
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 02.12 ПО 07.12.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 02.12. 

Доставка экзаменационных материалов итогового сочинения (изложения) в 

МУ «Информационно-методический центр» 

08.00 г. Мур-

манск, ул. 

Инженер-

ная, д.2а 

Залеснов Ю.А., 

Климкина Е.А. 

Городской семинар «Смысловое чтение как основа формирования универ-

сальных учебных действий». Приглашаются: Машнина И.Р.-КО АО, Соболе-

ва О.А., Агеева Т.В.-ИМЦ, Пилипенко Е.О, Иванова О.В.–СШ-4, Мальцев 

А.А., Ибрагимова С.М.–ОШ-7, Новикова К.А., Герман Л.П., Колганова Е.С.–

ООШ № 21 

Отъезд от 

А/г 

в 08.20 

СШ-13 Вымятнина П.Н., 

руководители 

ОО 

Муниципальный этап ВсОШ по праву 10.00 СШ-4 

(корп.2) 

Агеева Т.В., 

Попова И.В., 

руководители 

ОО 

Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в МДОО 14.00 к.14 Руцкая И.В., 

Ершова Н.П., 

Якуничева Г.Г. 

Совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросам подготовки и прове-

дения итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Машнина И.Р., 

руководители 

ОО 

Анализ олимпиадных заданий и их решений по английскому языку 15.00 ОШ-21 Агеева Т.В., 

Плаксина Т.И., 

руководители 

ОО 

ВТОРНИК, 03.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Зимняя сессия Очно-заочной Школы для одаренных детей «А-Элита». При-

глашаются: Леглай Е., Найдина Ю., Фролова А.-СШ-4, Макагонов Р., Брев-

нова Т.И.-ОШ-21 

Отъезд от 

А/г  

в 07.30 

г. Мур-

манск 

Агеева Т.В., 

руководители 

ОО 

Муниципальный этап ВсОШ по географии 10.00 СШ-4 

(корп.2) 

Агеева Т.В., 

Кулачок П.Г., 

руководители 

ОО 

Открытые мероприятия в рамках муниципального конкурса профессиональ-

ного мастерства «Лидер образования – Оленегорск -2019»: 

Номинация «Педагогический триумф»: 

- Рябченко В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тимошенко А.М. 

 

 

 

Отъезд жю-

ри конкурса 

и об-ся ОШ-

21 

в 13.30 

от ОШ-21 

(корп.1, 

Парковая, 

26) 

17.00 

 

 

 

СШ-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦВР (Бар-

дина, 52) 

Оргкомитет, 

члены жюри 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Призывной 

пункт ВК 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Вебинар «Развитие качества филологического образования в условиях введе-

ния ФГОС среднего общего образования» 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1742&s=zXe5acmDpzZ2pyrGIZAy&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители 

ОО 

Анализ олимпиадных заданий и их решений по праву 15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Агеева Т.В., 

Попова И.В., 

руководители 

ОО 

Подготовка ежемесячного мониторинга школьного питания за ноябрь 2019г. В течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

Проверка готовности МОУ СОШ №№ 4,13,22 к проведению итогового сочи-

нения (изложения) по образовательным программам среднего общего образо-

По согл. ОО Машнина И.Р. 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1742&s=zXe5acmDpzZ2pyrGIZAy&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1742&s=zXe5acmDpzZ2pyrGIZAy&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go


вания 

Выдача экзаменационных материалов итогового сочинения (изложения) 

представителям ОО 

По согл. ИМЦ, 5к. Дороничев А.Г., 

руководители 

ОО 

СРЕДА, 04.12. 

Выезд организованной группы детей в ЗСШИ (04.12.19 – 25.12.19) 09.00 КО АО Логинова И.Р. 

Открытые мероприятия в рамках муниципального конкурса профессиональ-

ного мастерства «Лидер образования – Оленегорск -2019»: 

Номинация «Педагогический дебют» 

- Никитина Е.Э. 

- Шадрина И.С. 

 

 

 

09.15 

09.45 

 

 

 

ДОУ-14 

ДОУ-14 

Оргкомитет, 

члены жюри 

Открытые мероприятия в рамках  муниципального конкурса профессиональ-

ного мастерства «Лидер образования – Оленегорск -2019»: 

Номинация «Воспитатель года» 

- Пушкарева С.И. 

- Вострилова З.В. 

 

 

 

09.15 

10.00 

 

 

 

ДОУ-15 

ДОУ-15 

Оргкомитет, 

члены жюри 

Итоговое сочинение (изложение) по образовательным программам среднего 

общего образования 

10.00 СШ-4,13,22, 

151 

Машнина И.Р., 

руководители 

ОО 

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

Помукчи О.А. 

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

Анализ олимпиадных заданий и их решений по географии 15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Агеева Т.В., 

Кулачок П.Г., 

руководители 

ОО 

Заседание ГМС учителей начальных классов «Теоретические основы обуче-

ния детей с различными образовательными потребностями в одном классе». 

15.00 ОШ-21 

(корп.1, 

к.24) 

Мочалова М.Л. 

Заседание ГМС учителей физики 15.30 СШ-4 

(корп.2, каб. 

39) 

Хвостова Т.А. 

Возврат экзаменационных материалов итогового сочинения (изложения) в 

МУ «Информационно-методический центр» 

По согл. ИМЦ, 5к. Дороничев А.Г., 

руководители 

ОО 

ЧЕТВЕРГ, 05.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 09 по 

13.12.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Открытые мероприятия в рамках  муниципального конкурса профессиональ-

ного мастерства «Лидер образования – Оленегорск -2019»: 

Номинация «Воспитатель года» 

- Бояркина М.С. 

- Кулыгина С.В. 

 

 

 

09.15 

10.00 

ДОУ-6 

(Парковая, 

10а) 

Оргкомитет, 

члены жюри 

Работа муниципальной экзаменационной комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения) 

09.30 СШ-4 

(корп.2) 

Свиридова А.В., 

члены комиссии 

Вебинар «Согласование подходов к оценке итогового сочинения в 2019/2020 

учебном году» 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1743&s=RZbFJM9zcNXGjUhujPtZ&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

10.00 СШ-4 

(корп.2) 

Свиридова А.В., 

члены комиссии 

Открытые мероприятия в рамках  муниципального конкурса профессиональ-

ного мастерства «Лидер образования – Оленегорск -2019»: 

Номинация «Учитель года» 

- Викина О.В. 

- Бутакова Е.В. 

 

 

 

09.50 

10.50 

СШ-4 

(корп.1) 

Оргкомитет, 

члены жюри 

Открытые мероприятия в рамках муниципального конкурса профессиональ-

ного мастерства «Лидер образования – Оленегорск -2019»: 

Номинация «Педагогический дебют»:  

- Михеева Д.А. 

 

 

 

10.50 

 

 

ОШ-21 

(корп.1) 

Оргкомитет, 

члены жюри 

ПЯТНИЦА, 06.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- об итогах проведения муниципального этапа ВсОШ 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Работа муниципальной экзаменационной комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения). Подведение итогов 

09.30 СШ-4 

(корп.2) 

Свиридова А.В., 

члены комиссии 

Семинар с использованием ВКС «Эффективные модели организации проект-

ной деятельности по астрономии»  
14.30 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1743&s=RZbFJM9zcNXGjUhujPtZ&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1743&s=RZbFJM9zcNXGjUhujPtZ&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go


Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=76  

СУББОТА, 07.12. 

Мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха» - открытый мастер-

класс «Текстильная кукла», группа обучающихся 8-11 лет, ПДО - Маслак 

Е.Н. (приглашаются ПДО, учителя технологии, заинтересованные пед. ра-

ботники) 

12.00 ЦВР 

(ул. Барди-

на, 52, к.13) 

Шевчук В.В., 

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 

- 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» 
- Подготовка контрольной информации в МОиН МО об участниках муниципального этапа ВсОШ (в течение шести рабочих 

дней по окончании проведения муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету и классу) – Агее-

ва Т.В. 

- Формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 – Дороничев А.Г. 

- Предварительное планирование работы пунктов проведения экзаменов ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году – Дороничев А.Г. 

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 за-

болеваемости несовершеннолетних гриппом и ОРВИ (письмо КО АО от 11.11.2019 №07/2183) 

Руководителям ОО! Взять под личный контроль внесение сведений об участниках ГИА-9 в РИС 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 02.12.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.)информацию об организации 

информационно-просветительских мероприятий по формированию у несовершеннолетних модели общественного поведения, 

безопасного и ответственного обращения с личной информацией (Письмо КО АО № 2150 от 06.11.2019) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 03.12.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.)материалы участников муни-

ципального конкурса детского творчества антикоррупционной направленности «Если хочешь быть честным, будь им!» 

(Приказ КО АО № 528 от 14.10.2019) 

Руководителям школ! В срок до 04.12.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.)сведения о деятельности классных 

руководителей общеобразовательных организаций, а также предложения по повышению мотивации классных руководителей 

в целях повышения работы и социализации обучающихся (Письмо КО АО № 2296 от 25.11.2019) 

Руководителям ОО! В срок до 04.12.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) итоговую 

информацию о проведении акции «Культурный марафон» (Письмо КО АО от 21.11.2019 № 07/2276) 

Руководителям ОО! В срок до 06.12.2019 направить в КОАО (Решетовой В.В.) отчеты о выполнении  плана по противодей-

ствию коррупции за 2019 год  

ВНИМАНИЕ! 

17 декабря 2019 года в Мурманске на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоится региональная научно-практическая 

конференция «Дополнительное образование – территория возможностей для развития талантов и одаренности детей». Для 

участия в Конференции необходимо в срок до 03 декабря 2019 года (включительно) направить на электронный адрес 

umr@laplandiya.org следующие материалы: заявку на участие в установленной форме, скан-копию согласия на обработку 

персональных данных, текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями, тезисы доклада (выступления) и проект 

презентационных материалов, оформленные в соответствии с требованиям (информация в электронном виде от 08.11.2019) – 

отв. Агеева Т.В. 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=76
mailto:imcolenegorsk@yandex.ru
mailto:umr@laplandiya.org

