
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 25.03. ПО 30.03.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.03. 

Внеплановая выездная проверка объективности предоставляемых ОО в ко-

митет по образованию сведений о численности обучающихся, систематиче-

ски пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в ОО 

09.00 

 

14.00 

ОШ-21 

 

СШ-4 

Кашаева Е.Л., 

Столярова Л.Н. 

Обучение руководителей и специалистов образовательных организаций и 

муниципальных учреждений по охране труда и пожарно-техническому ми-

нимуму (в соответствии с поданными заявками) 

10.00 ул. Ферсма-

на,15, конф. 

зал 

Хохлова Т.Н. 

Рабочая встреча по вопросу проектирования учебного плана ФГОС СОО. 

Приглашаются руководители, зам. руководителей СОШ-4, 13, 22, Бошко 

М.Н. - ИМЦ 

11.00 СШ-4 

(корп.1, каб. 

директора) 

Шепелева Е.А., 

руководители СШ 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Ершова Н.П., 

Якуничева Г.Г. 

Совещание для председателей ППО муниципальных образовательных орга-

низаций 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Клепикова О.А. 

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. 

Подготовка контрольной информации региональному координатору по ито-

гам проведения мероприятий VIII недели высоких технологий и технопред-

принимательства в рамках программы «Школьная лига РОСНАНО» 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

ВТОРНИК, 26.03. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Внеплановая выездная проверка объективности представляемых ОО в ко-

митет по образованию сведений о численности обучающихся, систематиче-

ски пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в ОО 

09.00 ОШ-7 Кашаева Е.Л., 

Столярова Л.Н. 

Региональная научно-практическая конференция ««Чтение детей и под-

ростков – путь к успеху каждого». Приглашаются: Клепикова О.А., Бошко 

М.Н. – ИМЦ; Емельянова Н.Л.-шк.4; Степанова Ю.А.-шк.7; Назарова Т.Г.-

шк.13; Борисова Т.В., Горбачева А.П., Горбунова В.Е.-кш.21; Федоренко 

М.В., Бухтоярова Е.А.-шк.22; Шиленко И.Н., Овчарова Н.В.-ДОУ-2; Жигу-

нова Т.С.-ДОУ-12; Кузнецова А.С., Юргина В.А.-ДОУ-15 

Отъезд в 

09.30 от 

А/г 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия»,  

г. Мурманск 

Руководители ОО, 

Бошко М.Н. 

Семинар «Проектная и исследовательская деятельности учащихся на 

уровне среднего общего образования». Приглашаются руководители, заме-

стители руководителей и учителя-предметники общеобразовательных орга-

низаций. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=54  

12.00 г. Мур-

манск, 

ГАУДПО 

МО 

«ИРО» 

Руководители ОО 

Рабочее совещание с представителями ПМПконсилиумов образовательных 

организаций: 

- О требованиях к оформлению документов для комплексного психолого-

медико-педагогического обследования обучающихся/воспитанников 

14.15 к.13 Руцкая И.В., 

председатели ПМПК 

Участие в заседании Программно-целевого совета муниципального образо-

вания город Оленегорск с подведомственной территорией 

15.00 А/г, к.207 Орлова Л.Ф. 

Вебинар «Внедрение элементов онлайн-обучения в традиционное образо-

вание при реализации приоритетного проекта «Современная цифровая об-

разовательная среда в РФ». Приглашаются заместители руководителей, 

учителя - предметники общеобразовательных организаций. 

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

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Региональный вебинар ««Методическое обеспечение преподавания биоло-

гии в 2019/2020 учебном году: особенности нового ФПУ». Приглашаются  

учителя биологии, члены регионального УМО. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=55  

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

СРЕДА, 27.03. 

Творческий отчет «Театральный ринг» 09.00 ДОУ-14 Поташ Е.И. 

Рабочее совещание с заместителями руководителей общеобразовательных 

организаций (МОУ СОШ 4, МОУ ООШ 7, 21) по вопросу комплектования 1 

классов на 2019-2020 учебный год (подготовить данные по детям, зачис-

ленным в 1 класс с 01.09.2019) 

09.30 к.13 Руцкая И.В. 

Административно-методический совет заместителей директоров по учеб-

ной работе и административного резерва ОО: 

- формирование единого фонда оценочных средств в ОО в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО; 

11.00 к.13 Гончарова Е.Н., 

Скурстенис О.В., 

Столярова Л.Н., 

члены совета 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=54
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/TWDWVu
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=55


- о Порядке приема несовершеннолетних детей в ОО; 

- о Порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов 

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

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

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

и 9 классов). 

Совещание по вопросам проведения муниципального этапа президентских 

состязаний и президентских спортивных игр и участия в региональных эта-

пах 

15.00 Конф. зал 

ИМЦ 

Метелкин Л.В., 

Жогов А.А., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 28.03. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 01 по 

05.04.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Открытое мероприятие в рамках фестиваля «Педагогика успеха» «Прогулка 

в весенний лес», непосредственно образовательная деятельность (Подоль-

ская В.А., 2 младшая группа). Приглашаются работники МДОО 

09.15 ДОУ-9 Васильева Т.Ю. 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций и заме-

стителями руководителей ОО по учебной работе: 

- о проектировании деятельности МОО по повышению качества общего 

образования в 2019 году; 

- об участии в реализации проекта «Создание информационно – библиотеч-

ных центров в общеобразовательных организациях города Оленегорска с 

подведомственной территорией» 

10.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Столярова Л.Н., 

Соболева О.А. 

ГМС учителей математики 10.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.28) 

Полянская И.И. 

Педагогический микс «День театра» 10.00 ДОУ-2 Ромашкина А.И. 

Заседание ГМС "Школа молодого учителя" 11.00 СШ-4 

(корп.1, 

к.8) 

Бугаева Т.А., 

Резник Е.Я. 

Семинар ВКС «Организация проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности» 

14.15 СШ-4 

(2 корп.) 

Конькова А.В., 

Шепелева Е.И. 

Вебинар «Учебно-методическое обеспечение преподавания предмета «Фи-

зическая культура» в 2019/2020 учебном году: особенности нового ФПУ». 

Приглашаются учителя физической культуры. 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/frdNc7  

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Заседание творческой группы по разработке муниципальной модели систе-

мы оценки качества образования 

14.30 Ферсмана, 

15 

Клепикова О.А. 

Подготовка контрольной информации в МОиН МО о численности детей в 

МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ПЯТНИЦА, 29.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Семинар «Проектирование индивидуальных и групповых стратегий физи-

ческого развития воспитанников дошкольной образовательной организа-

ции». Приглашаются  инструкторы по физической культуре. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=56  

10.00 г. Заполяр-

ный, ул. 

Юбилейная 

д. 4А, 

МБДОУ-38 

Руководители ОО 

Фестиваль вокального творчества дошкольников «Веселинка-песенка» 10.00 ДОУ-13 Якуничева Г.Г., 

Рогаль Б.Ю. 

Внеплановая выездная проверка объективности предоставляемых ОО в ко-

митет по образованию сведений о численности обучающихся, систематиче-

ски пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в ОО 

11.00 СШ-13 Кашаева Е.Л., 

Столярова Л.Н. 

Межведомственная сверка учета детей 14.15 А/г к.105 Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Подготовка и направление в МОиН МО ежемесячного мониторинга отдыха 

и оздоровления детей 

В тече-

ние дня 

к.5 Логинова И.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга хода работы в системе ЕГИССО за 

март 2019 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных орга-

низациях по состоянию на 01.04.2019 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

СУББОТА, 30.03. 

Открытое мероприятие в рамках фестиваля «Педагогика успеха», литера-

турно-музыкальная гостиная «Весеннее настроение» (вокальный коллектив 

«Клюква», 5-17 лет, Журавлева С.В.). Приглашаются ПДО, педагоги-

организаторы, учителя музыки 

14.00 ЦВР (ул. 

Бардина,52, 

акт.зал) 

Калинина И.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/frdNc7
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=56


- 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 распорядитель-

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

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

Руководителям ОО! В срок до 25.03.2019 г. направить в комитет по образованию (Кашаевой Е.Л.) итоги второго этапа мо-

ниторинга организации досуга и внеурочной занятости обучающихся (письмо КО АО от 26.12.2018 № 07/2404) 

Руководителям ОО! В срок до 26.03.2019 г. направить в комитет по образованию (Кашаевой Е.Л.) информацию о состоянии 

туристско-краеведческой работы (письмо КО АО от 13.03.2019 № 07/481) 

Руководителям ОО! В срок до 26.03.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) заявку на участие и требуемые мате-

риалы в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» (Письмо КО АО №495 от 14.03.2019) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 26.03.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о количестве 

обучающихся, принявших участие в международном проекте «Экологическая культура. Мир и Согласие» (Письмо КО АО 

№426 от 04.03.2019) 

Руководителям школ!  В срок до 29.03.2019 направить информацию о несовершеннолетних, не посещающих или система-

тически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях за 1 квартал 2019 года 

(Приказ КО АО от 15.02.2016 № 195) (nlavrenteva@inbox.ru) 

Руководителям ОО! В срок до 29.03.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) сводную за-

явку (в формате Excel) на участие обучающихся в XХII городской научно-практической конференции обучающихся «Россия: 

новое тысячелетие», в срок до 02 апреля 2019 года - исследовательские работы обучающихся (приказ КОАО от 13.03.2019 № 

156) 

Руководителям ОО! В срок до 30.03.2019 г. направить в комитет по образованию (Кашаевой Е.Л.) информацию о кандидате 

на поощрение Памятным адресом Губернатора МО многодетным матерям (письмо КО АО от 19.02.2019 № 07/328) 

Руководителям ОО! В срок до 01.04.2019 г. направить в комитет по образованию (Кашаевой Е.Л.) информацию о несовер-

шеннолетних систематически пропускающих занятия за I квартал 2019 года (письмо КО АО от 27.02.2019 № 07/382) 

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), посвящѐнного 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 
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