
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 28.01. ПО 01.02.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.01. 

Региональный этап ВсОШ по литературе. Приглашаются: Потапова В., Ан-

дреева А., Аркатова Н.Л.-шк.21, Архипова Е.-шк.4 

Отъезд в 

13.00 

от А/г 

г. Мур-

манск 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

руководители ОО 

Всероссийский онлайн-семинар для руководителей образовательных орга-

низаций «Нормативно-правовое обеспечение организаций дополнительного 

образования». Секция 1: «Новое в образовательном законодательстве: обзор 

изменений нормативных правовых актов в сфере образования». 

Ссылка для регистрации: https://www.educationmanagers.ru/events1/pravo-

dod2019/  

13.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание с руководителями образовательных организаций 14.15 КО АО 

к.13 

Орлова Л.Ф. 

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. 

Подготовка и предоставление в МОиН МО статистического отчета об орга-

низациях дополнительного образования (1-ДО) и статистического отчета о 

занятости обучающихся ОО в кружках/секциях 

В тече-

ние дня 

к. 7 Лялина Е.С. 

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, 29.01. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Выезд группы обучающихся в ЗСШИ (п. Зеленоборский) (смена с 29.01.19 

по 25.02.19) 

08.30 ул. Мира, 

38 

Логинова И.В. 

Участие в областном семинаре-практикуме «Технологии организации рабо-

ты с детьми и подростками, состоящими на различных видах учета». При-

глашаются педагогические работники в соответствии с заявкой 

12.00 

Выезд от 

А/г  

в 09.30 

ГОБУ МО 

ЦППМС-

помощи г. 

Мурманск, ул. 

Советская, 

д.9а 

Лялина Е.С., 

руководители ОО 

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

Заседание ГМО «Родник» 13.00 ДОУ-12 Хозова И.М. 

Городская предметная игра по технологии для учащихся 5-х классов «В 

гостях у мастера». Приглашаются команды в соответствии с заявками, учи-

теля технологии 

15.00 ОШ-21 

(1 корп., 

к.12) 

Никонов А.А., 

Борисевич А.В. 

СРЕДА, 30.01. 

Открытые мероприятия в рамках Фестиваля «Педагогика успеха»:  

- образовательная деятельность (интеграция информационно-

коммуникативных и здоровьесберегающих технологий) «Транспорт» (Упа-

това О.А.); 

- образовательная деятельность «Путешествие в цветочную страну» (Лаго-

дина Н.С.). Приглашаются педработники МДОО в соответствии с заявками 

09.00 

 

 

 

09.35 

ДОУ-14 

(СП) н.п. 

Высокий 

(отъезд от 

А/г в. 08.30) 

Соболева О.А. 

Участие в областном семинаре кураторов VII Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 2019. Приглашаются учителя русского язы-

ка и литературы в соответствии с заявкой 

14.00 

Выезд 

от А/г 

в 11.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Участие в заседании КДНиЗП 14.15 А/г  к.207 Лялина Е.С. 

ЧЕТВЕРГ, 31.01. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 04 по 

08.02.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Круглогодичный проблемно-методический семинар-практикум: «Эффек-

тивные технологии и формы работы в практике современного методиста» в 

рамках работы ГМС по дошкольному образованию 

12.30 Ферсмана 15 

(конф. зал) 

Клепикова О.А. 

Региональный этап ВсОШ по математике. Приглашаются: Ефимова О., 

Сакладова Е.А.-шк.13 

Отъезд в 

13.00 от 

шк.13 (н.п. 

Высокий) 

г. Муманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

Вымятнина П.Н. 

ГМО учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп 13.00 ДОУ-9 Климкина А.В. 

Заседание ГМО «Лаборатория молодого педагога» 13.10 ДОУ-15 Тарлакьян Е.Ю. 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций "Об орга-

низации работы, направленной на профилактику преступлений и правона-

11.00 КО АО, 

к.13 

Орлова Л.Ф. 

https://www.educationmanagers.ru/events1/pravo-dod2019/
https://www.educationmanagers.ru/events1/pravo-dod2019/


рушений среди несовершеннолетних" 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха»: 

внеклассное мероприятие «Мастерская мыловара» (Гнездилова Ю.В.). При-

глашаются: Соболева О.А., Журавлева Т.В. - ИМЦ, Тер-Саркисова Е.В., 

Дунаева И.А., Секачева О.В.- СШ-4, Марченко К.Е. – ОШ-7, Бревнова Т.И., 

Мацевка Л.Б., Салихова М.Ю. – ОШ-21 

15.15 СШ-13 

(отъезд от 

КОАО в 

14.40) 

Вымятнина П.Н. 

Заседание ГМС «Школа молодого учителя». Приглашаются члены ГМС 16.00 ОШ-21 

(корп.1, к.17) 

Бугаева Т.А. 

Предоставление информации в МОиН МО об организации отдыха и оздо-

ровления детей 

В тече-

ние дня 

к.5 Логинова И.В. 

ПЯТНИЦА, 01.02. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Проведение ежемесячного мониторинга хода работы в системе ЕГИССО за 

январь 2019 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных орга-

низациях по состоянию на 01.02.2019 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

Региональный этап ВсОШ по обществознанию. Приглашаются: Потапова 

В., Соловьева В.-шк.21, Плющ Д.-шк.4, Киркина А., Полникова Е.-шк.13, 

Кулигина М., Егорова А., Холзакова М.И.-шк.22 

Отъезд в 

12.00 от 

шк.22 с 

заездом в 

н.п. Высо-

кий (оста-

новка) с 

заездом к 

А/г 

г. Муманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников комитета по образованию по приему граждан (без ограничения по дням и часам), с контрольными 

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Документарная (камеральная) проверка информационного обеспечения потребителей при предоставлении муниципальных 

услуг в дошкольных и общеобразовательных организациях (в соответствии с приказом от 15.01.2019 № 10) – Руцкая И.В., 

члены комиссии 

- Подготовка сводного отчета о деятельности ТПМПК в 2018 году – Руцкая И.В. 

- 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» 
- Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в итоговом сочинении (изложении), едином государственном 

экзамене в 2019г. – Дороничев А.Г. (МУ «ИМЦ», к.5) 

- 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 

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 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о 

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

Руководителям ОО! В срок до 14.00 01.02.2019 г. направить в прокуратуру г. Оленегорска и комитет по образованию (Ля-

линой Е.С.) информацию о происшествиях с участием несовершеннолетних за январь 2019 года (письмо КО от 30.01.2018 № 

07/143) 

Руководителям ОО! В срок до 01.02.2019 направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении за январь 2019 года (письмо КО от 

28.04.2018 № 07/770) 

Руководителям ОО! В срок до 30.01.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) по прилагаемой форме информа-

цию о наличии/отсутствии профпереподготовки по программе «Менеджмент организации» всех руководящих работников 

образовательных организаций - руководителей, заместителей руководителей по всем направлениям деятельности образова-

тельной организации, а также педагогических работников из числа кадрового резерва (и/п КОАО от 21.01.2019 № 07/112 «О 

профпереподготовке по программе «Менеджмент организации») 

ВНИМАНИЕ! 

Муниципальным общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа № 21» в рамках деятельности 

регионального инновационного проекта МОУ ООШ № 21 «Путевка в жизнь» в феврале-марте 2019 года  планируется прове-

дение профориентационного тестирования для обучающихся старших классов школ города (письмо МУ «ИМЦ» от 

22.01.2019    № 13) 

 



Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 


