
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 11.12. ПО 16.12.2017 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.12. 

Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в МДОО 14.00–

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Поташ Е.И. 

Заседание судейской коллегии Президентских состязаний (тестов) среди 

8, 9 и 10 классов 

15.00 ОШ-21 Метелкин Л.В., 

Уланова Т.А. 

Подготовка сводной информации по численности обучающихся 1-х клас-

сов на 2018 год 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

руководители МДОО 

ВТОРНИК, 12.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в семинаре-совещании председателей городских, районных орга-

низаций Профсоюза. 

Участие в заседании президиума 

10.30 

 

14.30 

г. Мурманск, 

Обком  

Профсоюза 

Клепикова О.А. 

Участие в совещании для руководителей и специалистов муниципальных 

методических служб по вопросу организации повышения квалификации 

педагогических работников 

12.00 г. Мурманск, 

ГАУДПО МО 

ИРО 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Региональный семинар «Развитие самостоятельного творчества дошколь-

ника как основа формирования здоровьеориентированной модели до-

школьного образования» 

10.30 ДОУ-2 Орлова Л.Ф., 

Ромашкина А.И. 

Участие в работе призывной комиссии 12.00 Воен.ком. Могилевская И.Н. 

СРЕДА, 13.12. 

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

Муниципальный этап спортивного многоборья (тесты) среди обучающих-

ся в рамках Президентских состязаний: 

класс-команды 8 классов; 

класс-команды 9 классов; 

обучающиеся 10 классов 

 

 

14.00 

15.00 

16.00 

ОШ-21 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Вебинар «Деятельность общественно-профессиональных объединений в 

сфере образования». Приглашаются руководители, заместители руководи-

телей УМО. 

Ссылка для регистрации http://iro51.ru/novosti/922 

14.15 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Открытая дискуссия в рамках муниципального конкурса профессиональ-

ного мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2017». Приглашаются 

участники конкурса, администрация МОО (не более 2-х человек) 

15.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.15,16,17) 

Оргкомитет, 

члены жюри 

Консультация по проведению финала муниципального конкурса профес-

сионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2017». При-

глашаются участники конкурса, администрация МОО 

16.00 

(по 

оконча-

нии от-

крытой 

дискус-

сии) 

СШ-4 

(корп.2) 

Оргкомитет, 

члены жюри 

Подготовка сводной информации об организации обучения детей-

инвалидов на территории города Оленегорска с подведомственной терри-

торией 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

руководители ОО 

Выезд команды учащихся СОШ № 4 (юноши 2006-2007 гг. рождения) в 

город Мурманск на региональный этап соревнований по мини-футболу 

По рас-

писа-

нию игр 

г. Мурманск,  

ул. К. Либкне-

хта, 50 

Шепелева Е.Н. 

ЧЕТВЕРГ, 14.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 18 по 

22.12.2017 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 
Баскова-Лебедева Е.А. 

Областной семинар «Формирование УУД у обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья» 

10.00 г. Мурманск Руководители ОО 

Региональный семинар «Развитие инновационных подходов в организа-

ции комплексной индивидуально-ориентированной помощи семьям и де-

тям дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями» 

10.30 ДОУ-9 Решетова В.В., 

Васильева Т.Ю. 

Региональный семинар «Проектирование образовательной среды, способ-

ствующей самоопределению учащихся на уровне основного общего обра-

зования, как способ достижения новых образовательных результатов» 

10.30 ОШ-21 Орлова Л.Ф., 

Ильина Н.Н. 

Вебинар «Профилактика и предупреждение подросткового суицида». 

Приглашаются специалисты методических служб, руководители, замести-

тели руководителей ОО 

Ссылка для регистрации http://b14113.vr.mirapolis.ru//mira/s/if3BPA  

 

10.40 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

http://iro51.ru/novosti/922
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/if3BPA


Торжественная линейка «Посвящение в кадеты» 12.00 ОШ-7 Могилевская И.Н., 

Казначеева М.В. 

Вебинар «Основные направления повышения качества начитанности уча-

щихся». Приглашаются учителя русского языка и литературы. 

Ссылка для регистрации http://iro51.ru/novosti/922 

14.15 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Открытое мероприятие в рамках ГМС учителей физкультуры «Спортив-

ная станционная игра «Всё в твоих руках» для обучающихся 5-6 классов. 

Приглашаются учителя физической культуры, педагоги-организаторы, 

иные заинтересованные лица ОО 

15.00 СШ-13 Вымятнина П.Н. 

Расширенное заседание ГМС учителей начальных классов 15.00 ОШ-21 

(корп.2, к.6) 

Борисова Т.В. 

Подготовка информации о ходе выполнения мероприятий Комплекса мер 

по реализации Концепции общенациональной системы выявления и раз-

вития молодых талантов в Мурманской области на 2016-2020 годы во 

втором полугодии 2017 г. в Региональный координационный центр по 

работе с одаренными детьми 

В тече-

ние дня 

ИМЦ Журавлева Т.В. 

Подготовка информация о ходе выполнения мероприятий Комплекса мер 

по подготовке учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школь-

ников в Мурманской области на 2016-2018 годы во втором полугодии 

2017 года в Региональный координационный центр по работе с одарен-

ными детьми 

В тече-

ние дня 

ИМЦ Журавлева Т.В. 

Выезд команды учащихся СОШ № 4 (юноши 2006-2007 гг. рождения) в 

город Мурманск на региональный этап соревнований по мини-футболу 

По рас-

писа-

нию игр 

г. Мурманск, ул. 

К. Либкнехта, 

50 

Шепелева Е.Н. 

ПЯТНИЦА, 15.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Развивающая игра «Животные» для обучающихся 8-9 лет, объединение 

«Английский для каждого» (педагог Кузьмина Е. Д.) в рамках городского 

фестиваля «Педагогика успеха». Приглашаются  учителя английского 

языка, заинтересованные лица 

09.30 ЦВР (Барди-

на, 52, к.25) 

Калинина И.В. 

Выезд команды учащихся СОШ № 4 (юноши 2006-2007 гг. рождения) в 

город Мурманск на региональный этап соревнований по мини-футболу 

По рас-

писа-

нию игр 

г. Мурманск, ул. 

К. Либкнехта, 

50 

Шепелева Е.Н. 

СУББОТА, 16.12. 

Выезд сборной команды обучающихся на региональный этап многоборья 

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО): Готовец Влада , Калинникова 

Анна СОШ № 4; Душкин Максим, Сивков Никита, Шайдула Александра 

СОШ № 13; Коржова Виктория ООШ № 21; Максименко Данила, Каргаев 

Никита СОШ № 151. Руководитель: Михалев В.В. (СОШ № 13) 

Отъезд 

в 10.30 

от Ле-

дового 

Дворца 

г. Мончегорск 

ул. Кирова, 7 

(СКФКиС) 

Метелкин Л.В., 

руководители ОО 

Выезд группы детей СОШ № 13,22 для участия в экскурсионной смене 

«Санкт-Петербург. Классика» 

11.50 ж/д вокзал Хохлова Т.Н. 

III Фестиваль православной песни «Под сенью Трифона» 13.00 ЦКиД  

«Полярная 

звезда» 

Решетова В.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 

- Приведение нормативно-правовых актов комитета по образованию в соответствие с законодательством РФ – специалисты 

КО АО 

- Прием заявлений от родителей (законных представителей), комплектование групп и организация сопровождения детей в 

оздоровительные организации, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами – Хохлова Т.Н. 

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

ЕДДС г. Оленегорска – Лялина Е.С. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Учебная сессия в областной очно-заочной школе дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита» (город 

Мурманск, с 13 по 16 декабря 2017 года). Приглашаются: Гавренкова В., Расулов Р., Дементьев В.- школа № 13, Архипова Е., 

Поликарпова Г.В. - школа № 4. Отъезд 13.12.2017 в 06.20 от Администрации города Оленегорска с заездом в н.п. Высокий 

(остановка) 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно до 09.30 направлять в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) 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! В срок до 12.12.2017 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о ходе выполнения меро-

приятий Плана по реализации мер, направленных на защиту детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотребле-

ний, формирование семейных ценностей, на 2014-2017 годы» за 2017 год (Письмо КО АО №2151 от 06.12.2017) 

http://iro51.ru/novosti/922


Руководителям ОО! В срок до 12.12.2017 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) информацию о ходе выполнения ме-

роприятий Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 

Мурманской области во втором полугодии 2017 г. 

Руководителям школ! В срок до 13.12.2017 г. предоставить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) заполненные анкеты 

мониторинга оздоровительной кампании 2017 года (письмо КО АО от 01.12.2017 № 07/2121) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 13.12.2017 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А) информацию о проведении ре-

гиональной акции Декада «SOS» (Письмо КО АО №1814 от 24.10.2017) 

Руководителям ОО! В срок до 13.12.2017 г. направить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В. - metelkinlv@mail.ru) информацию о 

реализации Комплекса мер, направленных на развитие детского туризма (Письмо ИМЦ от 27.11.2017 № 466) 

Руководителям школ! В срок до 15.12.2017 г. предоставить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) списки детей в 

ЗСШИ на смену с 09.01.18 по 01.02.18 (приказ КО АО от 01.09.2017 № 423) 

Руководителям ОО! В срок до 15.12.2017 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о профилак-

тической работе по безопасному пребыванию детей на спортивных и игровых площадках (письмо КО АО от 28.06.2017 № 

07/1051) 

Руководителям ОО! В срок до 15.12.2017 г. направить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В. - metelkinlv@mail.ru) статистический 

отчет I-ФК с описательным отчетом и сравнительной таблицей 

Руководителям ОО! В срок до 15.12.2017 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А) план организационно-массовых меро-

приятий на январь 2018 года по прилагаемой форме 

Руководителям ОО! В срок до 18.12.2017 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А) информацию о  ходе выполнения меро-

приятий Комплекса мер, направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества, в том числе в робототехники, на 2015-2018 годы (Письмо КО АО №2150 от 06.12.2017) 

 

 

 

Председатель                                                                                                                                                             Л.Ф. Орлова 

mailto:metelkinlv@mail.ru
mailto:metelkinlv@mail.ru

