
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 26.11. ПО 01.12.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26.11. 

Выездная проверка осуществления общеобразовательной организацией видов 

деятельности, предусмотренных учредительными документами: организация 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразователь-

ных организациях» 

Выезд в 

09.30 от 

А/г 

СОШ № 13 Столярова Л.Н., 

члены комиссии 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

обществознанию 

10.00 ООШ № 7 Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Выезд обучающихся МОУ СОШ № 13 на профильную экскурсионную смену 

в г.Санкт-Петербург 

11.44 ж/д вокзал Хохлова Т.Н., 

Вымятнина П.Н. 

Муниципальный этап соревнований по многоборью ВФСК ГТО в рамках 

«Осеннего фестиваля ГТО» 

13.00 УСЦ Жогов А.А., 

руководители ОО 

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

17.00 

к.14 Столярова Л.Н., 

Васильева Л.К., 

Васильева Т.Ю. 

ВТОРНИК, 27.11. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Открытый методический день «Воспитатель реальный – воспитатель идеаль-

ный». Приглашаются воспитатели МДОО 

08.45 ДОУ-2 Ромашкина А.И. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

английскому языку (теоретический тур) 

10.00 ОШ-21 Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

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

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

Семинар ВКС «Эффективные практики достижения предметных результатов 

по математике». Приглашаются руководители МО, учителя математики 

14.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Конькова А.В. 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ по обществознанию 

15.00 ОШ-7 Фролова Н.В. 

Совещание по вопросам проведения и проверки итогового сочинения (изло-

жения). Приглашаются ответственные лица от ОО, Свиридова А.В. 

15.30 к.13 Столярова Л.Н., 

Дороничев А.Г., 

руководители ОО 

Открытое мероприятие в рамках фестиваля «Педагогика успеха». Родитель-

ское собрание с элементами тренинга «Отцы и дети. Перемирие» Ксенофон-

това Ю.М., Морозова Н.В. Приглашаются педагоги-психологи, классные ру-

ководители 7-8 классов 

18.00 СШ-4 

(2 корп., 

к.27) 

Шепелева Е.Н. 

СРЕДА, 28.11. 

Городской семинар «Вариативные формы развивающего взаимодействия де-

тей как средство повышения качества образовательного процесса по познава-

тельному, речевому и социально-коммуникативному развитию». Квота – по 2 

воспитателя от ДОО 

09.00 ДОУ-12 Ершова Н.П. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

английскому языку (практический тур) 

10.00 ОШ-21 Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Открытие муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер 

образования – Оленегорск – 2018». Конкурсное испытание «Я – педагог». 

Приглашаются участники Конкурса, группы поддержки (2 человека от ОО), 

представители оргкомитета, члены жюри 

15.00 ОШ-7 Решетова В.В., 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Вебинар «Модель профильного образования: эффективный способ достиже-

ния требований ФГОС или тупиковый путь образовательной реформы?» 

Ссылка для регистрации: http://b54776.vr.mirapolis.ru/mira/s/UphKEb  

15.00 МБОУ 

«Лицей им. 

В.Г. Сизова», 

г.Мончегорск 

Руководители ОО 

Инструктаж с экспертами ИС(И) из состава муниципальной комиссии по 

проверке итогового сочинения (изложения) 

15.30 СШ-4 

(2 корп., 

к.16) 

Свиридова А.В., 

члены муници-

пальной комиссии 

Подготовка информации в Министерство образования и науки Мурманской 

области об участниках муниципального этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном 

году по биологии, экономике, математике, технологии, экологии, общество-

знанию 

В тече-

ние дня 

ИМЦ, к 7 Журавлева Т.В. 

ЧЕТВЕРГ, 29.11. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 03 по 

07.12.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Открытый методический день «Интеграция основных компонентов дошколь-

ного образования». Приглашаются зам. зав. по ВМР, старшие воспитатели, 

воспитатели ДОО (по 2 от ДОО) 

09.00 ДОУ-15 Немтарева С.В. 

Заседание ГМО музыкальных руководителей 09.30 ДОУ-15 Рогаль Б.Ю. 

http://b54776.vr.mirapolis.ru/mira/s/UphKEb


Выездная проверка осуществления общеобразовательной организацией видов 

деятельности, предусмотренных учредительными документами: организация 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразователь-

ных организациях» 

Выезд в 

10.00 от 

А/г 

СШ-22 Столярова Л.Н., 

члены комиссии 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

искусству (мировая художественная культура) 

10.00 ОШ-7 Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

географии 

10.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Всероссийская конференция «Управление качеством образования: развитие 

способностей и одаренности школьников». 

Регистрация на сайте www.edu.effektiko.ru (до 27.11.2018) 

10.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Условия для формирования внутришкольной системы оценки ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся» 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/1aDYvq  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ по английскому языку 

15.00 ОШ-21 Егорова Н.В. 

Заседание ГМС классных руководителей, педагогов - организаторов. Педаго-

гическая мастерская «Самоуправление как метод организации коллектива» 

15.30 ОШ-21 

(к.22) 

Струнова Я.В., 

руководители ОО 

Заседание муниципального Совета по образованию 17.00 ОШ-21 Решетова В.В., 

Ершова Н.П. 

Предоставление информации в МОиН МО об организации отдыха и оздоров-

ления детей 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

ПЯТНИЦА, 30.11. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- о ходе проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Соболева О.А. 

Всероссийский вебинар по ПМПК «Актуальные вопросы в деятельности 

ПМПК» 

09.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Участие в региональном мероприятии «Социальный партнериат Заполярья: 

взаимодействие – развитие - успех» 

10.00 г. Мур-

манск, ДЦ 

«Арктика» 

Орлова Л.Ф. 

Апробация единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме 

10.00 ОШ-21 Столярова Л.Н., 

руководители 

ППЭ, члены ГЭК, 

технические спе-

циалисты 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

русскому языку 

10.00 ОШ-7 Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Участие в Международной акции «Тест по истории Отечества» 11.00 МУК ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Семинар «Исследование качества образовательной среды ДОО Мурманской 

области». Приглашаются заведующие, старшие воспитатели ДОО 

14.00 ИРО Руководители ОО 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ по географии 

15.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Соколов Д.Н. 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ по искусству (мировая художественная культура) 

15.00 ОШ-7 Фролова Н.В. 

Заседание ГМС по работе с детьми из социально неблагополучных семей по 

теме: «Система работы образовательной организации по профилактике экс-

тремизма, национализма и укреплению межнациональных и межкультурных 

отношений» 

15.00 ОШ-7 Поддубная И.А., 

руководители ОО 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в общеобразовательных 

организациях на 01 декабря 2018 года 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

СУББОТА, 01.12. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

информатике и ИКТ 

10.00 ОШ-21 Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ по русскому языку 

15.00 ОШ-7 Свиридова А.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- 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. 

http://www.edu.effektiko.ru/
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/1aDYvq


- 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 

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

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

Соболева О.А., Журавлева Т.В., преподаватели предметных секций ШОР 

- Техническая подготовка к проведению апробации единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в компью-

терной форме – Дороничев А.Г., Прядин В.В., Решетов В.С. 

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 

заболеваемости несовершеннолетних гриппом и ОРВИ (письмо КО АО от 13.09.2018 №07/1604) 

Руководителям ОО! В срок до 27.11.2018 гэ направить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В. - metelkinlv@mail.ru) информацию о 

реализации «Комплекса мер, направленных на развитие детского туризма в Мурманской области, на 2016-2018 годы» (пись-

мо ИМЦ № 344 от 09.11.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 30.11.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) информацию о претендентах на 

зачисление в резерв отдела заграншкол Министерства иностранных дел Российской Федерации (информационное письмо в 

эл.виде от 13.09.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 14.00 01.12.2018 г. направить в прокуратуру г.Оленегорска и комитет по образованию (Ляли-

ной Е.С.) информацию о происшествиях с участием несовершеннолетних за ноябрь 2018 года (письмо КО АО от 30.01.2018 

№ 07/143) 

Руководителям ОО! В срок до 01.12.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении, за ноябрь 2018 года (письмо КО АО от 

28.04.2018 № 07/770) 

ВНИМАНИЕ! 

Продолжается прием заявок на участие в региональном конкурсе научно-технологических проектов «Формула МАГУ» (при-

каз с приложениями, информационное письмо в эл.виде - 03.10.2018г.) - Журавлева Т.В. 

 

 

Председатель                                                                                                                                                              Л.Ф. Орлова 

mailto:metelkinlv@mail.ru

