
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 29.10. ПО 03.11.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.10. 

Открытие оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

МОУ ООШ № 7 

09.00 МОУ ООШ № 

7 

Логинова И.В. 

Казначеева М.В. 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Васильева Л.К., 

Ершова Н.П. 

Вебинар «Опыт и перспективы развития инжинирингового центра «Лабора-

тория инновационного творчества» 

Ссылка для регистрации: http://b54725.vr.mirapolis.ru/mira/s/o13W7W  

15.00 МБОУ гимна-

зия №1 г. Апа-

титы 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Вебинар «Анализ качества начального общего образования по результатам 

ВПР 2018 (математика)». Приглашаются зам. руководителей общеобразова-

тельных организаций по УВР, учителя начальных классов. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2416  

16.00 Индивидуаль-

но 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Открытие дворовых площадок на базе МОУ СОШ №№ 4,13,22, МОУ ООШ 

№ 21, ЦВР 

По отд. 

графику 

СШ-4,13,22, 

ОШ-21, ЦВР 

Логинова И.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Ильина Н.Н., 

Корнеева Н.Ю., 

Калинина И.В. 

Предоставление информации в МОиН МО об организации отдыха и оздо-

ровления детей 

В течние 

дня 

к.5 Логинова И.В. 

Подготовка отчетов по формам статистической отчетности ООФГ «Финан-

совая грамотность в ОО» 

В течние 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по эко-

логии (теоретический тур) 

В течение 

дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 30.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Региональный семинар «Цифровая дидактика в практике дошкольной обра-

зовательной организации» (г. Полярные Зори). Приглашаются: Картавенко 

Я.А., Падерина Е.Л. ДОУ-2, Карпочёва Н.В., ДОУ-14, Черняк Т.С., СП 

ДОУ-14, Синицкая Е.П., ДОУ-6, Чукевич Л.В., ДОУ-12, Климкина А.В., 

ДОУ-9, Королева Н.В., ДОУ-15 

Отъезд  

от А/г в 

08.00 

МБДОУ-6, 

ул.Партизан 

Заполярья, д.1 

Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

Техническая подготовка к проведению пилотного внедрения доставки эк-

заменационных материалов по сети «Интернет» в ППЭ-928 

10.00 ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Прядин В.В., 

Решетов В.С. 

Совещание городского административно-методического совета заместите-

лей директоров по учебной работе и административного резерва общеобра-

зовательных организаций 

11.00 к.13 Гончарова Е.Н., 

Соболева О.А., 

члены совета 

Пилотное внедрение доставки экзаменационных материалов по сети «Ин-

тернет». Инструктаж для работников ППЭ-928 

11.00 ОШ-21 Шикина Ю.А., 

Ильина Н.Н. 

Участие в заседании Координационного совета по вопросам организации 

образовательной деятельности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

12.00 МОиН МО 

(г. Мурманск, ул. 

Трудовых резер-

вов, д.4) 

Руцкая И.В. 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Воен.ком. Хохлова Т.Н. 

Семинар ВКС «Развитие системы консультационных центров и центров 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в до-

школьных образовательных организациях». Приглашаются старшие воспи-

татели, специалисты служб ранней помощи ДОО 

14.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Конькова А.В. 

Открытие школы олимпиадного резерва с привлечением преподавателей 

филиала МАГУ в г. Апатиты.  

14.00 СШ-4 (корп.2, 

к.28) 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Предварительная защита исследовательских работ участниками Молодеж-

ного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее». Приглаша-

ются: Бугаева С., Прокопенко Н.И., Королев М.,Чашина Д.В., Цыганова В., 

Подольская В.Н. - шк.21, Дулова Ю., Плаксина Т.И.-шк.13, Олейников М., 

Тер-Саркисова Е.В., Полянская И.И., Полянский И.-шк.4, Скурстенис О.В., 

Скурстенис В., Гусакова А., Тарасюк Ю., Ахметжанова Н.А.-шк.13 

14.40 СШ-4 (корп.2, 

к.28) 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией» в план реализации программы 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по эко-

логии (практический тур) 

В течение 

дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

http://b54725.vr.mirapolis.ru/mira/s/o13W7W
http://iro51.ru/novosti/2416


Организационное собрание участников игры «Что? Где? Когда?» по осно-

вам православной культуры. Приглашаются: Казанцев Д.С., Нуруллина 

О.В. – шк.4; Викина О.В., Пьянкова Г.А. – шк.7; Янбердина Д.М.- шк.13; 

Черепанова Т.В., Худияровская Т.В – шк.21 

15.00 КОАО 

(ул. Мира, 

д.38) 

Решетова В.В., 

Никонов А.А. 

СРЕДА, 31.10. 

Участие в заседании коллегии Министерства образования и науки Мурман-

ской области 

12.00 

(выезд 

от А/г в 

09.00) 

ГАПОУ МО 

«Мурм. мед. 

колледж»           

(г. Мурманск,               

ул. Ломоносова, 

д.16) 

Орлова Л.Ф., 

руководители ОО 

Семинар «Организация знакомства обучающихся с современным рынком 

труда. Региональная специфика рынка труда». Приглашаются учителя тех-

нологии 

12.00 ИРО Руководители ОО 

Вебинар «Новые подходы к организации работы с детьми раннего возраста 

с особыми образовательными потребностями» 

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

14.15 МБОУ № 7 

г.Полярные 

Зори 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Заседание ГМС классных руководителей, педагогов-организаторов. Явка 

педагогов-организаторов ОО, руководителей ШМО классных руково-

дителей обязательна! 

15.00 ОШ-21 (к.17) Струнова Я.А. 

ЧЕТВЕРГ, 01.11. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 05 по 

09.11.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в областном форуме МРО РДШ «РДШ - расширяем границы!» Выезд от 

КО АО 

в 08.00 

МБОУ «Лицей 

№2», г. Мур-

манск, 

ул. Самойло-

вой, д.2 

Никонов А.А., 

Вымятнина П.Н. 

Проведение пилотного внедрения доставки экзаменационных материалов 

по сети «Интернет» 

09.30 ОШ-21 Ильина Н.Н., 

Шикина Ю.А., 

члены ГЭК, 

технические 

специалисты 

Участие в экскурсии «Современное предприятие ТЭК» в рамках фестиваля 

НАУКА 0+ 

14.00 

(выезд 

от КО 

АО 

 в 13.30) 

Промплощадка 

АО «Олкон» 

(котельная) 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Семинар «Организация работы общеобразовательной организации по со-

вершенствованию речевой культуры учащихся». Приглашаются заместите-

ли директоров, учителя 

12.00 ИРО Руководители ОО 

Вебинар «Анализ качества начального общего образования по результатам 

ВПР 2018 (окружающий мир)». Приглашаются зам. руководителей ОО по 

УВР, курирующие уровень начального общего образования, учителя 

начальных классов. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2417  

16.00 Индивидуаль-

но 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в общеобразовательных 

организациях на 01 ноября 2018 года 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Обучение экспертов по контролю (надзору) в сфере образования по допол-

нительной профессиональной программе повышения квалификации «Феде-

ральный государственный надзор в сфере образования» 

По отд. 

графику 

ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руцкая И.В., 

Журавлева Т.В., 

Клепикова О.А. 

ПЯТНИЦА, 02.11. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» 10.00 ЦКиД «Поляр-

ная Звезда» 

Никонов А.А.,  

руководители ОО 

Сбор сведений и подготовка информации о количестве сотрудников, име-

ющих подтвержденную учетную запись ЕСИА по состоянию на 02.11.2018 

10.00 к.3 Попова Е.В. 

Семинар «Ключевые аспекты преемственности дошкольного и начального 

уровней общего образования (семинар-практикум)». Приглашаются стар-

шие воспитатели, воспитатели ДОО, учителя начальных классов 

14.00 ИРО Руководители ОО 

Семинар-совещание ВКС «Организация проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году». При-

глашаются специалисты муниципальных органов, осуществляющих управ-

ление в сфере образования, муниципальных методических служб, ответ-

ственных за организацию и проведение муниципального этапа ВсОШ в 

2018-2019 учебном году, председатели и заместители председателей жюри 

15.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Журавлева Т.В., 

Конькова А.В. 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/FSaotN
http://iro51.ru/novosti/2417


муниципального этапа ВсОШ 

Подготовка ежемесячного отчета о ходе работы в системе ЕГИССО В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Подготовка ежемесячного мониторинга школьного питания за октябрь 2018 

года 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Обучение экспертов по контролю (надзору) в сфере образования по допол-

нительной профессиональной программе повышения квалификации «Феде-

ральный государственный надзор в сфере образования» 

По отд. 

графику 

ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руцкая И.В., 

Журавлева Т.В., 

Клепикова О.А. 

Суббота, 03.11. 

Обучение экспертов по контролю (надзору) в сфере образования по допол-

нительной профессиональной программе повышения квалификации «Феде-

ральный государственный надзор в сфере образования» 

По отд. 

графику 

ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руцкая И.В., 

Журавлева Т.В., 

Клепикова О.А. 

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 

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

оздоровительные организации, расположенные на территории Мурманской области и за её пределами – Логинова И.В.. 

- 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 эк-

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

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 за-

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

Руководителям ОО! В срок до 29.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию о предварительном вы-

боре предметов выпускниками 9 и 11(12) классов (Письмо КО АО №1917 от 25.10.2018) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 29.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию согласно прило-

жению №1 о наиболее значимых мероприятиях, планируемых к проведению в период региональной акции Декада «SOS» 

(Письмо КО АО №1889 от 22.10.2018) 

Руководителям школ! В срок до 30.10.2018 г. направить в адрес ГАУДПО МО «Институт развития образования» (копии – в 

МУ «ИМЦ», soboleva_oa@list.ru) заявки на выступления в рамках региональной научно-практической конференции «Совре-

менный урок: региональный опыт и перспективы совершенствования» с приложением тезисов (новая форма заявки - письмо 

КО АО от 22.10.2018 № 07/1892) 

Руководителям школ №№4,7,22! В срок до 30.10.2018 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н.) информацию о состоянии 

фондов школьных библиотек в 2018/2019 уч.г. по прилагаемой форме (письмо КО АО от 04.10.2018 № 07/1748) 

Руководителям ОО! В срок до 14.00 01.11.2018 г. направить в прокуратуру г. Оленегорска и комитет по образованию (Ляли-

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

№ 07/143) 

Руководителям ОО! В срок до 01.11.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о работе с 

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

28.04.2018 № 07/770) 

Руководителям ОО! В срок до 01.11.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) конкурсные 

материалы победителей и призеров школьного этапа конкурса сочинений «Нас покориться никто не заставит» (А.Ахматова), 

посвященного 75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечествен-

ной войны» (Приказ КО АО от 27.09.2018 № 541) 

Руководителям ГМС! В срок до 01.11.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) списки кан-

дидатов в составы предметных жюри и проверочных комиссий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

Руководителям ОО! В срок до 02.11.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) заявки в элек-

тронном виде в формате Excel на участие обучающихся в муниципальном этапе ВсОШ и согласия на обработку персональных 

данных родителя/законного представителя участника муниципального этапа ВсОШ, педагога-наставника участника муници-

пального этапа ВсОШ (Приказ КО АО от 18.10.2018 № 592)  

Руководителям ОО! В срок до 02.11.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) отчет о резуль-

татах школьного этапа ВсОШ (Приказ КО АО от 12.09.2018 № 501) 

 

 

 

Председатель                                                                                                                                                           Л.Ф. Орлова 
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