
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 04.03. ПО 07.03.2019 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 04.03. 

Выезд организованной группы детей в ЗСШИ (смена с 04.03.19 –22.03.19) 08.30 ЗСШИ Логинова И.В., 

Вымятнина П.Н. 

Заседание комиссии по стимулированию руководителей муниципальных 

автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных коми-

тету по образованию Администрации города Оленегорска. Приглашаются 

члены комиссии: Гончарова Е.А. – шк.7; Клепикова О.А. – ИМЦ; Климкина 

А.В. – ДОУ № 9; Косьмина Е.О. – ЦБ; Лавренова И.В.- ЦВР; Мисюкевич 

Н.В. – шк.№21; Сажина Л.В. – шк.№22; Синицкая Е.П. – ДОУ-9 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф.,  

члены комиссии 

Семинар-практикум «Современные проблемы адаптации детей раннего 

возраста к ДОО» 

13.00 ДОУ-2 Савинова И.Б. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Якуничева Г.Г., 

Поташ Е.И. 

Проверка готовности МОУ СОШ № 4 и МОУ ООШ № 7 к репетиционному 

экзамену по математике для обучающихся 9-х классов общеобразователь-

ных организаций в форме ОГЭ 

По согл. 

с рук. 

ППЭ 

СШ-4, 

ОШ-7 

Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

руководители ОО 

Получение экзаменационных материалов для проведения репетиционного 

ОГЭ по математике из РЦОИ 

По отд. 

графику 

г. Мур-

манск, ул. 

Инженер-

ная, д.2а 

Залеснов Ю.А., 

Климкина Е.А. 

Подготовка ежемесячного мониторинга школьного питания за февраль 

2019г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Подготовка предварительной информации в ФГБОУ ВО «МАГУ» о количе-

стве выпускников, желающих участвовать в конкурсе в рамках целевой 

квоты на обучение по образовательным программам бакалавриата в              

МАГУ 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

ВТОРНИК, 05.03. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Репетиционный экзамен по математике для обучающихся 9-х классов об-

щеобразовательных организаций в форме ОГЭ 

10.00 СШ-4, 

ОШ-7 

Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, руково-

дители ППЭ, руко-

водители ОО 

СРЕДА, 06.03. 

Совещание по подготовке к празднику «День славянской письменности». 

Приглашаются: Руцкая И.В., Кашаева Е.Л., Батина Н.А.(ЦВР), Попова Л.Н. 

(МОУ СОШ № 4) 

09.30 ЦКиД «По-

лярная звез-

да» (малый 

зал) 

Решетова В.В. 

Заседание ГМС учителей музыки и изобразительного искусства 15.00 ОШ-21 

(к.30) 

Карбышева Н.В. 

Заседание ГМО педагогов-психологов 15.00 СШ-4 

(корп.1) 

Шевчук А.Ф. 

Совещание с руководителями образовательных организаций, учреждений 

образования. Явка строго обязательна! 

16.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

руководители ОО 

Заседание судейской коллегии муниципального этапа Президентских спор-

тивных игр по волейболу. (В рамках всероссийского проекта «Волейбол - в 

школу») 

16.00 Конф.зал 

ИМЦ 

(Ферсмана, 

д.15) 

Метелкин Л.В. 

ЧЕТВЕРГ, 07.03. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 11 по 

15.03.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Анализ выполнения норм питания и показателей по заболеваемости детей в МДОО – Руцкая И.В. 

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

оздоровительные организации, расположенные на территории Мурманской области и за ее 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 распоряди-



тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- 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 

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 от 

09.08.2016 № 389) 

Руководителям ОО! По понедельникам до 09.30 направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о за-

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

Руководителям ОО! В срок до 08.03.2019 г. представить в комитет по образованию документы на кандидатов для награж-

дения работников образования региональными наградами (Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской 

области, Почетный работник образования Мурманской области) 
Руководителям ОО! В срок до 09.03.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) сводную за-

явку на участие обучающихся в городском конкурсе проектов и исследовательских работ обучающихся 1 - 4 классов в бу-

мажном и электронном виде (в формате Excel) (приказ КОАО от 14.02.2019 № 88) 
ВНИМАНИЕ! 

Приглашаем обучающихся 4-11 классов принять участие в региональном конкурсе сочинений «Мы здесь не отступали ни на 

шаг» (Н. Букин), посвящённого 75-летней годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, в период с 1 марта 

по 1 октября 2019 года 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 

mailto:gura010170@mail.ru

