
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 03.10 ПО 07.10.2022 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02.10. 

Всероссийская олимпиада школьников «Турнир имени М. В. Ломоносова» 

в дистанционном формате (первый тур). Приглашаются обучающиеся 6-11 

классов 

По отд. 

графику 

Индивиду-

ально 

Руководители ОО, 

Журавлева Т.В. 

Профильная смена «Живые классики: поэзия, проза, литературоведение» по 

направлению «Искусство» (со 2 по 9 октября 2022 года). Приглашаются: 

Заривная К., Шаповалова В., Пышкина А., Кузьмина А., Вострилова О.М. – 

СОШ № 4 

Отъезд 

от А/г 

в 12.30 

Центр выяв-

ления и под-

держки ода-

ренных детей 

и молодежи 

«Полярная 

звезда», 

г. Мурманск 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 03.10. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Военкомат Александрова Н.И., 

Хохлова Т.Н. 

Рабочая встреча с молодыми специалистами системы образования по во-

просу подготовки к торжественному мероприятию, посвященному Дню 

учителя, Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Явка молодых 

специалистов в соответствии с направленными ОО списками обязательна! 

18.00 ДК «Гор-

няк» 

Соболева О.А., 

Климкина А.В., 

руководители ОО 

Подготовка информационной справки о формах получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей в ОО, по 

состоянию на 1 октября 2022 года 

В тече-

ние дня 

к.7 Смирнова Н.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного питания  за 

сентябрь 2022 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Подготовка отчета по муниципальным услугам, оказанным образователь-

ными организациями за сентябрь 2022 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 04.10. 

Рабочая встреча с руководителями образовательных организаций и учре-

ждений образования по вопросу подготовки к торжественному мероприя-

тию, посвященному Дню учителя, Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников. Явка руководителей ОО и УО обязательна! 

09.00 к.13 Решетова В.В., 

Климкина А.В., 

руководители ОО 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска  10.00 к.207 Решетова В.В. 

Соревнования по легкой атлетике среди ОО (кросс) в рамках Президент-

ских состязаний:  5 – 6 класс 

                              7 – 9 класс 

 

14.00 

15.00 

Стадион 

СШ 

«Олимп» 

Соболева О.А., 

руководители ОО, 

Жогов А.А. 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Военкомат Александрова Н.И., 

Хохлова Т.Н. 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, Дню воспитателя 

и всех дошкольных работников. 

Квота: 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ ООШ № 21 – не менее 30 человек 

МБОУ ООШ № 7 – не менее 25 человек 

МБОУ СОШ № 13 – не менее 15 человек 

МБОУ СОШ № 22 – не менее 7 человек 

ДОО – 10 человек 

ЦВР – не менее 5 человек 

15.00 ДК «Гор-

няк» 

Решетова В.В., 

Соболева О.А.,  

руководители ОО 

Организационное заседание ГМС учителей химии и биологии, ГМС учите-

лей географии. Явка учителей строго обязательна! 

16.00 СОШ-4 

(корп. 1, 

к. 40) 

Дунаева И.А., 

Виноградова С.А. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учеб-

ном году по химии с использованием информационного ресурса «Онлайн-

курсы  Образовательного центра «Сириус»  (приказ КО АО от 06.09.2022 № 

414) 

По отд. 

плану 

ОО Руководители ОО 

СРЕДА, 05.10. 

Участие в Торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя. При-

глашаются:  Решетова В.В., Иванова О.А. – КО АО, Соболева О.А. – МУ 

«ИМЦ», Шепелева Е.Н., Которкина В.Д. –СОШ №4, Вересова В.В., Шесто-

палова Н.А. – ООШ №7, Мисюкевич Н.В. – ООШ №21, Лампига О.А. –

СОШ №22, Девальд А.С. – ЦВР 

 

Выезд от 

КО АО в 

08.30 

г. Мур-

манск, 

ГОАУК 

«Мурман-

кий област-

ной театр 

кукол» 

Решетова В.В., 

руководители ОО 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Военкомат Александрова Н.И., 



Хохлова Т.Н. 

Участие в заседании КДНиЗП  14.20 А/г Кашаева Е.Л. 

Вебинар «Актуальные вопросы развития детского технического творчества 

в организациях дополнительного образования Мурманской области». 

Ссылка для регистрации: 

https://forms.yandex.ru/u/632978b6965e9c020069fbe9/  

15.00 Индивиду-

ально 

Александрова Н.И., 

Никонов А.А., 

Иванова А.В. 

Предоставление в МОиН МО отчета за III квартал 2022 г. о несовершенно-

летних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-

тельным причинам занятия в общеобразовательных организациях 

В тече-

ние дня 

к.7 Смирнова Н.В. 

ЧЕТВЕРГ, 06.10. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

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

руководители ОО 

Заседание ГМО «Наукоград для дошколят» 13.15 ДОУ-6 

(корп.2) 

Ермолина Т.Б., 

руководители ОО 

Межведомственное совещание органов и учреждений системы профилак-

тики 

14.15 КО АО, 

к.13 

Решетова В.В.,  

руководители ОО 

Вебинар «Современные аспекты организации эстетического воспитания 

детей раннего возраста» (очно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/315 

14.15 ГАУДПО МО 

«ИРО»  

(г. Мурманск, 

ул. Инженер-

ная, д.2А) 

Руководители ОО 

Вебинар-совещание руководителей муниципальных координационных цен-

тров Российской научно-социальной программы для молодежи и школьни-

ков программы «Шаг в будущее» 

15.00 к.7 Журавлева Т.В. 

Семинар «Современные воспитательные технологии на занятиях и меро-

приятиях, посвящѐнных 350-летию Петра I» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/267 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание в формате ВКС с руководителями школьных спортивных клу-

бов по теме: «Демонстрация работы в АИС «Региональный портал школь-

ных спортивных клубов» 

15.30 к.13 Александрова Н.И., 

руководители ОО 

Организационное совещание ГМС учителей истории, обществознания, пра-

ва и экономики. Явка учителей строго обязательна! 

16.00 СОШ-4 

(корп.1, 

к.40) 

Антюх Л.А. 

Организационное заседание ГМС  учителей музыки и изобразительной дея-

тельности «Об определении направлений работы в новом учебном году» 

16.00 ООШ-21  

 

Салихова М.Ю. 

Организационное заседание ГМС классных руководителей 16.00 ООШ-21  

(к. 30) 

Мацевка Л.Б. 

ПЯТНИЦА, 07.10. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Организационное совещание городского административно – методического 

совета заместителей директоров по учебной работе и административного 

резерва общеобразовательных организаций (списки участников совещания 

будут направлены в ОО) 

15.00 ул. Ферсма-

на, д.15 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н.  

Мониторинг проведения основного периода социально-психологического 

тестирования в ОО в 2022/2023 учебном году (в телефонном режиме) 

В тече-

ние дня 

к.5 Александрова Н.И. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников Комитета по образованию с контрольными письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Прием и обработка государственной статистической отчетности (1-НД) о численности несовершеннолетних в возрасте 7-17 

лет, не обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - Иванова О.А. 

- Анализ отчета за 3 квартал 2022 г. о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неува-

жительным причинам занятия в общеобразовательных организациях и разработка плана совместных мероприятий специали-

стов комитета и администрации ОО с родителями (законными представителями) обучающихся «группы риска» - Иванова 

О.А. 

- Корректировка данных в АИС «Электронный детский сад» – Руцкая И.В. 

- Подготовка отчетов за III квартал в МОиН МО – Александрова Н.И. 

- Контроль подготовки и своевременного предоставления информации специалистами Комитета по образованию для разме-

щения на официальном сайте Комитета по образованию, в пределах своей компетенции – Смирнова Н.В. 

- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (классов, групп) для обеспечения профилактических и противо-

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Подготовка проектов приказов, информации по входящим запросам; информирование МОО о поступивших распоряди-

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в Комитет по образованию (Александровой Н.И.) информацию 

https://forms.yandex.ru/u/632978b6965e9c020069fbe9/
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/315
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/267


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! В срок до 07.10.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) информацию 

о числе участников первого тура олимпиады школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова» (Приказ КО АО от 27.09.2022 

№ 468, и.п. в эл.виде от 27.09.2022) 

Руководителям ОПО (Бутакова Е.В., Антюх Л.А.)! В срок до 07.10.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) 

комплекты разработанных олимпиадных заданий для проведения школьного этапа ВсОШ по физической культуре и эконо-

мике, требования к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по физической культуре и экономике с учетом мето-

дических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий, утвержденные протоколом муниципальной пред-

метно-методической комиссии школьного этапа ВсОШ 

ВНИМАНИЕ! 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» объявляет набор на бесплатное обучение школьников 

8 – 11 классов, являющихся победителями и призерами предметных олимпиад школьного, муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, по следующим общеобразовательным модулям «Физика. Математика», 

«Биология. Химия. Экология», «Русский язык. Литература», «Английский язык», «История. Обществознание» (образова-

тельный проект «А-Элита»). Для зачисления на обучение необходимо до 01 октября направить в электронном виде: 

Заявку от образовательной организации в электронном виде – PDF и Word (Приложение 1). 

Заявление (Приложение 2) от родителей/законных представителей (отсканировать и выслать на электронный адрес 

aelita@masu.edu.ru).  

Грамоты (1 или 2) об участии в школьном, муниципальном или региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

за предыдущие годы и (или) подтверждение продолжения участия в этапах Всероссийской олимпиады школьников. Допол-

нительная информация о проекте размещена на сайте МАГУ: https://www.masu.edu.ru/education/additional/aelita/ (и/п от 

16.09.22, отв. Журавлева Т.В.) 
 

 

Председатель                                                                                                                                                                    В.В. Решетова 

mailto:gura010170@mail.ru
mailto:aelita@masu.edu.ru

