
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 07.10 ПО 11.10.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 07.10. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Призывной 

пункт ВК 

Кашаева Е.Л. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Якуничева Г.Г. 

Работа с данными федерального статистического наблюдения ОО-1 В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по мате-

матике 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 08.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Осенняя сессия Очно-заочной Школы для одаренных детей «А-Элита». При-

глашаются: Макагонов Р. – ООШ № 21, Леглай Е., Найдина Ю., Фролова А., 

Поликарпова Г.В. – СОШ № 4 

Отъезд 

от А/г в 

07.30  

г. Мур-

манск 

Агеева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Ильина Н.Н. 

Участие учителей географии ОО в вебинаре для членов предметных комис-

сий, учителей и преподавателей образовательных организаций по актуальной 

структуре и содержанию КИМ ОГЭ и ЕГЭ (Соколова С.В., Кулачок П.Г.) 

Отъезд в 

08.00  

от А/г 

г. Мур-

манск, ул. 

Инженер-

ная 2А 

(ГАУДПО 

МО «ИРО») 

Руководители ОО 

Выездная проверка контроля качества предоставления муниципальной услу-

ги «Организация предоставления питания» 

09.00 СШ-4 

(ул. Южная 

д.11а) 

Попова Е.В. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Призывной 

пункт ВК 

Кашаева Е.Л. 

Вебинар «О проведении репетиционного собеседования по русскому языку в 

2019 г.». Приглашаются учителя и преподаватели русского языка и литерату-

ры. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1734&s=k3WvQXVKVxg0IsjSUh0f&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Формирование антикоррупционных установок личности обучаю-

щихся». Приглашаются руководящие и педагогические работники ОО. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1751&s=Ukr7V0Jy9qLmNDvDjyEB&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание с руководителем МУ ДО «ЦВР» о состоянии дополнительного 

образования на начало 2019-2020 уч. года 

15.30 к.7 Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В. 

Регистрация заявок и материалов на мероприятия главного Молодежного 

научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» в 2019 г. 

В тече-

ние дня 

ИМЦ, к.7 Агеева Т.В. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по исто-

рии 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

руководители ОО 

СРЕДА, 09.10. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 к.13 Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Выездная проверка контроля качества предоставления муниципальной услу-

ги «Организация предоставления питания»  

09.00 СШ-4 (ул. 

Мира д.48) 

Попова Е.В. 

Городской легкоатлетический пробег «Северная осень» среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

10.00 Городской 

парк Горня-

ков 

Кеба Т.В., 

руководители 

МДОО 

Заседание ГМО воспитателей «Раннее развитие «Малышок» 13.00 ДОУ-2 Савинова И.Б. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Призывной 

пункт ВК 

Кашаева Е.Л. 

Заседание творческой группы по разработке модели мониторинга муници-

пальной системы оценки качества дошкольного образования 

14.30 ИМЦ, к.8 Клепикова О.А. 

Заседание ГМО педагогов-психологов 14.30 ОШ-7 Качалова Н.А. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 15.30 А/г Кашаева Е.Л. 

Товарищеская игра команд-участниц серии игр «Что? Где? Когда?» Пригла-

шаются команды в соответствии с заявками 

15.30 ОШ-7 Никонов А.А., 

Казначеева М.В. 

Регистрация заявок и материалов на мероприятия главного Молодежного 

научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» в 2019 г. 

В тече-

ние дня 

ИМЦ, к.7 Агеева Т.В. 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1734&s=k3WvQXVKVxg0IsjSUh0f&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1734&s=k3WvQXVKVxg0IsjSUh0f&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по гео-

графии, по физической культуре 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

Метелкин Л.В., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 10.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 14 по 

18.10.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание ГМО школьных библиотекарей 12.00 ИМЦ, к.8 Бошко М.Н. 

Заседание ГМО музыкальных руководителей МДОО 13.00 ДОУ-14 Рогаль Б.Ю. 

Организационное заседание ГМО «Наукоград для дошколят» 13.15 ДОУ-6 

(ул. Бардина, 

д.35, муз.зал, 

2 этаж) 

Макарова Е.В. 

Организационное заседание ГМО по эколого-краеведческому развитию до-

школьников 

13.30 ДОУ-13 Шангина О.В. 

Рабочее совещание с руководителями образовательных организаций, заме-

стителями руководителей по АХЧ: 

- об эксплуатации тепловых энергоустановок (по итогам проверки Ростех-

надзора); 

- о преимуществах зарплатной карты ВТБ-банка; 

- об услугах, предоставляемых профилакторием Оленегорского горно-

обогатительного комбината; 

- о переходе на раздельный сбор твѐрдых коммунальных отходов с 2020 года 

в ОО; 

- о социально-экологическом проекте для обучающимся по раздельному 

сбору мусора.  

14.15 к.13 Орлова Л.Ф. 

 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций, 

ответственными должностными лицами за организацию и проведение итого-

вого собеседования по русскому языку в 9 классах, ИС(И), государственной 

итоговой аттестации: 

- об итогах государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году; 

- об обеспечении условий для подготовки, организации проведения репети-

ционного итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, ИС(И). 

15.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Машнина И.Р. 

«Использование возможностей электронного клавишного инструмента на 

уроках музыки в общеобразовательной организации: семинар-практикум». 

Приглашаются учителя и преподавателя образовательной области «Искус-

ство» (музыка). 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=80 

14.30 ГАУДПО 

МО «ИРО» 

(г. Мур-

манск, ул. 

Инженер-

ная, 2а) 

Руководители ОО 

Межведомственный рейд по неблагополучным семьям 16.00  Кашаева Е.Л. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по эко-

номике 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 11.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Заседание аттестационной комиссии по аттестации руководителей муници-

пальных образовательных организаций. Приглашается Е.И.Поташ 

 

11.00 к.13 Орлова Л.Ф.,  

члены аттестаци-

онной комиссии 

Семинар ВКС «Эффективное общение и взаимодействие педагогов ДОО с 

родителями воспитанников». Приглашаются руководители ДОО, воспитатели 

и специалисты ДОО. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=79 

14.30 СШ-4 

(корп.2, 

к.11) 

Конькова А.В. 

Слет муниципального отделения ВДЮВПОД ЮНАРМИЯ: 

1. Утверждение состава штаба местного отделения; 

2. Организация мероприятий по приемке в ряды юнармейцев в 2019/2020 

учебном году; 

3. Планирование работы на 2020 год; 

4. Разное. 

Приглашаются члены ЮНАРМИИ, руководители отрядов, координаторы от 

ОО, члены штаба ЮНАРМИИ, представители ОО, планирующих вступление 

обучающихся в ряды ЮНАРМИИ 

15.00 Конф.зал 

ИМЦ 

(Ферсмана, 

15) 

Метелкин Л.В. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по астро-

номии, по основам безопасности жизнедеятельности 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

Метелкин Л.В., 

руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=80
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=79


- Анализ выполнения норм питания и заболеваемости детей в МДОО за сентябрь, 3 квартал – Руцкая И.В. 

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

ЕДДС г. Оленегорска – Хохлова Т.Н. 

- Подготовка к межведомственной комиссии по  организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – Логи-

нова И.В.  

- Подготовка документов к экскурсии «Град Петров», г. Санкт-Петербург – Логинова И.В. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
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! В срок до 08.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Агеевой Т.В. - gura010170@mail.ru) информацию о 

прохождении руководящими и педагогическими работниками образовательных организаций курсов повышения квалифика-

ции с учетом профиля педагогической деятельности (Письмо КОАО от 01.10.2019 № 07/1882) 

Руководителям ГМС! В период с 07.10.2019 по 23.10.2019 года направить в МУ «ИМЦ» (Агеевой Т.В. gura010170@mail.ru) 

комплекты олимпиадных заданий для проведения школьного этапа ВсОШ в 2019 году, разработанные муниципальными 

предметно-методическими комиссиями 

ВНИМАНИЕ! 

19-20 ноября 2019 года в г. Мурманске состоятся Трифоновские образовательные чтения. Заявки на участие в Трифоновских 

чтениях направлять в срок до 12 октября 2019 года по адресу: г. Мурманск, ул. Инженерная, д.2А, ГАУДПО МО «Институт 

развития образования». E-mail: mail@iro51.ru (Письмо в эл.виде от 26.07.2019 г., отв. АгееваТ.В.) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

mailto:gura010170@mail.ru
mailto:gura010170@mail.ru

