
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 12.03. ПО 16.03.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.03. 

Подготовка и предоставление в МОиН МО и ТОУ Роспотребнадзора ин-

формации о результатах мониторинга заболеваемости детей гриппом и 

ОРВИ, закрытии классов, групп 

до 11.00 к.5 Хохлова Т.Н. 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Немтарева С.В., 

Ромашкина А.И. 

ВТОРНИК, 13.03. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Выездная проверка качества оказания муниципальной услуги «Присмотр 

и уход» в части организации питания детей в МДОО 

09.00 ДОУ-2 Руцкая И.В., 

Харитонова Е.А., 

Клепикова О.А., 

Тенюх А.А. 

Участие в областном слете лидеров детских и молодежных общественных 

объединений образовательных организаций 

Выезд в 

09.30 от 

ОШ-21 

(корп.1) 

ГАУДО МО 

«МОЦДО» 

Лапландия» 

Никонов А.А., 

Ильина Н.Н. 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по волейболу в 

рамках общероссийского проекта «Волейбол – в школу» 

14.00 СШ-4 

(корп.1) 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Инструктаж для организаторов ЕГЭ 15.00 ОШ-21 – 

ППЭ – 928 

(ул. Парко-

вая, д. 26) 

Столярова Л.Н., 

руководители ППЭ, 

члены ГЭК 

Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2018 

15.00 МУК «ЦБС» 

(Ленинград-

ский пр-т, д.7) 

Никонов А.А., 

Руководители ОО 

Приёмка готовности пункта проведения экзаменов к проведению репети-

ционного экзамена по математике (профильный уровень) для обучающих-

ся 11 классов общеобразовательных организаций 

По со-

глас. с 

рук. 

ППЭ 

ОШ-21 – 

ППЭ – 928 

(ул. Парко-

вая, д. 26) 

Столярова Л.Н., 

руководители ППЭ, 

члены ГЭК, 

Ильина Н.Н. 

СРЕДА, 14.03. 

Выездная проверка качества оказания муниципальной услуги «Присмотр 

и уход» в части организации питания детей в МДОО 

09.00 ДОУ-13 Руцкая И.В., 

Харитонова Е.А., 

Клепикова О.А., 

Тенюх А.А. 

Репетиционный экзамен по математике (профильный уровень) для обуча-

ющихся 11 классов общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ 

10.00 ОШ-21 – 

ППЭ – 928 

(ул. Парко-

вая, д. 26) 

Столярова Л.Н., 

руководители ППЭ, 

члены ГЭК, 

руководители ОО 

Мастер-класс «Использование игрового метода  при развитии физических 

качеств юных конькобежцев» (педагог Колесова Ю.В.) в рамках городско-

го фестиваля «Педагогика успеха». Приглашаются учителя физической 

культуры, заинтересованные лица 

10.00 ДЮСШ, 

стадион 

Кучера Н.Г. 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по волейболу в 

рамках общероссийского проекта «Волейбол – в школу» 

14.00 СШ-4 

(корп.1) 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Вебинар «Эффективные системы подготовки учащихся к ЕГЭ по геогра-

фии». Приглашаются учителя географии. 

Ссылка для регистрации http://iro51.ru/novosti/2264 

14.15 Индиви-

дуально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Заседание ГМС по работе с детьми из СНС. Обучающий мастер-класс 

"Создание персонального сайта педагога в сети Internet (социального пе-

дагога, педагога-психолога, классного руководителя, педагога-

наставника)". Приглашаются заинтересованные лица 

15.00 ОШ-7 

(к.17) 

Поддубная И.А. 

ЧЕТВЕРГ, 15.03. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 19 по 

23.03.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

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

Участие в областном семинаре «Современные подходы к организации 

системы профилактической деятельности в образовательных организаци-

ях Мурманской области» 

Выезд в 

08.30 от 

А/г 

ГАУДО МО 

«МОЦДО» 

Лапландия» 

Орлова Л.Ф., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Организованная образовательная деятельность  с детьми старшего до-

школьного возраста "Путешествие по городу"  (педагоги Чередниченко С. 

А., Бабайлова А.Е.)  в рамках городского фестиваля «Педагогика успеха». 

Приглашаются воспитатели - по 2 чел. от ДОО 

09.30 ДОУ-6  

(Парковая 

10а) 

Васильева Л.К. 

http://iro51.ru/novosti/2264


Семинар-практикум для учителей-словесников "Педагогический поиск: 

опыт, проблемы, находки" (в рамках реализации проекта "Читающий го-

род: от реализованных планов к новым идеям"). Приглашаются педагоги в 

соответствии с заявкой 

Отъезд 

от А/г 

12.00 

СШ-22 Маляревич И.А., 

Корнеева Н.Ю. 

Заседание ГМО учителей-логопедов и воспитателей логопедических 

групп 

13.00 ДОУ-9 Климкина А.В. 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по волейболу в 

рамках общероссийского проекта «Волейбол – в школу» 

14.00 СШ-4 

(корп.1) 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Расширенное заседание городской комиссии по учету и распределению 

детей в МДОО (распределение детей с ОВЗ в группы комбинированной и 

компенсирующей направленности) 

14.15 к.13 Руцкая И.В., 

руководители МДОО 

Семинар ВКС «Эффективные практики формирования безопасного образа  

жизни воспитанников ДОО». Приглашаются инструкторы по физической 

культуре, воспитатели ДОО 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

Городской турнир «Что? Где? Когда?» на тему «Мир профессий» в рамках 

региональной инновационной площадки. Приглашаются классные руко-

водители 

15.00 ОШ-21  

(корп.1) 

Ильина Н.Н. 

Заседание судейской коллегии Президентских спортивных соревнований 

по плаванию 

По окон-

чании игр 

по волей-

болу 

СШ-4 

(корп.1) 

Жогов А.А. 

ПЯТНИЦА, 16.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Выездная проверка качества оказания муниципальной услуги «Присмотр 

и уход» в части организации питания детей в МДОО 

09.00 ДОУ-6 Руцкая И.В., 

Харитонова Е.А., 

Клепикова О.А., 

Тенюх А.А. 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по волейболу в 

рамках общероссийского проекта «Волейбол – в школу» 

14.00 СШ-4 

(корп.1) 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Заседание жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса в обла-

сти педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя»  

14.15 к.13 Решетова В.В.,  

члены жюри 

Городской дистанционный конкурс по предметам естественного цикла 

«Бумеранг»: 3 этап – физика 7-8-е классы 

15.00 ОО Соболева О.А., 

Хвостова Т.А. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Рассмотрение документов на кандидатов к награждению ведомственными наградами из числа работников образовательных 

организаций – Столярова Л.Н., Руцкая И.В. 

- 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 – Хохлова Т.Н. 

- 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 ОО! В срок до 10.00 12.03.2018 г. направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о за-

болеваемости несовершеннолетних гриппом и ОРВИ (письмо КО АО от 14.02.2018 № 07/239) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 12.03.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Басковой-Лебедевой Е.А. - baskova-

lebedeva2014@yandex.ru) материалы для муниципального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (приказ КО АО от 25.01.2018 № 34) 

Руководителям ОО! В срок до 15.03.2018 г. направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) списки обучающихся для 

комплектования смены в ЗСШИ (02-25.04.2018) (приказ КО от 01.09.2017 № 423) 

Руководителям ОО! В срок до 15.03.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» план организационно-массовых мероприятий на ап-

рель 2018 г. 

Руководителям школ! В срок до 16.03.2018 г. направить на электронный адрес МУ «ИМЦ» (imcolenegorsk@yandex.ru) спи-

сок участников Дня абитуриента (Письмо КО АО от 07.02.2018 № 07/203) 
 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 
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