
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 25.02. ПО 01.03.2019 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.02. 

Выезд организованной группы детей в ЗСШИ (смена с 25.02.19 – 01.03.19) 08.30 СШ-13 Логинова И.В., 

Вымятнина П.Н. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Васильева Т.Ю., 

Ершова Н.П. 

Семинар «Гражданско-патриотическое воспитание в современной до-

школьной образовательной организации: новые формы и интерактивные 

технологии». Приглашаются старшие воспитатели, воспитатели ДОО 

14.30 МБДОУ п. 

Мурмаши 

№ 20 

Руководители ДОО 

Рассмотрение показателей для определения повышающего коэффициента 

по занимаемой должности руководителей муниципальных бюджетных, ав-

тономных и казенных учреждений, подведомственных комитету по образо-

ванию Администрации города Оленегорска (приказ КОАО от 21.02.2019 № 
104) 

По от-

дельно-

му гра-

фику 

КОАО 

к.10 

Орлова Л.Ф., 

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, 26.02. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Семинар «Физическое развитие воспитанников в условиях современной 

здоровьесберегающей среды дошкольной образовательной организации». 

Приглашаются инструкторы по физической культуре, старшие воспитатели 

ДОО 

10.00 МБДОУ 

№ 3 г. По-

лярные 

Зори 

Руководители ДОО 

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

Установочный вебинар для участников регионального этапа Всероссийско-

го конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области-

2019» 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/o9jYGZ  

14.00 Индиви-

дуально 

Шепелева Е.Н. 

Семинар «Взаимодействие с родителями по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и поддержке семейных ценностей». При-
глашаются старшие воспитатели, воспитатели ДОО, музыкальные руково-

дители 

14.00 ИРО Руководители ДОО 

Собеседование с администрацией МОУ СОШ № 13 по вопросам проекти-

рования деятельности по повышению качества общего образования в 2019 

году 

15.00 к.9 Решетова В.В., 

Столярова Л.Н. 

Подготовка контрольной информации в МОиН МО (мониторинг численно-

сти детей в МДОО) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка проекта приказа по итогам проверки качества оказания муни-

ципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования» для детей в возрасте до 3-х лет 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка сведений в МОиН МО о потребности в кадрах с высшим обра-

зованием и средним профессиональным образованием  

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

СРЕДА, 27.02. 

Участие в торжественной церемонии награждения по итогам регионального 

этапа ВсОШ в 2018/2019 учебном году 

Отъезд в 

08.30 

от А/г 

г. Мур-

манск  

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

Шепелева Е.Н., 

Корнеева Н.Ю. 

Семинар в рамках городской проблемно-методической площадки «Реализа-
ция модели формирования социально-коммуникативной компетентности 

дошкольников посредством использования современных культурных прак-

тик» 

09.30 ДОУ-12 Руцкая И.В., 
Клепикова О.А., 

Ершова Н.П. 

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

Вебинар «Алгоритм решения задач на определение времени и долготы 

пункта в заданиях ЕГЭ по географии». Приглашаются учителя географии. 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/sjd0Ee  

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Заседание судейской коллегии соревнований по лыжным гонкам городского 

этапа Праздника Севера учащихся. Предварительные заявки подаются в 

электронном виде на адрес эл.почты Жогова А.А. (zhogov1963@inbox.ru) 

16.00 СШ 

«Олимп» 

Метелкин Л.В., 

Шаповалов А.А. 

ЧЕТВЕРГ, 28.02. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 15 по 

19.02.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Городская полярная олимпиада «Полярный олененок» для воспитанников 

МДОО 

10.00 

11.00 

ДОУ-15 Руцкая И.В., 

Кеба Т.В., 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/o9jYGZ
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/sjd0Ee
mailto:zhogov1963@inbox.ru


Немтарева С.В. 

Участие в заседании Регионального совета руководителей общеобразова-

тельных организаций 

12.00 МОиН МО Шепелева Е.Н. 

Городской Праздник Севера учащихся по лыжным гонкам 14.00 Лесопарк Соболева О.А., 

руководители ОО 

Семинар «Психолого-педагогическое и научно-методическое сопровожде-

ние педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах (семинар-

практикум профессионального сообщества «Успех»)». Приглашаются 

старшие воспитатели, воспитатели ДОО, педагоги-психологи ДОО 

14.15 ИРО Руководители ОО 

Городской конкурс чтецов на английском языке среди обучающихся 2-11 

классов «День английской поэзии» 

14.30 ОШ-21 Руководители ОО, 

Шиловская Я.А. 

Заседание ГМС по работе с детьми из социально-неблагополучных семей 

«Современные методики профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

15.00 ОШ-7 Поддубная И.А., 

руководители ОО 

Заседание ГМС "Школа молодого учителя" 16.00 ОШ-21 

(к.17) 

Бугаева Т.А. 

Городской мастер-класс «Педагогика сотрудничества» для педагогов и ро-

дителей воспитанников МДОО 

16.30 Ферсмана 

(конф.зал) 

Клепикова О.А., 

Видяева А.А. 

Подготовка и направление в МОиН МО ежемесячного мониторинга отдыха 

и оздоровления детей 

В тече-

ние дня 

к.5 Логинова И.В. 

ПЯТНИЦА, 01.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Участие в финальном этапе Регионального чемпионата по интеллектуаль-

ной игре «Что? Где? Когда?» 

12.00 

Выезд от 

ОШ-21 

(1 корп.) 

в 09.00 с 

заездом в 

СШ-13 

ГАУДО 

МО  

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Никонов А.А., 

Ильина Н.Н., 

Вымятнина П.Н. 

Установочный вебинар для участников регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Воспитатель России» – «Воспитатель года Мурманской обла-

сти-2019». 

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

12.00 Индиви-
дуально 

Ромашкина А.И. 

Открытое мероприятие в рамках фестиваля «Педагогика успеха». Урок ли-

тературы «Любовная лирика А.С. Пушкина» (Калинина Т.С., 8 а класс). 

Приглашаются учителя русского языка и литературы 

12.45 ОШ-21 

(корп.1, 

к.4) 

Ильина Н.Н. 

Городской Праздник Севера учащихся по лыжным гонкам 14.00 Лесопарк Соболева О.А., 

руководители ОО 

Установочный вебинар для участников регионального конкурса «Педагоги-

ческий триумф – 2019» (номинации «Воспитать человека», «Лучший педа-

гог-библиотекарь Мурманской области»). 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/SA3bNo  

14.00 Индиви-

дуально 

Казначеева М.В. 

Инструктаж для организаторов репетиционного экзамена по математике. 

Явка строго обязательна! 

15.00 СШ-4 

ОШ-7 

Руководители ППЭ, 

Резник Е.Я., 

Казначеева М.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга хода работы в системе ЕГИССО за 

февраль 2019 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных орга-
низациях по состоянию на 01.03.2019 г. 

В тече-
ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03.03. 

Городская краеведческая игра любителей чтения для среднего школьного 

возраста «Знатоки краеведения». Приглашаются команды ОШ-7, 21, СШ-4 

12.00 ЦДБ (Ле-

нингр.  

пр-т,7) 

Бошко М.Н. 

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» 
- Занятия муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» (по отд. графику, приказ КОАО № 632 от 06.11.2018) – 

Соболева О.А., Журавлева Т.В., преподаватели предметных секций ШОР 

- Подготовка отчета о деятельности комитета по образованию Администрации города Оленегорска за 2018 год – Решетова 

В.В. 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/Qmjeaq
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/SA3bNo


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 25.02.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) заявки для 

участия в региональной научно-практической конференции «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого» (Письмо 

КО АО от 25.01.2019 № 07/138) 
Руководителям ОО! В срок до 12.03.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материа-

лы для газеты «Школьные истины» 
 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 
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