
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 25.02 ПО 29.02.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ВТОРНИК, 25.02. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в выездной проверке в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа № 7» г. 

Мончегорска 

По отд. 

графику 

г. Монче-

горск 

Соболева О.А., 

Бугаева Т.А. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха», инте-

грированное занятие по речевому развитию «По дорогам сказок», млад-

шая группа (3-4 года), воспитатель Кузьминская О.К. Приглашаются вос-

питатели младших групп 

09.30 ДОУ-2 Ромашкина А.И., 

руководители ОО 

Обучающий семинар, организованный специалистами ЦПМПК «Органи-

зация деятельности психолого-педагогического консилиума образова-
тельной организации в современных условиях образования». Приглаша-

ются специалисты ТПМПК, ППк ОО, педагоги-психологи, педагогиче-

ские работники, осуществляющие сопровождение детей с ОВЗ и инвалид-

ностью в ОО 

13.30 ДОУ-14 Руцкая И.В., 

Поташ Е.И. 

Семинар в режиме ВКС для педагогов ДОО «Родительский клуб как 

форма поддержки образовательных инициатив семьи» 

Дополнительная информация и форма регистрации на сайте: 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=39t  

14.30 СШ-4 

(корп.2) 

Петров В.О., 

руководители ДОО 

Инструктаж для работников репетиционного экзамена в форме ЕГЭ по 

русскому языку 

15.00 ОШ-21 

(к.17) 

Какурин М.М., 

Чашина Д.В., 

руководители ОО 

Подготовка сводной информации в МОиН МО по участию в региональ-

ном проекте «Поддержка семей, имеющих детей» 

В течение 

дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Проверка готовности МБОУ ООШ № 21 к проведению репетиционного 

экзамена по русскому языку для обучающихся 11-х классов 
общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ 

По согл. с 

рук. ППЭ 

ОШ-21 

(корп.1) 

Машнина И.Р. 

СРЕДА, 26.02. 

Репетиционный экзамен по русскому языку для обучающихся 11-х клас-

сов общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ.  

Организация и проведение акции «ЕГЭ с родителями» 

10.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Машнина И.Р., 

Ильина Н.Н., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

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

Помукчи О.А. 

Собеседование с командованием гарнизона и руководителем ДОУ 

п.Протоки по вопросу деятельности дошкольной организации 

14.00 п.Протоки Орлова Л.Ф.,  

Машнина И.Р.,  

Руцкая И.В. 

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

Подготовка контрольной информации в МОиН МО о численности детей и 

охвату дошкольным образованием 

В течение 

дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ЧЕТВЕРГ, 27.02. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 02 по 

06.03.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в выездной проверке в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа № 7» г. 

Мончегорска 

По отд. 

графику 

г. Монче-

горск 

Соболева О.А., 

Бугаева Т.А. 

Участие в торжественной церемонии награждения по итогам региональ-
ного этапа ВсОШ в Мурманской области в 2020 году. Приглашаются: 

Егорова А., Корнеева А.В.-шк.22, Леглай Е., Дунаева И.А. – шк.4, Вишня-

кова А., Какурин М.М. – шк.21, Ильин Е., Михалев В.В. – шк.13 

Отъезд в 
07.40 н.п. 

Протоки 

(СШ-22), 

08.00–н.п. 

Высокий 

(остановка), 

08.15–А/г 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 
Залеснов Ю.А., 

руководители ОО 

НОТ по развитию речи в старшей, подготовительной группе компенсиру-

ющей направленности (знакомство с профессией «Полицейский»). При-

глашаются члены ГМО логопедов 

09.15 ДОУ-6 

(корп.2) 

Васильева Л.К., 

Климкина А.В. 

Областной семинар-практикум «Детский сад – территория развития» 

(совместно с Мурманским педагогическим колледжем). Приглашаются 

заинтересованные работники ДОО 

09.30 (нача-

ло регистра-

ции) 

ДОУ-2 Ромашкина А.И. 

Участие в молодежном форуме «РДШ - дружим регионом!» 12.00 
Выезд от 

СШ-14 
г. Апатиты, 

Кашаева Е.Л., 
Шепелева Е.Н., 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=39t


А/г в 09.00 

Выезд от 

СШ-13 в 

09.20 (оста-

новка) 

ул. Бредова, 

д.2а 

Ильина Н.Н., 

Вымятнина П.Н. 

Конференция «Я учусь в профильной школе». Приглашаются обучающи-

еся 9-х классов, планирующие обучение в 10-11 кл. Квота: 

шк.7 – до 10 чел. 

шк.21 – до 15 чел. 

шк.13 и 22 – заинтересованные обучающиеся 9-х кл. 

12.00 СШ-4 

(корп.2) 

Шепелева Е.Н. 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций, 
ответственными должностными лицами за организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации в 9 классах: 

- обеспечение условий для подготовки, организации проведения ОГЭ - 

2020 

14.15 к.13 Машнина И.Р. 

Семинар в режиме ВКС «Формирование начальной коммуникативной 

компетенции воспитанников дошкольной образовательной организации» 

Приглашаются старшие воспитатели, педагоги ДОО 

Дополнительная информация и форма для регистрации: 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=40   

14.15 СШ-4 

(корп.2) 

Петров В.О. 

Вебинар «Организация и проведение региональной недели ОБЖ в рамках 

реализации Концепции преподавания ОБЖ». Приглашаются учителя и 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Предварительная регистрация 
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1829&s=tcW62RTmVBKtKsBIFWb

Y&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

14.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Расширенный пленум комитета Оленегорской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Приглашаются руководители МОО, председатели ППО  

16.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Клепикова О.А. 

ПЯТНИЦА, 28.02. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Участие в выездной проверке в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа № 7» г. 

Мончегорска 

По отд. 

графику 

г. Монче-

горск 

Соболева О.А., 

Бугаева Т.А. 

Открытое мероприятие в рамках семинара «Педагогическая мастерская» 

для учителей математического цикла. Урок «Алгоритмы и исполнители». 

Учитель Бородина М.С., 8 кл. Приглашаются: Дороничев А.Г. – ИМЦ, 

Полянская И.И., Вершинина С.В. – СШ-4, Вересова В.В. – ОШ-7, Зонова 

Л.В. – СШ-13, Бугаева Т.А., Прокопенко Н.И., Горелова Е.Е., Моисеева 
Е.Н., Нозикова О.В. – ОШ-21 

11.50 ОШ-21 Ильина Н.Н., 

руководители ОО 

Семинар «Формирование математической грамотности младшего 

школьника в урочной и внеурочной деятельности». Приглашаются 

учителя начальных классов 

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

12.00  Руководители ОО 

Заседание ГМО педагогов-психологов общеобразовательных организаций 14.00 ОШ-7 Качалова Н.А. 

Городской семинар для учителей физики «Методическая находка» 14.30 СШ-4 

(корп.2, к.22) 

Хвостова Т.А. 

Городской конкурс чтецов на английском языке среди обучающихся 2-11 

классов «День английской поэзии» 

15.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Ильина Н.Н., 

Столярова Л.Н., 

Плаксина Т.И. 

I этап городского дистанционного конкурса по физике, географии, химии 

и биологии «Бумеранг». Номинация «Биология» - 7 классы 

15.00 Сайт МУ 

«ИМЦ» 

www.imcol.ru 

Дунаева И.А. 

Заседание судейской коллегии соревнований по лыжным гонкам в зачет 

городского этапа Праздника Севера учащихся 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Метелкин Л.В., 

Жогов А.А., 

руководители ОО 

Вебинар для руководителей муниципальных координационных центров 
по научно-техническому творчеству и образовательной робототехнике. 

Ссылка для участия: http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/v1auWM 

16.00 Индивиду-
ально 

Руководители ОО 

СУББОТА, 29.02. 

Региональная физико-математическая олимпиада школьников «Северное 

сияние». Приглашаются обучающиеся МОУ СОШ № 4 

10.00 СШ-4 Шепелева Е.Н., 

Иванова О.А., 

Журавлева Т.В. 

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 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=40
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1829&s=tcW62RTmVBKtKsBIFWbY&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1829&s=tcW62RTmVBKtKsBIFWbY&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://iro51.ru/
http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/v1auWM


- Подготовка информации по стимулированию руководителей образовательных организаций – специалисты 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» 
НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! В срок до 25.02.2020 г. направить Монаховой М.Н. контрольную информацию о мероприятиях с участи-

ем детей-инвалидов (Письмо МинСоцразвития МО от 28.01.2020) 
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 забо-

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

Руководителям ОО! В срок до 25.02.2020 г. включительно представить в МУ «ИМЦ» (Столяровой Л.Н.) в электронном виде 

информацию для подготовки к коллегии Министерства образования и науки Мурманской области «О повышении качества 
преподавания учебных предметов предметной области «Иностранный язык» в общеобразовательных организациях в Мурман-

ской области» (письмо КО АО от 17.02.2020 № 07/353) 

Руководителям ОО! В срок до 28.02.2020 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) сведения об 

участии образовательной организации в проведении образовательного проекта «Всероссийская Школьная Летопись» (Письмо 

ИМЦ от 24.12.2019 № 522) 

Руководителям школ! В срок до 02.03.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) конкурсные работы Всероссийского 

фестиваля детского творчества «Хоровод традиций-2020» (Письмо КО АО № 74 от 16.01.2020) 

Руководителям школ 4,13,21! В срок до 02.03.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о проведении 

акции «Всероссийский урок по первой помощи» (Письмо КО АО № 284 от 11.02.2020) 

Руководителям ОО! В срок до 06.03.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материалы 

для газеты «Школьные истины» 
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_anounce  

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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