
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 25.12. ПО 29.12.2017 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.12. 

Рабочая встреча с Исавниной Т.А. по вопросу ответственности родителей 

(законных представителей) в сфере образования 

10.00 к.10 Орлова Л.Ф., 

Могилевская И.Н. 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Васильева Т.Ю., 

Ершова Н.П. 

Заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию 

граждан РФ в муниципальном образовании 

15.00 к.207 А/г Могилевская И.Н., 

Калинина И.В., 

Метелкин Л.В., 

Никонов А.А. 

Вебинар «Программа JuniorSkills. Подготовка учащихся в компетенции 

«Лабораторный химический анализ». Приглашаются учителя химии, био-

логии, преподаватели, педагоги дополнительного образования, заинтере-

сованные в подготовке учащихся по данному направлению. 

Ссылка для регистрации: http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/4KSvzW  

15.00 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Прием и обработка информации о функционировании ДОУ в 2017 году 

(Приложение № 2 к письму комитета по образованию от 20.12.17 № 

07/2281) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

руководители ДОУ 

Работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, органи-

зованных на базе МОУ СОШ №4,13,22 

25.12-

31.12. 

СШ-4,13,22 Руководители ОО 

ВТОРНИК, 26.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

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

Совещание с заместителями руководителей по воспитательной работе: 

- использование информационно-коммуникационных технологий в воспи-

тательном процессе 

14.15 к.13 Могилевская И.Н.,  

Никонов А.А. 

СРЕДА, 27.12. 

Посещение выставки «Народный костюм в семейных традициях» 09.30 

Выезд от 

ОШ-21 

г.Мурманск 

ул.Софьи 

Перовской 

д.3 (КВЦ 

Русского 

музея) 

Никонов А.А., 

Ильина Н.Н. 

Заседание ГМС учителей математического цикла 11.00 СШ-4 

(корп.2, к.28) 

Полянская И.И. 

Заседание ГМС учителей физической культуры и ОБЖ. Подведение ито-

гов 1-го полугодия 2017/2018 учебного года, задачи на второе полугодие. 

Судейская коллегия президентского многоборья (тесты) для класс-команд 

5-х, 6-х и 7-х классов 

14.30 Конф.зал 

ИМЦ 

Ферсмана, 

15 

Метелкин Л.В., 

Бутакова Е.В. 

Подготовка и направление информации в МОиН МО об организации от-

дыха и оздоровления детей 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

Подготовка пакета документов на участие обучающихся в региональном 

этапе ВсОШ в 2017-2018 уч.г. 

В тече-

ние дня 

ИМЦ Журавлева Т.В. 

ЧЕТВЕРГ, 28.12. 

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

12.01.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Выезд группы детей в ДОЛ «Гандвиг» (н.п. Белое море) на смену с 

28.12.17 по 08.01.18 

08.30 КО ул. Мира, 

38 

Хохлова Т.Н. 

Совещание с руководителями ОО и УО «Об итогах работы в 2017 году и 

перспективах на 2018 год». Явка руководителей строго обязательна! 

10.00 к.13 Орлова Л.Ф.,  

специалисты КО АО, 

руководители ОО и 

УО 

Подготовка транспортной схемы по организации перевозок обучающихся 

во время регионального этапа ВсОШ в 2017-2018 уч.г. 

В тече-

ние дня 

ИМЦ Журавлева Т.В. 

ПЯТНИЦА, 29.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

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

КО АО 

http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/4KSvzW


- 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. 

- Вебинары по подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников 2018 для победителей и призёров 

муниципального этапа ВсОШ (по отдельному графику) – Журавлева Т.В., Конькова А.В., руководители ОО 

- Занятия в рамках муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» (по отдельному графику, утвержденному прика- 

зом КОАО от 30.10.2017 № 539) - Соболева О.А., Журавлева Т.В., руководители ОО 

- 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 (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 26.12.2017 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о сотрудни-

ках для организации обучения по электробезопасности в 2018 году 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 26.12.2017 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А) информацию о проведенных 

мероприятиях на тему сбережения лесов, охраны их от незаконных рубок и бережного отношения к природе (Письмо КО АО 

№2186 от 08.12.2017) 

Руководителям ОО! В срок до 28.12.2017 г. направить в комитет по образованию (Могилевской И.Н.) сведения о проведен-

ной индивидуально-профилактической работе с семьями и несовершеннолетними за декабрь 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 


