
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 17.02 ПО 21.02.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.02. 

Областная каникулярная школа «Заполярный Наноград». Приглашаются: 

Брюханова А., Валиулина В.- шк.13, Иванова А., Моисеенкова В.-шк.22, 

Кушнарѐва Л., Николаева А., Зубченко В., Поликарпова Г.В.-шк.4 

Отъезд в 

08.45 

от А/г с 

заездом в 

н.п. Высо-

кий (оста-

новка) 

г. Мур-

манск 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

Вымятнина П.Н., 

Шепелева Е.Н., 

Корнеева Н.Ю. 

Выезд организованной группы детей в ЗСШИ (17.02.20 – 25.02.20) 09.00 СШ-13 Шевчук В.В., 

Вымятнина П.Н. 

Вебинар - «Повышение качества образования в школах с низкими результа-

тами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях: опыт Новосибирской области» 

https://events.webinar.ru/12290983/3197735  

10.00-

12.00 

Индивиду-

ально 

Машнина И.Р., 

Столярова Л.Н., 

МБОУ ООШ № 7 

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. 

Техническая подготовка к федеральной апробации ЕГЭ с использованием 

технологии сканирования по биологии и английскому языку (письменная 

часть) 

14.15 ОШ-21 Винтерзут А.А., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В., 

Чашина Д.В. 

Городской математический конкурс «Юный математик» по графику: 

5 – 6 классы 

 

 

7 – 8 классы 

 

10 классы 

 

15.00-

16.00 

 

15.00-

16.00 

15.00-

16.00 

 

ОШ-21 

(корп.1) 

ОШ-7 

СШ-4 

(корп.2) 

Столярова Л.Н., 

Полянская И.И., 

руководители ОО 

Вебинар «Методика работы с несплошными текстами на уроках иностран-

ного языка». Приглашаются учителя и преподаватели иностранного языка. 

Дополнительная информация на сайте http://iro51.ru/  

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

ВТОРНИК, 18.02. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Городской семинар «Формирование функциональной грамотности на уро-

ках и внеурочной деятельности». Приглашаются зам. директоров по УР и 

заинтересованные педагоги 

08.45 

(начало 

регистра-

ции) 

ОШ-7 Казначеева М.В., 

Гончарова Е.А., 

руководители ОО 

Открытое мероприятие в рамках семинара «Педагогическая мастерская» 

для учителей математического цикла. Урок «Решение задач практической 

направленности». Учитель Позолотина Д.А., 9 кл. Приглашаются Полян-

ская И.И. – СШ-4, Зонова Л.В., Бабурко Н.А. – СШ-13, Бугаева Т.А., Боро-

дина М.С., Нозикова О.В. – ОШ-21, Лампига О.А., Калимулина О.В. – СШ-

22 

09.00 ОШ-7 

(к.33) 

Казначеева М.В., 

руководители ОО 

Городская полярная олимпиада дошкольников 10.00-

12.00 

по отд. 

графику 

ДОУ-15 Руцкая И.В., 

Кеба Т.В., 

Клепикова О.А. 

Заседание ГМО «Раннее развитие» 13.00 ДОУ-2 Савинова И.Б. 

Техническая подготовка к федеральной апробации ЕГЭ с использованием 

технологии сканирования по биологии и английскому языку (письменная 

часть) 

14.15 ОШ-21 Винтерзут А.А., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В.,  

Чашина Д.В. 

Вебинар «Новая модель ОГЭ по информатике 2020 г.». Приглашаются учи-

теля и преподаватели информатики образовательных организаций. 

Дополнительная информация на сайте http://iro51.ru/  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание ГМС учителей химии и биологии. Явка всех учителей обязатель-

на 

15.45 СШ-4 

(корп.2, к.37) 

Дунаева И.А. 

СРЕДА, 19.02. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 к.13 Решетова В.В., 

Руцкая И.В. 

Совместный семинар с филиалом Мурманского педагогического колледжа 09.00 ДОУ-13 Якуничева Г.Г. 

https://events.webinar.ru/12290983/3197735
http://iro51.ru/
http://iro51.ru/


"Принципы Монтессори-педагогики. Научный педагогический метод 

наблюдения". Приглашаются заинтересованные работники ДОО 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха». Урок гео-

графии «Горные породы и их значение для человека», 5 кл., учитель Попова 

С.Г. Приглашаются Столярова Л.Н.-ИМЦ; Михалѐва Т.Ю.-шк.4; Кулачок 

П.Г.-шк.7; Кондратова О.А.-шк.21 

Отъезд 

от А/г в 

09.00 

СШ-13 Вымятнина П.Н., 

руководители ОО 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха». Органи-

зованная образовательная деятельность по познавательному развитию, 2 

мл.гр., воспитатель Тюрина О.А. Приглашаются воспитатели ДОО 

09.15 ДОУ-15 Немтарева С.В., 

руководители ОО 

Вебинар  «Повышение качества образования в школах с низкими результа-

тами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях: опыт Республики Коми» 

https://events.webinar.ru/12290983/3197755 

10.00-

12.00 

Индивиду-

ально 

Машнина И.Р., 

Столярова Л.Н., 

МБОУ ООШ № 7 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха». Органи-

зованная образовательная деятельность «В гостях у речевичка», группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи, воспитатель Поршнева Л.П. Приглашаются воспитатели ДОО 

10.00 ДОУ-6 

(ул. Парко-

вая, д.10а) 

Васильева Л.К., 

руководители ОО 

Спортивно-патриотический баттл «Защитники Родины – это мы!» (военно-

патриотическое мероприятие с участием юнармейцев, кадетов, старшеклас-

сников МОО, военнослужащих срочной службы при поддержке командова-

ния в/ч 16605) 

10.30 СШ-22 Корнеева Н.Ю., 

руководители ОО 

Контроль технической подготовки к федеральной апробации ЕГЭ с исполь-

зованием технологии сканирования по биологии и английскому языку 

(письменная часть) 

14.15 ОШ-21 Винтерзут А.А., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В.,  

Чашина Д.В. 

ЧЕТВЕРГ, 20.02. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 24 по 

28.02.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Совместный семинар с филиалом Мурманского педагогического колледжа 

"Принципы Монтессори-педагогики. Научный педагогический метод 

наблюдения". Приглашаются заинтересованные работники ДОО 

09.00 ДОУ-13 Якуничева Г.Г. 

Заседание ГМО воспитателей, занимающихся продуктивными видами дея-

тельности «Палитра» 

09.10 ДОУ-12 Бизунова Н.А. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха»: 

- мастер-класс с использованием песочных планшетов «Техника рисования 

на песке и с помощью песка – универсальное средство развития творческой 

активности дошкольников», воспитатель Минина Н.В.; 

- познавательно-творческий проект «Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством конструирования из бумаги», воспитатель 

Шишкина И.С.; 

- спортивное развлечение «К дню защитника Отечества», инструктор по 

физической культуре Отто Е.А. 

Приглашаются воспитатели ДОО 

 

09.10 

 

 

09.35 

 

 

16.00 

ДОУ-12 Ершова Н.П., 

руководители ОО 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха». Интел-

лектуальная квест-игра «Колесо знаний», подготовительная группа, воспи-

татель Тригобюк Е.М. Приглашаются воспитатели ДОО 

09.15 ДОУ-9 Васильева Т.Ю., 

руководители ОО 

Участие в федеральной апробации ЕГЭ с использованием технологии ска-

нирования по биологии и английскому языку (письменная часть) для уча-

щихся 11-х классов 

10.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Машнина И.Р., 

Ильина Н.Н., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Семинар «Создание условий для организации образовательной деятельно-

сти и комплексного сопровождения учащихся с ЗПР в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». Приглашаются педагогиче-

ские работники и специалисты ОО. 

Дополнительная информация на сайте http://iro51.ru/ 

10.00  Руководители ОО 

Участие в работе президиума и II областного Пленума Мурманской област-

ной организации Профсоюза 

11.00 г. Мур-

манск, 

пр. Ленина, 

12 

Клепикова О.А. 

Торжественное мероприятие – открытие штаба юнармейского отряда и при-

ем в члены юнармейского движения обучающихся ФГКОУ СОШ № 151 

12.00 Олене-

горск–2 

Метелкин Л.В. 

Муниципальный этап Спартакиады молодежи России допризывного воз-

раста «А ну-ка, парни». Приглашаются команды СОШ № 4, СОШ № 13, 

ОГПК, ФГКОУ СОШ № 151 

14.00 УСЦ Руководители ОО 

Вебинар «Анализ результатов итогового сочинения». Приглашаются учите-

ля-предметники ОО, заместители директоров, специалисты муниципальных 

методических служб. 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

https://events.webinar.ru/12290983/3197755


Дополнительная информация на сайте http://iro51.ru/ 
Вебинар «Формирующее оценивание на уроках ОБЖ. ФОС учебного пред-

мета «Основы безопасности жизнедеятельности». Приглашаются учителя, 

преподаватели и преподаватели-организаторы ОБЖ 

Дополнительная информация на сайте http://iro51.ru/ 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар «Народное творчество в развитии личности воспитанника до-

школьной образовательной организации». Приглашаются педагоги ДОО 

14.30 г. Мурманск, 

ул. Инже-

нерная, д. 

2А, 

ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руководители ОО 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций, 

ответственными должностными лицами за организацию и проведение госу-

дарственной итоговой аттестации в 11 классах: 

- обеспечение условий для подготовки, организации проведения государ-

ственной итоговой аттестации 

15.00 ОШ-21 

(к.31) 

Машнина И.Р., 

руководители СОШ 

ПЯТНИЦА, 21.02. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Вебинар  Повышение качества образования в школах с низкими результа-

тами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях: опыт Свердловской области» 

https://events.webinar.ru/12290983/3197785 

10.00-

12.00 

Индивиду-

ально 

Машнина И.Р., 

Столярова Л.Н., 

МБОУ ООШ № 7 

Заседание ГМС учителей географии 10.00 ОШ-7 Кулачок П.Г. 

Вебинар «Компетенция ХХI века – медиа и кибербезопасность». Пригла-

шаются руководящие и педагогические работники общеобразовательных 

учреждений. 

Дополнительная информация на сайте http://iro51.ru/ 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Городской творческий конкурс для молодых педагогов «Ты лучший!» 18.00 МУК ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

Машнина И.Р., 

Чемоданова С.С., 

Клепикова О.А. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Подготовка сводной информации о выполнении рекомендаций ЦПМПК - Руцкая И.В. 

- Документарная проверка в части выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций (Приказ КО АО от 04.02.2020 №65) – Кашаева Е.Л. 

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

ЕДДС г. Оленегорска – Хохлова Т.Н. 

- Собеседования с ответственными за АТЗ по вопросам ведения документации и устранению нарушений, выявленных в ходе 

межведомственной проверки (по согласованию) – 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 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! В срок до 18.02.2020 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) результа-

ты мониторинга развития школьных библиотек и ИБЦ (Письмо КО АО от 13.02.2020 № 07/315) 

Руководителям ОО! Направить в комитет по образованию (курирующим специалистам) наградные материалы: 

- материалы для награждения государственными и ведомственными наградами в срок до 19.02.2020; 

- материалы для награждения региональными наградами в срок до 21.02.2020 
ВНИМАНИЕ! 

В январе 2020 года стартовал новый Яндекс-проект для 1-5 классов «Я люблю математику». Пробный тур проходит с 27 ян-

варя по 16 февраля. Основной тур стартует 17 февраля в 0:01 (по московскому времени) и продлится до 23:59 01 марта. Ре-

зультаты олимпиады станут известны в период со 2 по 7 марта. Регистрация по адресу 

https://education.yandex.ru/olymp/?utm_source=vk&utm_medium=promopost&utm_campaign=olymp&utm_content=270120_anoun

ce  
 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

https://events.webinar.ru/12290983/3197785
mailto:imcolenegorsk@yandex.ru
https://education.yandex.ru/olymp/?utm_source=vk&utm_medium=promopost&utm_campaign=olymp&utm_content=270120_anounce
https://education.yandex.ru/olymp/?utm_source=vk&utm_medium=promopost&utm_campaign=olymp&utm_content=270120_anounce

