свободный. 

Квота: 

СШ-4 – 100 человек 

ОШ-7, 21 – по 40 человек 

СШ-13 – 20 человек 

16.00 ДК «Горняк» Лялина Е.С., 

руководители ОО 

Собрание родителей детей МОУ СОШ № 4, выезжающих на профильную 

экскурсионную смену в г. Москву 23.11.2018 

17.30 к.13 Хохлова Т.Н. 

Всероссийский онлайн-семинар для руководителей общеобразовательных 

организаций «Государственный контроль (надзор) в сфере  

общего образования: как пройти его успешно». 

Ссылка для регистрации: https://educationmanagers.ru/events1/school-nadzor / 

По отд. 

графику 

Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 23.11. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Сбор сведений и подготовка информации о количестве сотрудников, имею-

щих подтвержденную учетную запись ЕСИА по состоянию на 23.11.2018 

10.00 к.3 Попова Е.В. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 10.00 ОШ-21 Журавлева Т.В., 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/96cEmL
https://educationmanagers.ru/events1/school-nadzor


экологии (теор.тур) руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

технологии (теор.тур) - культура дома и декоративно-прикладное творчество 

10.00 ОШ-21 Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

технологии (теор.тур)  - техника и техническое творчество 

10.00 СШ-13 Журавлева Т.В., 

Борисевич А.В., 

руководители ОО 

Городской фестиваль чтецов «От чистого сердца простыми словами…» 10.00 Центр. дет-

ская биб-

лиотека 

Руководители ДОО, 

Макарова Е.В. 

Вебинар «Роль школьного информационно-библиотечного центра в системе 

работы по поддержке детского и юношеского чтения» 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/Ybbozz  

15.00 МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия 

№ 8» 

Руководители ОО 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ по математике 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Зонова Л.В. 

Организационное заседание ГМС «Школа молодого учителя». Приглашаются 

молодые учителя школ города согласно предоставленным ранее спискам 

16.00 ОШ-21 

(к.17) 

Бугаева Т.А. 

Выезд обучающихся МОУ СОШ № 4 на профильную экскурсионную смену в 

г. Москву 

23.30 ж/д вокзал Хохлова Т.Н., 

Шепелева Е.Н. 

СУББОТА, 24.11. 

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

Когда?» в 2018/2019 учебном году. Приглашается команда ОШ-21 

Отъезд  

в 09.00 

от  

КОАО 

МБУ ДО 

«ДДТ имени 

академика 

А.Е. Ферсма-

на»,  г. Апа-

титы 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

экологии (практический тур), анализ олимпиадных заданий и их решений, 

подведение итогов 

10.00 ОШ-21 Журавлева Т.В., 

Дунаева И.А., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

технологии (практический тур) - культура дома и декоративно-прикладное 

творчество, анализ олимпиадных заданий и их решений 

10.00 ОШ-21 Журавлева Т.В., 

Секачева О.В., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

технологии (практический тур) - техника и техническое творчество, анализ 

олимпиадных заданий и их решений 

10.00 СШ-13 Журавлева Т.В., 

Борисевич А.В., 

руководители ОО 

Интеллектуальное состязание (областной проект) «Курчатовские чтения», 

посвященное 45-летию пуска первого энергоблока Кольской АЭС. Пригла-

шаются команды СОШ № 4, ООШ № 21 

11.00 г. Полярные 

Зори 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Ильина Н.Н. 

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 

- Выездная проверка осуществления общеобразовательной организацией видов деятельности, предусмотренных учредитель-

ными документами: организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразовательных организациях 

(Столярова Л.Н., члены комиссии) – по согласованию с руководителями МОУ СОШ №№ 4,13,22 (Приказ КО АО от 08.11.2018 

№ 636) 

- 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 – Хохлова Т.Н. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в итоговом сочинении (изложении), едином государственном экза-

мене в 2019 г. – Дороничев А.Г. (МУ «ИМЦ», к.5) 

- Занятия муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» (по отд. графику, приказ КОАО № 632 от 06.11.2018) – Со-

болева 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 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) 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/Ybbozz

