
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 21.05. ПО 26.05.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.05. 

Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в 

МДОО 

14.00-

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Васильева Т.Ю., 

Ершова Н.П. 

Городская интеллектуальная игра «Калейдоскоп истории» для обуча-

ющихся 7-8 классов школ города 

15.00 СШ-4 

(корп.2, к.24) 

Антюх Л.А., 

Фролова Н.В. 

Обучение в режиме вебинара лиц, подавших заявление на аккредита-

цию в качестве общественных наблюдателей (далее - ОН) на государ-

ственную итоговую аттестацию по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования в 2018 году в основ-

ной период. 

Ссылка для регистрации http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/pQ4AZ2  

17.30 Индивидуально Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 22.05. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Выездная проверка осуществления общеобразовательной организаци-

ей видов деятельности, предусмотренных учредительными докумен-

тами: организация воспитательной работы, занятости обучающихся 

с 09.00 ОШ-7 Лялина Е.С., 

члены комиссии 

Заседание муниципального Координационного совета по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов образования детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

15.00 к.13 Руцкая И.В., 

члены КС 

Итоговое заседание ГМС учителей обществоведческого цикла 16.00 СШ-4 (корп.2, 

к.23) 

Антюх Л.А. 

СРЕДА, 23.05. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комис-

сии. 

09.00 к.13 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи с руководителя-

ми пунктов проведения экзаменов по вопросу о готовности к основно-

му периоду проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего общего образования 

Отъезд в 

9.15 от 

А/г 

УО 

г.Мончегорска 

(ул.Железнодо-

рожная, д.6) 

Дороничев А.Г. 

Шикина Ю.А., 

Чашина Д.В. 

Участие в работе КДНиЗП 14.15 А/г к.207 Лялина Е.С. 

Инструктаж для организаторов ОГЭ 15.00 СШ-4  

(ул. Мира, д.48) 

ОШ-7 

Столярова Л.Н., 

уполномоченные 

ГЭК, 

руководители ППЭ 

руководители ОО 

Участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних в режи-

ме видеоконференцсвязи 

11.00 Администрация  

города Оленегор-

ска, 

к.207 

Решетова В.В. 

ЧЕТВЕРГ, 24.05. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 

28.05. по 01.06.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Совещание с руководителями МДОО «Об итогах работы за 2017-2018 

учебный год и перспективах развития муниципальной системы до-

школьного образования в 2018-2019 учебном году» 

14.15 к.13 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

руководители МДОО 

- Участие специалистов комитета, МУ «ИМЦ» в школьных праздниках 

«Последний школьный звонок»; 

- Торжественное шествие выпускников ОО, городской праздник для 

выпускников ОО «Знай наших!» 

По отд. 

графику 

14.00 

МОО 

 

Городская пло-

щадь, 

МУК ЦКиД 

«Полярная звез-

да» 

Орлова Л.Ф., 

специалисты КО АО, 

ИМЦ, 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 25.05. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, 

руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

ОГЭ - 9 по английскому языку (письменная часть) 10.00 ОШ-7 Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

Казначеева М.В., 

Поддубная И.А. 

Инструктаж для организаторов ЕГЭ 15.00 ОШ-21 Столярова Л.Н., 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/pQ4AZ2


 члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

руководители ОО 

СУББОТА, 26.05. 

ОГЭ - 9 по английскому языку (устная часть) 10.00 ОШ-7 Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

Казначеева М.В., 

Поддубная И.А. 

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 

- Предварительное комплектование групп на 01.09.2018 года в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В., операторы АИС 

МДОО 

- 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 – Хохлова Т.Н. 

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

ЕДДС г. Оленегорска – Лялина Е.С. 

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

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 ком-

плексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (приказ КО  АО от 

09.08.2016 № 389) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 21.05.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о реализации меро-

приятий Комплекса мер по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков  на 2018-2020г. в период с января 

по май 2018г (Письмо КО АО №832 от 11.05.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 21.05.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) информацию о реализации мероприя-

тий Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Мурман-

ской области на 2016-2020 годы за первое полугодие 2018 года  (Письмо МУ «ИМЦ» № 147 от 04.05.2018) 

Руководителям ООШ № 7,21! В срок до 24.05.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о ра-

боте с нарушителями ПДД (письмо КО АО от 08.05.2018 № 07/788) 

Руководителям школ! В срок до 24.05.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о деятельности наставни-

ков в муниципальных общеобразовательных организациях в течение 2017/2018 учебного года в соответствии с приложением 

(Приказ КО АО №422/2 от 01.09.2017) 

Руководителям ОО! В срок до 24.05.2018 г. направить информацию о результатах РПР в соответствии с письмом КО АО от 

16.05.2018 № 07/876/2 в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.)  

ВНИМАНИЕ! 

В период с 28 апреля 2018 года по 25 мая 2018 года на учебной платформе https://edu.rustest.ru/ организовано дистанционное 

обучение по подготовке следующих категорий специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА): 

- лиц, задействованных при проведении ГИА в ППЭ: руководитель ППЭ,   член   государственной   экзаменационной   комиссии, 

организатор в аудитории, организатор вне аудитории, технический специалист; 

- общественных наблюдателей, осуществляющих общественное наблюдение с присутствием в местах проведения ГИА. 

Просим руководителей ОО взять под личный контроль своевременное прохождение обучения специалистами и общественными 

наблюдателями, сертификаты по итогам обучения направлять на эл.адрес soboleva_oa@list.ru. 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 

https://edu.rustest.ru/
mailto:soboleva_oa@list.ru

