
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 20.05 ПО 24.05.2019 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05. 

Заседание рабочей группы по подготовке к августовской конференции 

работников образования 

10.00 к.10 Орлова Л.Ф., 

специалисты КОАО 

и ИМЦ 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Васильева Т.Ю. 

Ершова Н.П. 

Финал муниципальной серии игр «Что? Где? Когда?». Приглашаются 

команды в соответствии с заявками 

15.30 ОШ-7 Никонов А.А. 

Руководители ОО 

Обучение лиц, подавших заявление на аккредитацию в качестве обще-

ственных наблюдателей на государственной итоговой аттестации (ос-

новной этап) по образовательным программам среднего общего и ос-

новного общего образования. Руководителям ОО организовать обу-

чение общественных наблюдателей на базе школы! 

18.00 ОО Столярова Л.Н.,  

руководители ОО 

ВТОРНИК, 21.05. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комис-

сии 

09.00 к.13 

(ул.Мира, 38) 

Решетова В.В. 

Руцкая И.В. 

члены комиссии 

Выезд в г. Мурманск (МЧС, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») Отъезд в 

09.00 

от А/г 

МЧС 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Хохлова Т.Н. 

Логинова И.В. 

Инструктажи для организаторов ОГЭ 

 

 

15.00 

 

 

СОШ № 4 

(2 корпус), 

ООШ № 7 

Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

руководители ОО 

Инструктаж для организаторов ЕГЭ 15.00 ООШ № 21 Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

руководители ОО 

Итоговое ГМС учителей математики и информатики 15.00 СОШ №4, (2 

корпус, каб.28) 

Полянская И.И. 

СРЕДА, 22.05. 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организа-

ций 

11.00 к.13 Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

Итоговое заседание ГМО «Здоровый малыш +» 13.00 ДОУ № 14 Кеба Т.В. 

Итоговое заседание ГМС учителей технологии 15.00 ООШ № 21, 

каб.31 

Борисевич А.Б. 

Итоговое заседание ГМО педагогов-психологов 15.00 СОШ № 4 (1 

корпус) 

Шевчук А.Ф. 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную про-

грамму «Развитие системы образования муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией» и в план реализа-

ции программы. 

в течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

Участие в проверке, организованной МОиНМО (приказ № 737 от 

26.04.19) 

в течение 

дня 

г.Мончегорск

МАДОУ № 18  

Руцкая И.В. 

 

ЧЕТВЕРГ, 23.05. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 27 

по 31.05.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Совещание по вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2019 году в основной период в онлайн-режиме (по адре-

су https://www.youtube.com/uzer/RosObrNadzor). Приглашаются члены 

ГЭК, руководители ППЭ-928,   

10.00 Индивидуаль-

но 

Столярова Л.Н., 

Дороничев А.Г. 

Участие специалистов комитета, МУ «ИМЦ» в школьных праздниках 

Последнего школьного звонка 

По от-

дельному 

графику 

ОО Орлова Л.Ф., 

специалисты  

комитета, 

руководители ОО 

Городской праздник Последнего школьного звонка 

 

 

13.00 

 

 

Городская 

Площадь 

 

Орлова Л.Ф., 

специалисты  

комитета, 

https://www.youtube.com/uzer/RosObrNadzor


руководители ОО 

Собрание для родителей детей, выезжающих в оздоровительные учре-

ждения за пределы Мурманской области. 

16.45 КО, 

каб. №13 

Кашаева Е.Л. 

Логинова И.В. 

Участие в проверке, организованной МОиНМО (приказ № 737 от 

26.04.19) 

в течение 

дня 

г.Мончегорск

МАДОУ № 18  

Руцкая И.В. 

 

ПЯТНИЦА, 24.05. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, 

руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

ОГЭ по английскому языку (письменная часть) 10.00 СОШ-4  

(ул. Мира, 48) 

Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководитель ППЭ, 

руководители ОО 

Итоговое заседание ГМО воспитателей «Раннее развитие» 13.00 ДОУ №2 Савинова И.Б. 

Техническая подготовка к ЕГЭ по географии и литературе 14.00 ООШ № 21 Решетов В.С. 

Участие в проверке, организованной МОиНМО (приказ № 737 от 

26.04.19) 

в течение 

дня 

г.Мончегорск

МАДОУ № 18  

Руцкая И.В. 

 

СУББОТА, 25.05 

ОГЭ по английскому языку (устная часть) 10.00 СОШ-4  

(ул. Мира, 48) 

Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководитель ППЭ, 

руководители ОО 

Участие в Дне открытых дверей для будущих кадет и их родителей. 

Приглашаются родители и обучающиеся в соответствии с заявкой. 

12.00 

Выезд от 

А/г в 

08.30 

ГОБОУ МО 

КК 

«Северомор-

ский кадет-

ский корпус» 

г.Североморск, 

ул. Восточная, 

д.11а 

Кашаева Е.Л., 

Ильина Н.Н., 

Казначеева М.В. 

Контроль технической готовности к ЕГЭ по географии и литературе По от-

дельному 

графику 

ООШ № 21 Прядин В.В.,  

члены ГЭК 

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 еѐ 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» 
-Работа с документами работников ОО - кандидатов для награждения Почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском» - 

специалисты комитета 

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! В срок до 10.00 20.05.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н., imcolenegorsk@yandex.ru)  резуль-

таты мониторинга готовности  образовательных организаций к изучению предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» в 2019-2020 учебном году 

Руководителям ОО! В срок до 22 мая 2019 года представить в МУ «ИМЦ» Журавлевой Т.В. на адрес электронной почты 

gura010170@mail.ru заявки для включения в план издания сборников статей программы «Шаг в будущее», отражающих педа-

гогическую, методическую и организационную деятельности по подготовке молодых и юных исследователей в области науки 

и техники, региональный опыт сотрудничества с программой «Шаг в будущее» (и/п в эл.виде от 16.05.2019) 

ВНИМАНИЕ! 

В период с 25 апреля по 25 мая 2019 года филиал МАГУ в г. Апатиты проводит акцию «Месяц открытых дверей МАГУ в 

Апатитах» - отв. Журавлева Т.В. 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 
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