
     ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 23.04.2018 г.  по 27.04.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.04. 

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. 

Городской конкурс профессионального мастерства «Первые 

шаги» 

12.00 МДОУ № 14 Руцкая И.В. 

Баскова-Лебедева Е.А. 

Клепикова О.А. 

руководители МДОО 

Итоговое заседание ГМО "Родник"  13.00 ДОУ-12 Хозова И.М. 

Заседание городской комиссии по учету и распределению 

детей в МДОО 

14.00-17.00 к.13 Руцкая И.В. 

Васильева Т.Ю. 

Итоговое заседание ГМС по работе с детьми из СНС. 

Приглашаются социальные педагоги, внештатные инспекторы  

по охране прав детства, педагоги-наставники 

15.00 ООШ-7 

 (каб.17) 

Поддубная И.А. 

Заседание ГМС естественного цикла. 

Приглашаются все педагоги ГМС ЕЦ 

15.30 СОШ-4  

(2 кор., каб 34) 

Хвостова Т.А. 

ВТОРНИК, 24.04. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с 

подведомственной территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Работа в качестве наблюдателя за проведением Всероссийских 

проверочных работ в 4 классе по предмету «Математика» 

(приказ МОиНМО от 20.03.2018 № 474) 

08.00 МОУ ООШ № 

21 

Руцкая И.В. 

 

ВПР по математике  

в 4 классах 

ВПР по истории в 5 классах 

в соответствии  

с регламентом 

проведения 

ВПР 

ОО Столярова Л.Н., 

Соболева О.А.,  

руководители ОО 

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

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Военкомат Лялина Е.С. 

Участие в заседании антитеррористической комиссии 

муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией 

15.00 А/г  

каб. 207  

 

Орлова Л.Ф. 

СРЕДА, 25.04. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии 

выезд в 8.30 от 

А/г (ул. 

Строительная, 

52) 

СП МДОУ № 14 Руцкая И.В. 

члены комиссии 

 

Творческая лаборатория «Совершенствование  

образовательного процесса в ДОУ по интеллектуально-

познавательному развитию воспитанников через внедрение 

современных форм и методов обучения» (создание условий 

для развития естественнонаучных способностей у 

воспитанников). 

Приглашаются  старшие воспитатели, воспитатели по 3 чел. от 

ДОО 

9.00 ДОУ-14 Поташ Е.И. 

Участие в областном профориентационном проекте «Моя 

профессиональная траектория» 

Выезд в 09.00 

от ООШ №21 (1 

корпус) 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Никонов А.А., 

Ильина Н.Н. 

Сочинение в 10 классах общеобразовательных организаций 10.00 СОШ № 4,13,22 Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

ВПР по русскому языку в 6 классах в соответствии  

с регламентом 

проведения 

ВПР 

ОО Столярова Л.Н., 

Соболева О.А.,  

руководители ОО 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций: 

- об организованном окончании 2017/2018 учебного года; 

- о предварительном комплектовании общеобразовательных 

организаций на начало 2018/2019 учебного года; 

- о проведении общегородского и школьных праздников 

«Последний школьный звонок» 

14.15 ул. Мира, д. 38, 

к. 13 

Орлова Л.Ф., 

специалисты комитета 

Финал игры «Что? Где? Когда?» Приглашаются команды в 

соответствии с заявками. 

15.30 ООШ-7  Никонов А.А. 

Руководители ОО 



Собрание родителей детей, выезжающих в ДОЛ г. Анапа 

30.05.2018 

17.30 к.13 Хохлова Т.Н. 

ЧЕТВЕРГ, 26.04. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на 

неделю с 30.04  по 11.05.2018 года 

9.00-11.00 КО АО, ИМЦ Орлова Л.Ф., 

Баскова-Лебедева Е.А. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

09.00 МДОУ № 6 Руцкая И.В. 

члены комиссии 

ВПР по окружающему миру в 4 классах 

ВПР по биологии  

 в 5 классах 

в соотв. с 

регламентом 

проведения 

ВПР 

ОО Столярова Л.Н., 

Соболева О.А.,  

руководители ОО 

VI Малая научная конференция «Я – исследователь». 

Приглашаются молодые и юные исследователи, прошедшие 

конкурсный отбор. 

10.00 (отъезд в 

07.00 от А/г с 

заездом в н.п. 

Высокий, 

остановка) 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Интеллектуально-творческое состязание «Ученик года-2018» 

Руководителям ОО обеспечить присутствие организованных 

групп поддержки: 

СОШ № 4 – не менее 90 человек; 

ООШ № 7, 21 – не менее 30 человек; 

СОШ № 13 – не менее 20 человек. 

15.00 ДК  

«Горняк» 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 27.04. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

   

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

ВПР по географии в 6 классах в соответствии  

с регламентом 

проведения 

ВПР 

ОО Столярова Л.Н., 

Соболева О.А.,  

руководители ОО 

Областной семинар-совещание для педагогов образовательных 

организаций «Российское движение школьников: новые 

возможности, новые горизонты». Приглашаются 

зам.директора по ВР, педагоги организаторы, все 

заинтересованные лица 

Выезд от А/г в 

10.45 

МОУ СОШ № 

13 

Лялина Е.С., 

Вымятнина П.Н., 

руководители ОО 

Расширенное заседание городской комиссии по учету и 

распределению детей в МДОО (распределение детей на 2018-

2019 учебный год) 

14.15 к.13 Руцкая И.В. 

руководители МДОО 

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. 

 

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 23.04.2018 направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о 

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

 

Руководителям  общеобразовательных организаций! В срок до 25 апреля 2018 года  направить  в МУ «ИМЦ» (Соболевой 

О.А.) отчеты педагогов, работающих в составе муниципальной сетевой «ШОР» о работе муниципальной сетевой школы 

олимпиадного резерва  за 2017-2018 учебный год (письмо МУ «ИМЦ» от 16.04.2018 № 130) 

Руководителям ОО! В срок  до 25 апреля 2018 года направить  в МУ «ИМЦ» (Басковой-Лебедевой Е.А. - baskova-

lebedeva2014@yandex.ru):  

- ходатайства на награждение активных участников ГМС, ГМО: Благодарственное письмо комитета по образованию – 1 

кандидатура, диплом МУ «ИМЦ» - 2-3 кандидатуры (по форме); 

- график итоговых заседаний ГМС, ГМО (письмо МУ «ИМЦ» от 16.04.2018 № 130) 

 Руководителям ОО! В срок до 27 апреля направить в ИМЦ (Метелкину Л.В.) заявки для участия в муниципальном 

(отборочном) этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2018» (Приказ КО АО от 06.04.2018 г.  № 189). 

Принимаются только заявки, материалы на конкурс предоставляются до 5 сентября. 

mailto:baskova-lebedeva2014@yandex.ru
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Руководителям школ! В срок до 24 апреля 2018 г направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о 

запланированных и проведенных профилактических мероприятиях антитеррористического характера по прилагаемой форме с 

приложением в электронном виде программы мероприятия, раздаточных материалов и фотоматериалов (Письмо КО АО 

№689 от 17.04.2018) 

 

 

Председатель                                                                                                                  Л.Ф. Орлова 

 


