
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 12.02. ПО 17.02.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.02. 

Открытый методический день для педагогов ДОО ««Развитие 

предпосылок ранней профориентации воспитанников в современной 

дошкольной образовательной организации» и познавательно-

литературная викторина "Все работы хороши, выбирай на вкус" в 

рамках проекта "Читающий город". Приглашаются по 2 человека от 

ДОО 

09.30 ДОУ-6 Васильева Л.К. 

Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в 

МДОО 

14.00-17.00 к.13 Руцкая И.В., 

Поташ Е.И., 

Немтарева С.В. 

Инструктаж для организаторов ЕГЭ 15.00 ОШ-21–ППЭ–

928 (ул. 

Парковая, 

д.26) 

Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ  

Городской конкурс по геометрии «Аксиома» 15.00 СШ-13 Полянская И.И. 

Заседание ГМС учителей естественного цикла 15.30 СШ-4 (корп.2, 

к.34) 

Хвостова Т.А. 

Президентские спортивные игры по баскетболу По 

расписанию 

МУС УСЦ Руководители ОО, 

Шаев С.И. 

ВТОРНИК, 13.02. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Приёмка готовности пункта проведения экзаменов к проведению 

репетиционного экзамена по русскому языку для обучающихся 11 

классов общеобразовательных организаций 

По соглас. с 

рук. ППЭ 

ОШ-21–ППЭ–

928 (ул. 

Парковая, 

д.26) 

Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Подготовка ответа в Следственный отдел по г. Мончегорск СУ СК 

России по Мурманской области по факту травмирования 

несовершеннолетнего 

В течение 

дня 

к.7 Могилевская И.Н. 

Подготовка наградных материалов на педагогов-наставников, 

показывающих стабильно успешные результаты в подготовке 

участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

В течение 

дня 

ИМЦ, к.7 Журавлева Т.В. 

СРЕДА, 14.02. 

Участие в Робототехническом фестивале «РобоАрктика» 08.00 Выезд 

от СШ-4 

(1 корп.) 

МБОУ 

«Мурманский 

политехничес

кий лицей»  

Могилевская И.Н., 

Никонов А.А. 

Репетиционный экзамен по русскому языку для обучающихся 11 

классов общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ 

10.00 ОШ-21– 

ППЭ–928 (ул. 

Парковая, 

д.26) 

Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ, 

руководители МОУ 

СОШ №№ 4,13,22 

Участие в работе КДНиЗП 14.15 к.207 А/г Могилевская И.Н. 

Семинар ВКС «Преподавание основ духовно-нравственной культуры 

народов России: формы, содержание, методы». Приглашаются учителя 

истории и обществознания 

15.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Конькова А.В. 

Президентские спортивные игры по баскетболу По 

расписанию 

МУС УСЦ Руководители ОО, 

Шаев С.И. 

ЧЕТВЕРГ, 15.02. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 19 

по 22.02.2018 года 

09.00-11.00 КО АО, 

ИМЦ 

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

Участие в Робототехническом фестивале «РобоАрктика» 08.00 Выезд 

от СШ-4 

(1 корп.) 

МБОУ 

«Мурманский 

политехничес

кий лицей» 

Могилевская И.Н., 

Никонов А.А. 

Городской фестиваль вокальной музыки «Веселинка-песенка» 10.00 ДОУ-13 Якуничева Г.Г., 

Рогаль Б.Ю. 

Участие в совещании «Об   итогах   контрольно-надзорной   

деятельности   в   2017   году   и проведении профилактики нарушения 

обязательных требований действующего законодательства в сфере 

образования в 2018 году» 

12.00 МОиН МО Орлова Л.Ф., 

Столярова Л.Н., 

Соболева О.А. 

Вебинар «Психолого-педагогическая поддержка семьи, воспитывающей 

ребёнка-инвалида». Приглашаются педагоги, работающие с детьми-

инвалидами, специалисты Служб ранней помощи. 

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

12.40 Индиви-

дуально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

http://iro51.ru/novosti/922


Региональный этап ВсОШ по ОБЖ Отъезд в 

13.00 от А/г с 

заездом в н.п. 

Высокий 

(остановка) 

г. Мурманск Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А. 

Составление сводной информации по выполнению образовательными 

организациями рекомендаций ЦПМПК за 2016-2017 учебный год 

В течение 

дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка и направление в прокуратуру г. Оленегорска информации об 

исполнении Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 

В течение 

дня 

к.5 Лялина Е.С. 

Подготовка и направление в ТО Управления Роспотребнадзора в г. 

Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе информации о 

подготовке к оздоровительной кампании 2018 года 

В течение 

дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

ПЯТНИЦА, 16.02. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, 

руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Муниципальный этап Спартакиады молодежи России допризывного 

возраста «А ну-ка, парни!» 

14.00 МУС УСЦ Метелкин Л.В., 

Руководители ОО 

СУББОТА, 17.02. 

Единый открытый методический день «Реализация педагогических 

технологий, обеспечивающих психологическое и физическое здоровье 

учащихся». Приглашаются заместители директора по учебной работе 

09.00 СШ-4  

(корп.1) 

Шепелева Е.Н. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Плановая выездная проверка в отношении комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией (приказ МОИНМО от 19.01.2018 № 72) 

- 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 – 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 

приказом 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 

распорядительных 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 13.02.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А) план организационно-массовых 

мероприятий на март 2018 года по прилагаемой форме 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 14.02.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А) заявку на участие в 

региональном семинаре «Система работы образовательной организации по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Письмо КО АО №198 от 07.02.2018) 

Руководителям ОО и УО! В срок до 16.02.2018 г. направить в АНО УЦДПО «Энергоконсультант» на адрес эл.почты 

energokonsultant@bk.ru заявку на обучение лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок (форма заявки - http://energy51.ru/Material/Blog/13) (письмо КО от 07.02.2018 № 07/201) 

Руководителям ОО и УО! В срок до 16.02.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) списки лиц, 

ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, для организации сдачи 

экзаменов (письмо КО АО от 07.02.2018 № 07/201) 

Руководителям школ! В срок до 16.02.2018 г. получить в МУ «ИМЦ» комплекты документальных фильмов патриотической 

тематики (Письмо КО АО №193 от 07.02.2018) 

ВНИМАНИЕ! 

Стартует региональный конкурс научно-технологических проектов «Формула МАГУ» (приказ МОиН МО от 22.01.2018 № 

76/37-об) – Журавлева Т.В. 

С 25 февраля по 02 марта 2018 года для обучающихся 9-10 классов организуется профильная смена геолого-экологической 

направленности в г. Апатиты (обучающимся, желающим стать участниками профильной смены, необходимо заполнить онлайн 

заявку на Региональном интернет портале «Одаренные дети» в срок до 14 февраля 2018 года (и/п в эл.виде от 31.01.2018) – 

Журавлева Т.В. 

18-20 апреля 2018 года состоится II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Будущее 

Арктики начинается здесь» (филиал МАГУ в г. Апатиты), и/п в эл.виде от22.01.2018 – Журавлева Т.В. 

- Прием заявок и тезисов на участие в конференции: до 19 февраля  2018 г.,  

- Уведомление о включении в программу конференции: до 26 февраля 2018 г.,  

- Представление текста статьи: до 02 апреля 2018 г. 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 

mailto:energokonsultant@bk.ru
http://energy51.ru/Material/Blog/13

