
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 18.03. ПО 22.03.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.03. 

Отвоз экзаменационных материалов репетиционного экзамена по математике 

(профильный уровень) в РЦОИ. Получение экзаменационных материалов для 

проведения репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) 

09.00 ОШ-21 – 

г. Мур-

манск, ул. 

Инженер-

ная, д.2 а 

Никонов А.А., 

Залеснов Ю.А. 

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

ческие игры по развитию речи с детьми старшего возраста» (Алексеева Н.В.). 

Приглашаются работники МДОО 

09.30 ДОУ-13 Якуничева Г.Г. 

Семинар «Взаимодействие с родителями по вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей и поддержки семейных ценностей». Приглашаются заме-
стители руководителей по ВР, педагоги-организаторы, старшие вожатые, 

воспитатели ГПД и классные руководители образовательных организаций. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2589  

12.00 г.Мурманск, 

ул.Буркова, 
д.31, МБОУ 

г. Мурман-

ска СШ-1 

Руководители ОО 

Расширенное заседание УМО учителей истории, обществознания и предста-

вителей Регионального отделения ВОО «Военно-историческое общество». 

Приглашается Антюх Л.А.-шк.4 

Отъезд в 

13.30 от 

СШ-4 

(корп.2) 

МОиН 

МО 

Шепелева Е.Н. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Васильева Л.К., 

Васильева Т.Ю. 

Совещание для заместителей заведующих по ВМР и старших воспитателей 

МДОО 

14.30 ул.Ферс 

мана, 15 

(конф.зал) 

Клепикова О.А. 

Заседание ГМС учителей физики 15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Хвостова Т.А. 

Подготовка контрольной информации в Министерство образования и науки 
Мурманской области (аналитические материалы по итогам проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/2019 учебном году) 

В тече-
ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

ВТОРНИК, 19.03. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Открытое мероприятие в рамках фестиваля «Педагогика успеха». Урок 

«Приёмы ведения и передачи мяча в баскетболе», 4 класс (Бутакова Е.В.). 

Приглашаются учителя физической культуры 

10.50 ОШ-21 

(корп.1, 

спортзал) 

Бугаева Т.А. 

Заседание рабочей группы по переходу общеобразовательных организаций 

Мурманской области на ФГОС среднего общего образования «О проектиро-

вании учебного плана профильного обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования» 

Отъезд  

в 11.40 

от СШ-4 

(корп.2) 

ИРО Шепелева Е.Н. 

Выезд организованной группы детей для участия в экскурсии МУП «ОТС» 

(центральная котельная) 

13.00 СШ-4 

(ул. Мира, 

д.48) 

Логинова И.В., 

Шепелева Е.Н. 

Заседание ГМО "Родник" 13.00 ДОУ-12 Хозова И.М. 

Собеседование с администрацией МОУ ООШ № 7 по вопросам проектирова-
ния деятельности по повышению качества общего образования в 2019 году 

14.15 ОШ-7 Решетова В.В., 
Столярова Л.Н. 

Проверка готовности ППЭ к проведению репетиционного экзамена по мате-

матике (базовый уровень) для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования 

По согл. 

с рук. 

ППЭ 

ОШ-21 Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

руководители ППЭ, 

руководители ОО 

Подготовка контрольной информации в Роспотребнадзор о численности де-

тей в МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Выезд на обучение по программе «Организация оздоровительного отдыха 

детей» (МОУ ООШ №7 - Качалова Н.А.,МОУ СОШ №22 - Соколов Д.А.) 

 ИРО 

(г. Мур-

манск) 

Логинова И.В., 

Казначеева М.В., 

Корнева Н.Ю. 

СРЕДА, 20.03. 

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

Руцкая И.В., 

члены ТПМПК 

Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего общего образования 

10.00 ОШ-21 Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

руководители ППЭ, 
руководители ОО 

http://iro51.ru/novosti/2589


Выезд организованной группы детей для участия в экскурсии МУП «ОТС» 

(центральная котельная) 

14.25 СШ-13 Логинова И.В., 

Вымятнина П.Н. 

Заседание судейских коллегий соревнований «Веселые старты» для 3 – 4 

классов и соревнований по стрельбе из пневматической винтовки (для 6,7,8 и 

9 классов) 

15.00 ул. Ферсма-

на,15 

(конф.зал) 

Метелкин Л.В., 

руководители ОО 

Городской фестиваль технического творчества «Город детства моего» 15.00 ДОУ-13 Никонов А.А., 

Якуничева Г.Г. 

Городская игра  «Что? Где? Когда?». Приглашаются обучающиеся школ го-

рода в соответствии с заявками 

15.30 ОШ-7 Никонов А.А., 

Казначеева М.В. 

ЧЕТВЕРГ, 21.03. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 25 по 

29.03.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Отвоз экзаменационных материалов репетиционного экзамена по математике 

(базовый уровень) в РЦОИ 

09.00 ОШ-21 – 

г. Мур-
манск, ул. 

Инженер-

ная, д.2 а 

Дороничев А.Г., 

Залеснов Ю.А. 

Семинар «Особенности инклюзивного урока: цели, задачи, технологии». 

Приглашаются педагогические работники, реализующие адаптированные 

образовательные программы для обучающихся с ОВЗ. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2586  

10.00 г.Мурманск, 

ул.Седова 

д.8, МБОУ 

СШ-56 

Руководители ОО 

Педагогические чтения «Духовно-нравственное развитие воспитанников до-

школьных образовательных организаций в целостном педагогическом про-

цессе». Приглашаются старшие воспитатели, воспитатели, музыкальные ру-

ководители ДОО. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2602  

10.30 г.Мурманск, 

ул.Буркова, 

д.30, Об-

ластная 

детско-

юношеская 

библиотека 

Руководители ОО 

Конкурс профессионального мастерства «Первые шаги» для педагогов групп 
раннего возраста МДОО 

13.00 ДОУ-6 
(корп.2) 

Руцкая И.В., 
Соболева О.А., 

Клепикова О.А., 

руководители 

МДОО 

Выезд организованной группы детей для участия в экскурсии МУП «ОТС» 

(центральная котельная) 

13.00 ОШ-21 Логинова И.В., 

Ильина Н.Н. 

Совещание по вопросу внедрения АИС «Региональный навигатор». Пригла-

шаются: Кашаева Е.Л.-КО, Хлучина Т.А.-ЦВР, Махно М.Н.-муз.школа, Гле-

бова С.А.-худ. школа 

14.00 

(выезд 

от А/г в 

12.00) 

МОиН МО  

г. Мурманск 

ул. Трудо-

вые резервы 

д.4 

Кашаева Е.Л., 

Калинина И.В. 

Заседание муниципального Совета по образованию 17.00 КО АО, 

к.13 

Решетова В.В., 

Ершова Н.П. 

ПЯТНИЦА, 22.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Семинар  «Эффективные практики профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних». Приглашаются  педагоги-психологи ОО. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2601  

11.00 г.Мурманск, 
ул. Инже-

нерная д.2А, 

ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руководители ОО 

Выезд организованной группы детей для участия в экскурсии МУП «ОТС» 

(центральная котельная) 

13.00 ОШ-7 Логинова И.В., 

Казначеева М.В. 

Муниципальный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 14.00 СШ-22 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Городской конкурс проектов и исследовательских работ обучающихся 1 - 4 

классов 

15.00 СШ-4 

(корп.1) 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Вебинар «Методические аспекты подготовки учащихся к ГИА по иностран-

ному языку». Приглашаются учителя иностранного языка, работающие в 9, 

11-х классах. 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/guSK5t  

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар-практикум для учителей-словесников "Педагогический поиск: опыт, 
проблемы, находки". Приглашаются руководители ШМО и учителя русского 

языка и литературы 

15.00 ул. Ферсма-
на,15 

(конф.зал) 

Свиридова А.В. 

СУББОТА, 23.03. 

Выезд организованной группы детей в ГОБОУДО «Гандвиг» 23.03.19- 

31.03.19 

08.30 КО АО Логинова И.В. 

http://iro51.ru/novosti/2586
http://iro51.ru/novosti/2602
http://iro51.ru/novosti/2601
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/guSK5t


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» 
Городская методическая неделя «Большая игротека» с 18 марта по 22 марта (по отдельному плану) – Клепикова О.А., руко-

водители МДОО 

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 школ! В срок до 19.03.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcol2012@mail.ru) списки слушате-

лей региональной научно-практической конференции «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого» 

Руководителям школ! В срок до 19.03.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) отчет в форматах .doc и .pdf о про-

ведении Всероссийского профориентационного урока (Письмо КО АО №356 от 22.02.2019) 

Руководителям школ №№ 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 технопредприни-

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

Руководителям ОО! В срок до 22.03.2019 г. направить в комитет по образованию (Логиновой И.В.) информацию о прове-

денных мероприятиях в эпидсезон 2019 года (письмо КО от 13.02.2019 № 07/285) 

Руководителям ОО! В срок до 23.03.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию о работе сети Интер-

нет за март 2019 г. 

Руководителям школ! В срок до 23.03.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о проведенных меро-

приятиях для размещения на региональном профориентационном портале «Живи, учись, работай в Арктике!» (Письмо КО 

АО №106 от 22.01.2019) 

ВНИМАНИЕ! 

С 1 марта до 1 апреля 2019 года общеобразовательными организациями проводится первый (школьный) этап регионального 

конкурса сочинений «Мы здесь не отступали ни на шаг» (Н. Букин), посвящённого 75-летней годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье (приказ КОАО от 12.02.2019 № 83) – отв. Журавлева Т.В. 

 
 

Заместитель председателя                                                                                                                 В.В.Решетова 

mailto:imcol2012@mail.ru
mailto:gura010170@mail.ru

