
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 27.11. ПО 02.12.2017 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.11. 

Открытый урок изобразительного искусства «Роль и значение материала в 

конструкции» в рамках городского фестиваля «Педагогика успеха» (педагог 

Мацевка Л.Б.). Приглашаются учителя ИЗО, руководитель ГМС учителей 

музыки, изобразительной деятельности, технологии, заинтересованные ли-

ца 

09.25 ОШ-21 

(корп.1, 

к.30) 

Ильина Н.Н. 

Муниципальный этап ВсОШ по английскому языку (теоретический тур) 10.00 ОШ-21 Журавлева Т.В., 

Ильина Н.Н., 

Егорова Н.В. 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Васильева Т.Ю., 

Васильева Л.К. 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ  по географии 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Кулачок П.Г. 

ВТОРНИК, 28.11. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Муниципальный этап ВсОШ по английскому языку (практический тур) 10.00 ОШ-21 Журавлева Т.В., 

Ильина Н.Н., 

Егорова Н.В. 

Участие в работе призывной комиссии 12.00 Воен.ком Лялина Е.С. 

Заседание ГМО «ИКТ-мастер» 13.00 ДОУ-9 Бакланова О.А. 

Заседание ГМО по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольни-

ков «Родник» 

13.00 ДОУ-12 Хозова И.М. 

Вебинар «Совершенствование методики работы с текстом». Приглашаются 

учителя русского языка и литературы. 

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

14.15 Индиви-

дуально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Открытие очного этапа муниципального конкурса профессионального ма-

стерства «Лидер образования – Оленегорск-2017»: 

- торжественное открытие, 

- защита конкурсных работ по номинациям. 

Приглашаются участники конкурса, члены оргкомитета и номинационных 

жюри, группы поддержки (администрация МОО - по 2 человека) 

14.30 ОШ-7 

(акт.зал) 

Решетова В.В., 

Соболева О.А., 

Казначеева М.В. 

Региональное родительское собрание «О подготовке к проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в 2017-2018 

учебном году, апробации итогового устного собеседования по русскому 

языку». Приглашаются родители (представители родительских комитетов) 

выпускников 9 классов 

17.30 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

СРЕДА, 29.11. 

Межрегиональный он-лайн семинар «Лучшие практики школ» по распро-

странению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой 

и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях. Приглашаются спе-

циалисты муниципальных органов управления образованием, муниципаль-

ных методических служб, педагоги и руководители ОО. 

Ссылка для регистрации https://line:iro38.ru/meet/e.fedorova/4vt948mb (реги-

страция 29.11.2017 в 07.30 по московскому времени) 

08.00 Индиви-

дуально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-12 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Семинар-практикум «Формирование единого образовательного простран-

ства «Детский сад-семья» в условиях реализации ФГОС ДОО». Приглаша-

ются  педагоги, старшие воспитатели, заместители заведующего по ВМР по 

2 человека от ДОО 

09.00 ДОУ-15 Клепикова О.А., 

Немтарева С.В., 

Королева Н.В. 

Муниципальный этап ВсОШ по истории и астрономии 10.00 ОШ-7 Журавлева Т.В., 

Казначеева М.В., 

Антюх Л.А., 

Пименова М.П. 

Творческий конкурс «Олимпиада начинается в школе» среди общеобразо-

вательных организаций в рамках Президентских состязаний 

14.00 Дворец 

культуры 

(Мира 

38а) 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

http://iro51.ru/novosti/922
https://line:iro38.ru/meet/e.fedorova/4vt948mb


Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ по английскому языку 

15.00 ОШ-21 Журавлева Т.В., 

Ильина Н.Н., 

Егорова Н.В. 

Рабочая встреча учителей технологии по вопросу организации и проведе-

ния муниципального этапа ВсОШ по технологии (Техника и техническое 

творчество) 

15.00 ИМЦ 

(Ферсмана 

15, конфе-

ренц-зал) 

Журавлева Т.В., 

Карбышева Н.В. 

Вебинар: «Программа ранней профориентации и профессиональной подго-

товки школьников JuniorSkills. Подготовка учащихся в компетенции «Мо-

бильная робототехника». 

Ссылка: http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/4wjON6 

15.00 Индиви-

дуально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Семинар ВКС «Военно-патриотическое воспитание, подготовка к военной 

службе, повышение уровня физической подготовленности обучающихся 

допризывного возраста». Приглашаются специалисты муниципальных ор-

ганов, осуществляющих управление в сфере образования, информационно-

методических служб, руководители и педагогические работники ОО 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

Заседание ГМС учителей начальных классов 15.00 ОШ-21 

(корп.2, к.5) 

Борисова Т.В. 

Семинар-практикум "Критериальные подходы к оцениванию итогового 

сочинения (изложения) в 2017 году" в рамках ГМС учителей филологиче-

ского цикла. Явка членов муниципальной комиссии по проверке ИС(И) 

строго обязательна 

15.30 СШ-4 

(корп.2, 

к.13) 

Корнеева Н.Ю. 

ЧЕТВЕРГ, 30.11. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 04 по 

08.12.2017 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

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

Городской семинар «Разнообразие форм и методов воспитательной работы 

как одно из условий разностороннего развития и самореализации лично-

сти». Приглашаются классные руководители, педагоги-организаторы, заме-

стители директора по ВР 

Отъезд 

от А/г в 

08.45 

СШ-13 Лялина Е.С., 

Вымятнина П.Н. 

Муниципальный этап ВсОШ по праву 10.00 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Попова И.В. 

Совместное заседание ГМО музыкальных руководителей и ГМО воспита-

телей, занимающихся продуктивными видами деятельности. Интегриро-

ванное занятие «По страницам северного альбома» 

10.00 ДОУ-14 Рогаль Б.Ю., 

Бизунова Н.А. 

Интеллектуальная игра для обучающихся 9-10 классов «Край мой морош-

ковый». Приглашаются учителя географии, истории и обществознания 

14.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.23) 

Антюх Л.А., 

Иванова О.А. 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций, ответ-

ственными должностными лицами за организацию и проведение государ-

ственной итоговой аттестации, ИС(И): 

- обеспечение условий для подготовки, организации проведения государ-

ственной итоговой аттестации, ИС(И); 

- об участии ОО в мониторингах и исследованиях качества образования 

14.15 к.13 Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

Дороничев А.Г. 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ по истории, астрономии 

15.00 ОШ-7 Журавлева Т.В., 

Казначеева М.В., 

Антюх Л.А., 

Пименова М.П. 

Заседание ГМС классных руководителей на тему: «Нетрадиционные формы 

сотрудничества классного руководителя с учащимися и их родителями» 

15.00 ОШ-7 

(к.18) 

Коряковская В.Н. 

Собрание родителей детей, выезжающих в ЗСШИ на смену с 04 по 

28.12.2017 

17.00 к.13 Хохлова Т.Н. 

Проведение ежемесячного мониторинга охвата организованным горячим 

питанием в муниципальных образовательных организациях за ноябрь 2017 

г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Харитонова Е.А. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных орга-

низациях по состоянию на 01.12.2017 

В тече-

ние дня 

к.3 Харитонова Е.А. 

ПЯТНИЦА, 01.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- о ходе проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017 году 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Соболева О.А. 

Муниципальный этап ВсОШ по искусству и химии 10.00 ОШ-7 Журавлева Т.В., 

Казначеева М.В., 

Фролова Н.В., 

Тер-СаркисоваЕ.В. 

 

http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/4wjON6


Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ  по праву 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Попова И.В. 

СУББОТА, 02.12. 

Занятия в рамках муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» 

с привлечением специалистов филиала МАГУ в г. Апатиты (секции «Ин-

форматика», «Химия/биология») 

10.00 СШ4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В.,  

руководители ОО 

Мастер-класс "Как подготовить ребёнка к научно-исследовательской кон-

ференции?» (ведущий - Данилина Анастасия Аркадьевна, старший препо-

даватель кафедры экономики и управления, социологии и юриспруденции 

филиала МАГУ в г. Апатиты) 

10.00 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В.,  

руководители ОО 

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 

- Подготовка документов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) 

в 2017 году (в пределах своей компетенции) - Столярова Л.Н. 

- 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. 

- 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 школ, ЦВР! В срок до 27.11.2017 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А) заявку на участие в семинаре 

«Организация деятельности волонтерских объединений в образовательных организациях» (Письмо КО АО №1989 от 

17.11.2017) 

Руководителям ОО! В срок до 30.11.2017 г. направить в комитет по образованию (Харитоновой Е.А. - 

kharitonova_ekaterina@inbox.ru): 

- информацию по мониторингу вакансий в образовательных организациях по состоянию на 01.12.2017 г.; 

- информацию по мониторингу охвата организованным горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций 

за ноябрь 2017 г. 
Руководителям школ! В срок до 30.11.2017 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) списки пе-

дагогических работников, участников мастер-класса «Как подготовить ребёнка к научно-исследовательской конференции?» 

Руководителям ОО! В срок до 30.11.2017 г. направить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В. - metelkinlv@mail.ru) информацию о 

состоянии сферы патриотического воспитания в образовательной организации по направленной ранее форме (Письмо ОК-

СиДМ № 325-12/313 от 16.11.2017) 
Руководителям ОО! В срок до 30.11.2017 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А) информацию о ходе выполнения Пла-

на, направленного на совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся и воспи-

танников образовательных учреждений, на 2016 – 2018 годы» (Письмо КО АО №2039 от 23.11.2017) 

Руководителям школ! В срок до 01.12.2017 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А) комплекты документальных филь-

мов патриотической тематики  (Письмо КО АО №1462 от 01.09.2017) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 04.12.2017 г направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А) материалы участников конкур-

са «Если хочешь быть честным, будь им!» (Приказ КО АО №580 от 17.11.2017) 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 
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