
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 03.09. ПО 07.09.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 03.09. 

Выезд группы детей в ДОЛ «Гандвиг» для участия в смене «Спортивный 

школьник – здоровое Заполярье» с 03.09-09.09 

08.30 КО АО Логинова И.В. 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 04.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

ОГЭ по русскому языку в дополнительный период (сентябрь) 10.00 ППЭ-896  

(ОШ-7) 

Руцкая И.В., 

Казначеева М.В., 

члены ГЭК 

Участие в совещании под руководством Погребняк И.О. по вопросу до-

стижения целевых показателей по заработной плате работников ОО 

14.00 г.Мурманск 

(пр.Ленина,

д.75- малый 

зал Прави-

тельства 

Мурман-

ской обла-

сти, 4 этаж) 

Орлова Л.Ф. 

Участие во встрече жителей Мурманской области с писателем Диной Ру-

биной  

Отъезд 

от А/г в 

17.00 

г. Мончегорск 

(ГЦК, пр. 

Металлургов, 

д.30) 

Бошко М.Н., 

работники ОО (в 

соответствии  

с заявками) 

СРЕДА, 05.09. 

Педагогическая конференция работников муниципальной системы образо-

вания г.Оленегорска с подведомственной территорией «Качественное об-

разование - пространство возможностей» 

Квота: 

МОУ СОШ № 4 – не менее 40 человек,  

МОУ ООШ № 7, 21 – не менее 30 человек, 

МОУ СОШ № 13 – не менее 15 человек, 

МОУ СОШ № 22 – не менее 5 человек, 

ДОО – не менее 10 человек, 

ОДО – не менее 15 человек, 

ИМЦ – не менее 5 человек 

14.00 ДК  

«Горняк» 

 

Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В., 

Соболева О.А.,  

руководители МОО 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную програм-

му «Развитие системы образования муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией» и в план реализации про-

граммы 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ЧЕТВЕРГ, 06.09. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 10 по 

14.09.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных на начало 

2018/2019 учебного года: 

- об итогах проведения Дня Знаний и о комплектовании ОО 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Руцкая И.В., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 07.09. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

ОГЭ по математике в дополнительный период (сентябрь) 10.00 ППЭ-896  

(ОШ-7) 

Руцкая И.В., 

Казначеева М.В., 

члены ГЭК 

Совещание заместителей заведующих по ВМР и старших воспитателей 

МДОО 

10.00 ИМЦ 

(конф.зал, 

Ферсмана, 

15) 

Клепикова О.А. 

I. Совещание учителей физической культуры и преподавателей-

организаторов ОБЖ:  

1. Утверждение состава ГМС, выборы председателя и заместителя предсе-

дателя городского методического совета; 

2. Утверждение плана мероприятий 2018/2019 учебного года; 

3. Судейская коллегия соревнований по легкой атлетике. 

Приглашаются учителя физкультуры и преподаватели-организаторы ОБЖ 

(явка председателей школьных МО, 1–2 учителей физкультуры и вновь 

15.00 Конф.зал 

ИМЦ 

(Ферсмана, 15) 

Метелкин Л.В., 

Жогов А.А. 



принятых педагогов данного направления обязательна). 

II. Собрание ответственных от общеобразовательных школ по внедрению 

комплекса ГТО. 

Явка ответственных за внедрение комплекса ГТО от ОО обязательна 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники 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 – Логинова И.В. 

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

ЕДДС г. Оленегорска – Хохлова Т.Н. 

- Формирование отчета о комплектовании общеобразовательных организаций – Попова Е.В. 

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

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

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 школ! В срок до 04.09.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В. - metelkinlv@mail.ru) сведения об 

изучении курса ОБЖ по направленным формам Word и Excel (Письмо ИМЦ от 23.08.2018 № 236) 

Руководителям школ! В срок до 06.09.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию об образовательных 

организациях, планирующих принять участие в проекте «Парта героя» (Письмо КО АО №1370 от 13.08.2018) 

Руководителям ДОО! В срок до 07.09.2018 г. направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о реги-

страции образовательной организации в ИС «Маркировка» (приказ КО АО от 06.08.2018 №450) 

Руководителям ОО! В срок до 10.09.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) видеоматериалы участников муници-

пального конкурса флешмобов «Мир равных возможностей» (Приказ КО АО №340 от 21.05.2018) 

 

 

Председатель                                                                                                                                                        Л.Ф. Орлова 

mailto:metelkinlv@mail.ru

