
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 15.10. ПО 19.10.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.10. 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Поташ Е.И., 

Васильева Л.К. 

Вебинар «Предметно-содержательный анализ результатов ГИА по ино-

странному языку». Приглашаются учителя и преподаватели иностранного 

языка.  

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2412  

16.00 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по ма-

тематике (4 – 11 классы) 

В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Регистрация заявок и материалов на мероприятия Молодежного научного 

форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» в 2018 г. 

В тече-

ние дня 

Региональный 

координацион-

ный центр, 

г.Мурманск 

Журавлева Т.В. 

ВТОРНИК, 16.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Встреча обучающихся 10-11 классов МОУ СОШ № 4,13 с исполнительным 

директором АО «Олкон» Д.В. Голубничим в рамках Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» 

14.00 Управление АО 

«Олкон» (Ле-

нингр. пр-т, 2), 

актовый зал 

Лялина Е.С., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н. 

Заседание аттестационной комиссии по аттестации руководителей образова-

тельных организаций. Приглашается Шепелева Е.Н. 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

члены комиссии 

Совещание с зам. руководителей МОО по воспитательной работе «Межве-

домственное взаимодействие в вопросах раннего выявления семейного не-

благополучия как основной вектор профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, а также жестокого обращения с ними» 

14.15 к.13 Лялина Е.С. 

ГМС по дошкольному образованию 14.30 Ферсмана, 15 

(конф.зал) 

Клепикова О.А. 

Обучение экспертов по контролю (надзору) в сфере образования по допол-

нительной профессиональной программе повышения квалификации «Феде-

ральный государственный надзор в сфере образования». Приглашаются Со-

болева О.А. – ИМЦ, Вымятнина П.Н. – СОШ № 13, Ильина Н.Н. –                  

ООШ № 21 

По отд. 

графику 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Соболева О.А. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по тех-

нологии (теоретический тур) 

В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

СРЕДА, 17.10. 

Выездная проверка «Предоставление дополнительного образования в соот-

ветствии с утвержденным стандартом качества»  

09.00 СШ-4 Лялина Е.С., 

члены комиссии  

Экскурсия обучающихся МОУ ООШ № 21 на промплощадку АО «Олкон» в 

рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

14.00 Управление АО 

«Олкон» (Ле-

нингр. пр-т, 2) 

Логинова И.В., 

Ильина Н.Н. 

Участие в работе КДНиЗП 14.15 к.207 А/г Лялина Е.С. 

Заседание муниципального Координационного совета по вопросам органи-

зации введения ФГОС образования детей с ОВЗ 

15.00 к.13 Руцкая И.В., 

члены координаци-

онного совета 

Соревнования «Веселые старты» в рамках муниципального этапа прези-

дентских состязаний 

15.00 ОШ-21 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Церемония награждения участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений. Приглашаются: Калинина Ю., Калинина Т.С., Кузьми-

на А., Веселова А.К. , Прямикова Е., Аркатова Н.Л. – шк.21; Мороз Л., Фе-

досеева Л.Д. – шк.4.  

15.00 

(Отъезд 

от А/г в 

12.30) 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Заседание ГМС учителей начальных классов "Формирование коммуника-

тивных компетентностей у младших школьников" 

15.20 МОУ ООШ 

№ 21 

Мочалова М.Л. 

Семинар-совещание для председателей первичных профсоюзных организа-

ций 

15.30 Ферсмана, 15 

(конф.зал) 

Клепикова О.А. 

Городская игра «Что? Где? Когда?» (первый отборочный тур осенней серии 

игр). Приглашаются обучающиеся школ города в соответствии с заявками 

15.30 ОШ-7 Никонов А.А., 

Казначеева М.В. 

Обучение экспертов по контролю (надзору) в сфере образования по допол-

нительной профессиональной программе повышения квалификации «Феде-

ральный государственный надзор в сфере образования». Приглашаются Со-

болева О.А. – ИМЦ, Вымятнина П.Н. – СОШ № 13, Ильина Н.Н. – ООШ № 

21 

По отд. 

графику 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Соболева О.А. 

http://iro51.ru/novosti/2412


Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по тех-

нологии (практический тур) 

В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 18.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 22 по 

26.10.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Выездная проверка «Предоставление дополнительного образования в соот-

ветствии с утвержденным стандартом качества» 

09.00 СШ-4 Лялина Е.С., 

члены комиссии  

Открытое мероприятие в рамках фестиваля «Педагогика успеха». ООД по 

обучению английскому языку - педагог Иоутси Т.И. Приглашаются педаго-

ги подготовительных групп и преподаватели английского языка.  

09.00 ДОУ-13 Клепикова О.А., 

Якуничева Г.Г. 

 

Экскурсия обучающихся МОУ СОШ № 4 на промплощадку АО «Олкон» в 

рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

14.00 Управления АО 

«Олкон» (Ле-

нингр. пр-т, 2) 

Логинова И.В., 

Шепелева Е.Н. 

Городская проектно-творческая микрогруппа «Школа старшего воспитате-

ля»: «Проектирование адаптированных программ дошкольного образова-

ния» 

14.30 ИМЦ 

 (Мира, 38, к.8) 

Клепикова О.А. 

Семинар ВКС «Актуальные вопросы процедуры аттестации педагогических 

работников» 

16.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Конькова А.В. 

Обучение экспертов по контролю (надзору) в сфере образования по допол-

нительной профессиональной программе повышения квалификации «Феде-

ральный государственный надзор в сфере образования». Приглашаются Со-

болева О.А. – ИМЦ, Вымятнина П.Н. – СОШ № 13, Ильина Н.Н. – ООШ № 

21 

По отд. 

графику 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Соболева О.А. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по об-

ществознанию 

В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 19.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Выездная проверка «Предоставление дополнительного образования в соот-

ветствии с утвержденным стандартом качества»  

09.00 СШ-4 Лялина Е.С., 

члены комиссии  

Сбор сведений и подготовка информации о количестве сотрудников, имею-

щих подтвержденную учетную запись ЕСИА по состоянию на 19.10.2018 

10.00 к.3 Попова Е.В. 

Выезд обучающихся МОУ СОШ № 22 на экскурсию в г.Санкт-Петербург 

«Моя Россия: Град Петров» 

11.44 ж/д вокзал Логинова И.В., 

Корнеева Н.Ю. 

Заседание ГМО "Наукоград для дошколят" 13.30 ДОУ-6 (Бар-

дина 35,  

муз. зал) 

Макарова Е.В. 

Экскурсия обучающихся МОУ ООШ № 7 на промплощадку АО «Олкон» в 

рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

14.00 Управление АО 

«Олкон» (Ле-

нингр. пр-т, 2) 

Логинова И.В., 

Казначеева М.В. 

Семинар ВКС «Эффективные практики реализации программы учебного 

предмета «Астрономия». Приглашаются учителя астрономии 

14.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Конькова А.В. 

Городские соревнования «Безопасное колесо – 2018» 15.00 ОШ-21 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по ин-

форматике и ИКТ 

В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

мами, документами – сотрудники КО АО 

- Работа с текущей документацией - 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 – Логинова И.В. 

- 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 распорядитель-

ных 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! По понедельникам до 09.30 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о за-

болеваемости несовершеннолетних гриппом и ОРВИ (письмо КО АО от 13.09.2018 №07/1604) 

Руководителям школ! В срок до 15.10.2018 г. направить в адрес ГАУДПО МО «Институт развития образования» (копии – в 

МУ «ИМЦ», soboleva_oa@list.ru) заявки на выступления в рамках региональной научно-практической конференции «Совре-

менный урок: региональный опыт и перспективы совершенствования» с приложением тезисов (письмо КОАО от 01.10.2018 № 

07/1718) 

mailto:soboleva_oa@list.ru


Руководителям СОШ № 4, ООШ № 7,21! В срок до 15.10.2018 г. направить в комитет по образованию информацию о несо-

вершеннолетних, не приступивших к обучению, и принятых мерах (письмо КО АО от 02.10.2018 № 07/1728) 

Руководителям ОО! В срок до 15.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) план организационно-массовых меро-

приятий на ноябрь 2018 года 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 16.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) работы для участия в конкурсе 

творческих и социально-экологических проектов «Чистый Мурман» (Письмо КО АО №1784 от 08.10.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 17.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) списки участ-

ников встречи  протоиерея Артемия (Владимирова) с преподавателями курса «Основы религиозных культур и светской эти-

ки», в том числе модуля «Основы православной культуры» (Письмо КО АО от 11.10.2018 №07/1816) 

Руководителям ОО! В срок до 19.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материа-

лы для газеты «Школьные истины» 
Руководителям ГМС! В период с 15.10.2018 по 25.10.2018 года направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - 

gura010170@mail.ru) комплекты олимпиадных заданий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков в 2018 году, разработанные муниципальными предметно-методическими комиссиями 

ВНИМАНИЕ! 

7-8 ноября 2018 года в г. Кировске состоятся Трифоновские образовательные чтения. Заявки на участие в Трифоновских чте-

ни-ях просим направлять в срок до 15 октября 2018 года по адресу: г. Мурманск, ул. Инженерная, д.2 А, ГАУДПО МО «Ин-

ститут развития образования». E-mail: mail@iro51.ru (Письмо в эл.виде от 08 июня 2018г. – отв. Журавлева Т.В.) 

В октябре 2018 г. просим организовать и провести школьный этап  регионального конкурса сочинений «Нас покориться никто 

не заставит» (А.Ахматова), посвященного 75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

годы Великой Отечественной войны (Приказ КО АО от 27.09.2018 № 541) – отв. Журавлева Т.В. 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 
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