
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 28.10 ПО 03.11.2019 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.10. 

Открытие дворовых площадок 09.00 ОО Кашаева Е.Л., 

Логинова И.В., 

руководители ОО 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Контроль технической готовности ППЭ-928 к тренировочному экзамену по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме 

14.15 ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Решетов В.С., 

Прядин В.В. 

Вебинар «Анализ результатов ВПР по математике в Мурманской области на 

уровне начального общего образования». Приглашаются учителя начальных 

классов. 

Ссылка для регистрации:  

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1739&s=yPGs2y8RPtCJNxpsHhRn&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Участие в совещании «Организация проведения муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году» 

15.00 ГАУДПО 

МО «ИРО», 

г.Мурманск 

Агеева Т.В. 

Совещание с использованием ВКС «Организация проведения муниципально-

го этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году». 

Приглашаются Машнина И.Р. – КО АО, Соболева О.А., Метелкин Л.В. - 

ИМЦ,  Дунаева И.А., Полянская И.И., Антюх Л.А. – СШ-4, Патраке ева О.И., 

Лучина Т.В., Кулачок П.Г. - ОШ-7, Свиридова А.В., Хвостова Т.А., Плаксина 

Т.И. – СШ-13 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по ан-

глийскому языку (практический тур) 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 29.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Участие в фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики. Открытие сезона 2019/2020 учебного года» 

09.30 

Выезд от 

СШ-4 

(корп.1) 

в 07.00 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Призывной 

пункт ВК 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Семинар с использованием ВКС «Методика оценивания заданий школьного и 

муниципального этапов ВсОШ по физической культуре и подготовка уча-

щихся к участию в предметных олимпиадах». Приглашаются учителя физи-

ческой культуры и члены жюри школьного и муниципального этапов ВсОШ 

по физической культуре 

14.30 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

Вебинар «Анализ тематических направлений итогового сочинения в 

2019/2020 учебном году». Приглашаются учителя и преподаватели русского 

языка и литературы. 

Ссылка для регистрации:  

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1737&s=IhvfFj4R2ESqJ6hPxU2V&type

=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

СРЕДА, 30.10. 

Выезд организованной группы детей МОУ СОШ №13 в ЗСШИ (30.10.-

05.11.19) 

09.00 КО АО Логинова И.В. 

Открытый методический день «Обеспечение преемственности на уровне 

ДОУ и НОО в вопросах развития логического мышления». Приглашаются 

педагоги подготовительных групп и учителя начальной школы (по 3 человека 

от организации) 

09.15 ДОУ-15 Немтарева С.В. 

Проведение тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютер-

ной форме для обучающихся 11-х классов 

10.00 ОШ-21 Машнина И.Р.,  

Ильина Н.Н., 

руководители ППЭ,  

члены ГЭК,  

технические  

специалисты 

Рабочая встреча с представителем УФСБ России по Мурманской обл. по во-

просам антитеррористической защищенности и категорирования объектов 

образования. 

Явка руководителей и ответственных за АТЗ обязательна!!! 

11.00 к.13 Хохлова Т.Н. 

Семинар для учителей русского языка и литературы по теме «Культурно–

историческая и нравственная составляющая нового учебного предмета «Род-

12.00-

16.00 

ГАУДПО 

МО «ИРО», 

Руководители ОО 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1739&s=yPGs2y8RPtCJNxpsHhRn&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1739&s=yPGs2y8RPtCJNxpsHhRn&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1737&s=IhvfFj4R2ESqJ6hPxU2V&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1737&s=IhvfFj4R2ESqJ6hPxU2V&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go


ной русский язык» (5-9 классы) г.Мурманск 

Семинар с использованием ВКС «Эффективные практики организации пат-

риотического воспитания обучающихся». Приглашаются руководящие и пе-

дагогические работники ОО 

14.30 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

Организационное заседание рабочей группы административно-

методического совета заместителей директоров по учебной работе и админи-

стративного резерва общеобразовательных организаций «Организация ин-

клюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и/или детей-инвалидов в условиях современной школы» 

15.00 ОШ-21 

(корп.2) 

Мисюкевич Н.В., 

члены рабочей 

группы 

Отборочный тур осенней серии игр «Что? Где? Когда?». Приглашаются ко-

манды в соответствии с заявками 

15.30 ОШ-7 Никонов А.А., 

Казначеева М.В., 

руководители ОО 

Вебинар «Применение в образовательном процессе педагогических техноло-

гий в рамках современного урока». Проводит ООШ № 288 г. Заозерск 

16.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 31.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 05 по 

08.11.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в семинаре-практикуме «Оказание помощи несовершеннолетним в 

чрезвычайных ситуациях». Приглашаются: Матвеева Г.В.-СШ-13, Владыка 

Т.С.-СШ-4, Дададжанова А.Ю - ОШ-21, Кройтор Ю.В.- ОШ-7 

11.30 

Выезд от 

А/г в 

09.00 

ГОБУ МО 

«ЦППМС-

помощи», 

г. Мурманск. 

ул. Совет-

ская, д.9а 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Участие в заседании Регионального совета руководителей общеобразова-

тельных организаций 

Отъезд в 

10.00 от 

КО АО 

г.Апатиты, 

ул.Ленина, 

д.11, МБОУ 

«Гимназия 

№ 1» 

Шепелева Е.Н. 

Заседание ГМО «Школа молодого учителя» 11.00 ОШ-21 Бугаева Т.А. 

Заседание аттестационной комиссии по аттестации руководителей муници-

пальных образовательных организаций. Приглашается М.В.Казначеева 

11.30 к.13 Решетова В.В., 

члены комиссии 

Вебинар «Ресурсное обеспечение сетевого инжинирингового центра». Про-

водит МБОУ г. Мурманска СОШ № 36. 

Ссылка для регистрации: 

https://b70796.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2&s=E4gTyHD4Ln5Q5nbHZE6U&typ

e=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

11.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Сетевая игра «Я - исследователь» 12.00 МБОУ СШ-

19 г. Запо-

лярный 

Руководители ОО 

Рабочее совещание с заместителями руководителей общеобразовательных 

организаций по учебной работе, ответственными должностными лицами за 

организацию и проведение устного собеседования по русскому языку в 9 

классах, сочинения для учащихся 10 классов, ИС(И), государственной итого-

вой аттестации: 

- обеспечение условий для подготовки, организации и проведения устного 

собеседования по русскому языку в 9 классах, сочинения для учащихся 10 

классов, ИС(И), государственной итоговой аттестации 

14.15 к.13 Машнина И.Р. 

Вебинар «Анализ результатов ВПР по русскому языку в Мурманской области 

на уровне начального общего образования». Приглашаются учителя началь-

ных классов. 

Ссылка для регистрации:  

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1740&s=HNEyAVF6R72k5fpWMa0p&

type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Межведомственный рейд по неблагополучным семьям 16.00  Кашаева Е.Л. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных органи-

зациях по состоянию на 01.11.2019 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ПЯТНИЦА, 01.11. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного питания  за 

октябрь 2019 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Участие в «Большом этнографическом диктанте». Приглашаются учащиеся и 

педагогические работники согласно установленной квоте: СОШ № 4 - 10 че-

ловек, ООШ №7 – 10 человек, ООШ № 21- 10 человек 

11.00 

Начало 

регистр. 

в 10.30 

МУК 

«ЦКиД 

«Полярная 

звезда»  

Руководители ОО 

Участие в областном форуме Мурманского регионального отделения РДШ 

«Слет-Улет РДШ!» 

11.00 

Выезд от 

А/г в 

09.30 с 

МБОУ «СОШ 

им. В.С. Во-

ронина» 

п. Ревда, ул. 

Никонов А.А., 

Вымятнина П.Н. 

https://b70796.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2&s=E4gTyHD4Ln5Q5nbHZE6U&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
https://b70796.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2&s=E4gTyHD4Ln5Q5nbHZE6U&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1740&s=HNEyAVF6R72k5fpWMa0p&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
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заездом 

в СШ-13 

Металлургов, 

д.6 

Вебинар «Организация подготовки обучающихся по программе Юниор-

Профи (JuniorSkills)». Приглашаются педагогические работники общего и 

дополнительного образования, которые планируют участие в реализации 

программы. 

Ссылка для регистрации: http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/u2Jxte  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03.11. 

Участие в областном форуме Мурманского регионального отделения РДШ 

«Слет-Улет РДШ!» 

Выезд от 

СШ-13 в 

09.50 

МБОУ «СОШ 

им. В.С. Во-

ронина» 

п. Ревда, ул. 

Металлургов, 

д.6 

Никонов А.А., 

Вымятнина П.Н. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

мами, документами – сотрудники КО АО 

- Ежедневный мониторинг состояния комплексной безопасности образовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска – Хохлова Т.Н. 

- Подготовка к межведомственной комиссии по  организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – Логино-

ва И.В.  

- Подготовка пакета документов для заседания комиссии по присуждению стипендий Главы города Оленегорска одаренным 

детям и учащейся молодежи. В срок до 01.11.2019 направить документы в электронном и печатном виде в комитет по образо-

ванию (Машниной И.Р.) 

- 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 школ, ЦВР! В срок до 28.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию согласно прило-

жению №1 о наиболее значимых мероприятиях, планируемых к проведению в период региональной акции Декада «SOS» 

(Письмо КО АО № 1909 от 15.10.2019) 

Руководителям школ! В срок до 28.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) материалы на региональный конкурс 

методических разработок по организации процесса обучения русскому языку «Педагогическая мастерская» (Приказ КО АО № 

401 от 21.08.2019) 

Руководителям ОО! В срок до 30.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» заявки на ведение деятельности в режиме муниципаль-

ной проблемно-методической площадки (приказ КО АО от 08.10.2019 № 512) 

Руководителям ОО! В срок до 30.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru) предложения для 

включения в план методических мероприятий городского и областного уровня на 2020 год (1-2 мероприятия от ОО) в соответ-

ствии с формой (письмо МУ «ИМЦ от 08.10.2019 № 306) 

Руководителям ОО! В срок до 30.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию согласно приложению 

(Письмо КО АО от 10.09.2019 №07/1705) 
Руководителям школ! В срок до 30.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) сведения по пункту 2 согласно при-

ложению и пункту 12 Комплекса мер, направленных на совершенствование деятельности психологической службы в образо-

вательных организациях (Письмо КО АО № 1994 от 16.10.2019) 

Руководителям ОО! В срок до 30.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Агеевой Т.В.) заявки в электронном виде в формате 

Excel на участие обучающихся в муниципальном этапе ВсОШ и согласия на обработку персональных данных родите-

ля/законного представителя участника муниципального этапа ВсОШ, педагога-наставника участника муниципального этапа 

ВсОШ (форма заявки в эл.виде направлена 23.10.2019) 

Руководителям школ! В срок до 31.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.): 

- документы от кандидатов в соответствии с приложениями №1,2  Положения о проведении Всероссийской общественно–

государственной инициативы «Горячее сердце» (Письмо КО АО № 1909 от 03.10.2019); 

- информацию о ходе проведения музейных классных часов, посвященных 500-летию возведения Тульского кремля (Письмо 

КО АО № 1542 от 20.08.2019); 

- материалы на конкурс медиатворчества среди обучающихся общеобразовательных организаций Мурманской области «Ме-

диа-Арктика» (Приказ КО АО № 470 от 18.09.2019) 

Руководителям ОО! В срок до 01.11.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о количестве педагогиче-

ских работников, принявших участие в конкурсе методистов «ПРОметод» (Письмо КО АО № 1053 от 23.05.2019) 

Руководителям школ! В срок до 01.11.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) материалы на региональный этап 

Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним» (2016-2020 годы) (Приказ КО АО № 416 от 

03.09.2019) 

Руководителям ОО! В срок до 02.11.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Агеевой Т.В. - gura010170@mail.ru) отчет о результатах 

школьного этапа ВсОШ (Приказ КО АО от 11.09.2019 № 451) 

ВНИМАНИЕ! 

Руководителям СШ №№ 4,13,22! В срок до 06.11.2019 г. необходимо предоставить в МУ «ИМЦ» (Агеевой Т.В. - 

gura010170@mail.ru) информацию по взаимодействию образовательных организаций с партнерами (бизнес - партнеры, фонды 

и вузы) за период с 2016 по 2019годы (Письмо КО АО от 16.10.2019 № 07/2001) 

Заместитель председателя                                                                                                                                           В.В. Решетова 
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