
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 11.03. ПО 16.03.2019 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.03. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Немтарева С.В., 

Ромашкина А.И. 

Вебинар по обучению лиц, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об-

разования в форме ЕГЭ, а также задействованных при проведении репети-

ционного экзамена по математике профильного уровня. Приглашаются: 

муниципальный координатор, члены ГЭК, руководители ППЭ, технические 

специалисты. 

Ссылка на вебинар http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/grQVFx  

15.00 Индиви-

дуально 

Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией» и в план реализации программы 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 12.03. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Участие в конференции учредительного совета Мурманского регионально-

го отделения РДШ. Приглашаются: Кашаева Е.Л.-КО АО, Никонов А.А.- 

ИМЦ, Матвеева Г.В., Пономарева Н.Н.-СШ-13, Владыка Т.С., Артеменко 

Н.А.- СШ-4 

12.00 

Выезд от 

А/г в 

09.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по волейболу (в рам-

ках общероссийского проекта «Волейбол - в школу») 

14.00 ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Инструктаж для организаторов проведения репетиционного ЕГЭ по мате-

матике профильного уровня для обучающихся 11-х классов общеобразова-

тельных организаций в форме ЕГЭ 

15.00 ОШ-21–

ППЭ–928 

(ул. Пар-

ковая, 

д.26) 

Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

руководители ППЭ, 

руководители ОО 

Заседание ГМС учителей географии «Итоги расширенного заседания учеб-

но-методического объединения учителей географии и представителей 

Мурманского областного отделения ВОО «Русское географическое обще-

ство» на 2019-2020 годы»». Явка строго обязательна! 

15.00 ОШ-7 Кулачок П.Г. 

СРЕДА, 13.03. 

Итоговое собеседование по русскому языку (резервный срок) 09.00 СШ-4, 

ОШ-7,21 

Шепелева Е.Н., 

Кройтор Ю.В., 

Бугаева Т.А. 

Открытое мероприятие в рамках фестиваля «Педагогика успеха»: урок ан-

глийского языка «Животные» - 3 класс (Андрианова С.А.). Приглашаются 

учителя английского языка 

09.40 ОШ-7 

(к.12) 

Кройтор Ю.В. 

Семинар «Актуальные вопросы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних». Приглашаются  зам. руководителей по ВР, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педаго-

ги дополнительного образования, классные руководители, специалисты по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

Ссылка для предварительной регистрации: 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=48   

12.00 ИРО Руководители ОО 

Расширенное заседание городской комиссии по учету и распределению де-

тей в ДОУ (предварительное распределение детей в коррекционные группы 

МДОО с 01.09.2019) 

14.00 к.13 Руцкая И.В., 

руководители МДОО 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по волейболу (в рам-

ках общероссийского проекта «Волейбол - в школу») 

14.00 ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Кашаева Е.Л. 

ЧЕТВЕРГ, 14.03. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 18 по 

22.03.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Семинар «Методика реализации программ внеурочной деятельности 

«Шахматы» на уровне начального общего образования». Приглашаются 

учителя и преподаватели физической культуры, педагогические работники 

ОО, реализующие программы внеурочной деятельности «Шахматы», педа-

гогические работники дополнительного образования. 

Ссылка для предварительной регистрации: 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=49  

12.00 г. Мурманск, 

ул. Софьи 

Перовской, 

д. 21А, ГО-

БУК «Мур-

манская 

ГОУНБ» 

Руководители ОО 

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

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/grQVFx
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=48
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=49


Заседание ГМО по эколого-краеведческому воспитанию дошкольнико 13.30 ЦКиД «По-

лярная звез-

да» (малый 

зал) 

Шангина О.В. 

Семинар ВКС «Интерактивные коллекции и музеи в развивающей среде 

дошкольной образовательной организации». Приглашаются старшие воспи-

татели, воспитатели ДОО. 

Ссылка для предварительной регистрации: 

 http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=46  

14.15 МОУ 

СОШ № 4 

(2 корп.), 

к.11 

Конькова А.В 

Совещание с руководителями образовательных организаций 14.15 КО АО, 

к.13 

Решетова В.В., 

специалисты коми-

тета, 

руководители ОО 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по волейболу (в рам-

ках общероссийского проекта «Волейбол - в школу») 

14.00 ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Городской конкурс по геометрии "Аксиома" 15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Назарова И.В., 

Полянская И.В. 

Проверка готовности МОУ ООШ № 21 – ППЭ – 928 к проведению репети-

ционного экзамена по математике профильного уровня для обучающихся 

11-х классов общеобразовательных организаций  в форме ЕГЭ 

По согл. 

с рук. 

ППЭ 

ОШ-21–

ППЭ–928 

(ул. Пар-

ковая, 

д.26) 

Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

Бугаева Т.А. 

Получение экзаменационных материалов для проведения репетиционного 

экзамена по математике (профильный уровень) 

В тече-

ние дня 

г. Мур-

манск, ул. 

Инженер-

ная, д.2 а 

Климкина Е.А., 

Залеснов Ю.А. 

ПЯТНИЦА, 15.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Репетиционный экзамен по математике профильного уровня для обучаю-

щихся 11-х классов общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ 

10.00 ОШ-21–

ППЭ–928 

(ул. Пар-

ковая, 

д.26) 

Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

руководители ОО 

Семинар «Эффективные практики деятельности служб школьной медиации 

(примирения) по профилактике девиантного поведения». Приглашаются 

педагоги-психологи СОШ, СПО, социальные педагоги, руководители служб 

примирения ОО. 

Ссылка для предварительной регистрации: 

 http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=50  

12.00 ИРО Руководители ОО 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по волейболу (в рам-

ках общероссийского проекта «Волейбол - в школу») 

14.00 ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Совещание с заместителями руководителей МОО по воспитательной работе 

«Об организации занятости детей и подростков, в том числе в каникуляр-

ный период» 

14.15 к.13 Кашаева Е.Л. 

Совещание с начальниками оздоровительных лагерей и дворовых площадок 15.00 к.13 Логинова И.В. 

Муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2019 

15.00 Конф.зал 

ИМЦ (ул. 

Ферсмана, 

д.15) 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Вебинар «Критерии оценки качества деятельности классного руководителя 

в общеобразовательных организациях Мурманской области». Приглашают-

ся зам.руководителей по ВР, педагогические работники, классные руково-

дители образовательных организаций. 

Ссылка для предварительной регистрации: 

 http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/KpnLm7  

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Подготовка контрольной информации в МОиНМО о численности детей из 

семей военнослужащих, состоящих на учете для предоставления мест в 

МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

СУББОТА, 16.03. 

Единый методический день «Смысловое чтение, работа с текстом, поиск 

информации». Приглашаются руководители школьных методических служб 

09.00 СШ-4 

(корп.2) 

Шепелева Е.Н. 

Занятия с преподавателями филиала МАГУ в г.Апатиты в рамках муници-

пальной сетевой «Школы олимпиадного резерва»: 

-секция «Химия/биология», преподаватель - Зотова О. Е., старший препода-

ватель кафедры физики, биологии и инженерных технологий 

12.00 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В. 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=46
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=50
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/KpnLm7


- секция «Физика», преподаватель - Сергиянский Е. В., магистр кафедры 

физики, биологии и инженерных технологий 

- семинар для педагогов, преподаватель - Данилина А.А., старший препо-

даватель кафедры экономики, управления и социологии 

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–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» 
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 15.03.2019 г. направить в комитет по образованию (Кашаевой Е.Л.) предложения в Комплекс 

мер, направленных на развитие туризма в регионе (письмо КО от 04.03.2019 № 07/425) 

Руководителям школ № 22, ДОО№ 9, 13, 14, 15, ЦВР! В срок до 11.03.2019 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А. 

– soboleva_oa@list.ru) информацию о программах развития (письмо КО АО от 04.03.2019 № 07/417) 

Руководителям ОО! В срок не позднее 11.03.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) 

сводную заявку на участие обучающихся в городском конкурсе проектов и исследовательских работ обучающихся 1-4 клас-

сов в бумажном и электронном виде (в формате Excel) 

Руководителям школ! В срок до 13.03.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о количестве учащих-

ся, принявших участие в школьном этапе III Межрегионального конкурса сочинений «Я-гражданин России!» (Письмо КО 

АО №436 от 05.03.2019) 

Руководителям ОО! В срок до 13.03.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) план организационно-массовых ме-

роприятий на апрель 2019 г. 

Руководителям ОО (4, 13, 22)! В срок до 21.03.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) 

информацию по итогам проведения мероприятий VIII недели высоких технологий и технопредпринимательства в рамках 

программы «Школьная лига РОСНАНО» (письмо в эл.виде от 28.01.2019) 

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 

С 11 по 17 марта 2019 года в образовательных организациях-участниках проекта «Школьная лига РОСНАНО» проводится 

VIII неделя высоких технологий и технопредпринимательства в рамках программы «Школьная лига РОСНАНО» 

 

 

Председатель                                                                                                                                              Л.Ф. Орлова 
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