
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 12.11. ПО 17.11.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.11. 

Выезд обучающихся МОУ ООШ № 21 на профильную экскурсионную смену 

«Санкт-Петербург-Новгород» 

11.44 ж/д вокзал Хохлова Т.Н., 

Ильина Н.Н. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Ромашкина А.И., 

Поташ Е.И. 

Вебинар «Современные технологии сопровождения семейного образования в 

условиях консультационного центра ДОУ» 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/04nzJP  

14.15 МАДОУ 

г. Мурман-

ска № 91 

Руководители ДОО 

Заседание жюри муниципального этапа конкурса сочинений «Нас покориться 

никто не заставит» (А.Ахматова), посвященного 75-летней годовщине полно-

го освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отече-

ственной войны». Приглашаются: Свиридова А.В., Аркатова Н.Л., Нуруллина 

О.В., Рычкова Н.В., Федоренко М.В. 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В. 

Вебинар «Рекомендации по организации проведения и оценивания заданий 

муниципального этапа ВсОШ по иностранному языку». Приглашаются чле-

ны жюри муниципального этапа ВСОШ по иностранному языку. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2418  

15.00 Индивиду-

ально 

Конькова А.В.,  

руководители ОО 

Городской мастер-класс для педагогов и родителей воспитанников МДОО 

«Педагогика сотрудничества» 

16.30 Ферсмана, 15, 

конф.зал 

Клепикова О.А., 

Видяева А.А. 

ВТОРНИК, 13.11. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 к.13 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Подведение итогов проекта «Читаем в детском саду» в рамках муниципаль-

ного межведомственного проекта по развитию детского чтения «Читающий 

город: от реализованных планов к новым идеям» 

10.00 ДОУ-14 Клепикова О.А. 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Воен.ком. Лялина Е.С. 

Групповая консультация для потенциальных участников  муниципального 

конкурса профессионального мастерства  «Лидер образования - Оленегорск-

2018». Прием и регистрация заявлений на участие в Конкурсе 

14.30 к.13 Решетова В.В.,  

Соболева О.А. 

Семинар ВКС «Совершенствование методики развития речи учащихся в кон-

тексте подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку в 9-м клас-

се». Приглашаются учителя и преподаватели русского языка 

14.00 СШ-4 

(2 корпус) 

Конькова А.В. 

Участие в экскурсии «Современное предприятие ТЭК» в рамках фестиваля 

НАУКА 0+ 

Выезд от 

ОШ-21 

(корп.1) 

в 14.30 

Пром-

площадка 

АО «Ол-

кон» (ко-

тельная) 

Лялина Е.С., 

Ильина Н.Н. 

Заседание ГМС учителей иностранного языка. Приглашаются руководители 

ШМО учителей иностранного языка, Чашина Д.В. – ОШ-21 (заместитель ру-

ководителя ГМС), Егорова Н.В. – СШ-4 (председатель жюри муниципально-

го этапа ВСОШ по английскому языку) 

15.40 ОШ-21 (к.0) Шиловская Я.А. 

Подготовка информации в Министерство образования и науки Мурманской 

области об участниках муниципального этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном 

году по истории, астрономии 

В течение 

дня 

ИМЦ, к 7 Журавлева Т.В. 

СРЕДА, 14.11. 

Участие в работе IV регионального Форума работников дошкольного образо-

вания «Дошкольное образование Мурманской области: стратегии развития и 

современные возможности» (состав участников в соответствии с заявкой) 

12.00 

(Отъезд 

от А/г в 

09.00) 

ФГБОУ ВО 

МАГУ 

(г. Мурманск, 

ул. Капитана 

Егорова, д.15) 

Руцкая И.В., 

руководители 

МДОО 

Участие в экскурсии «Современное предприятие ТЭК» в рамках фестиваля 

НАУКА 0+ 

Выезд от 

СШ-4 

(корп.2) 

в 14.00 

Промпло-

щадка АО 

«Олкон» 

(котельная) 

Лялина Е.С., 

Шепелева Е.Н. 

Вебинар «Мини-технопарк ОО - центр интеллектуального и творческого раз-

вития учителя, ученика, родителя» (СШ-13) 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/TpPUIN  

15.00 Индивиду-

ально 

Вымятнина П.Н. 

Совещание при ответственном секретаре КДНиЗП с заместителями руково-

дителей МОО по ВР «Основные вопросы организации профилактической 

работы в образовательных организациях» 

15.30 А/г 

к.105 

Лялина Е.С., 

Кириллова А.В. 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/04nzJP
http://iro51.ru/novosti/2418
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/TpPUIN


Финал осенней серии игр: «Что? Где? Когда?». Приглашаются команды в 

соответствии с заявками 

15.30 ОШ-7 Никонов А.А., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 15.11. 

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

23.11.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

ОБЖ 

10.00 СШ-4 

(корп.1, 2) 

Метелкин Л.В., 

руководители ОО 

Участие в экскурсии «Современное предприятие ТЭК» в рамках фестиваля 

НАУКА 0+ 

Выезд от 

ОШ-7 в 

13.30 

Промпло-

щадка АО 

«Олкон» 

(котельная) 

Лялина Е.С., 

Казначеева М.В. 

Заседание комиссии по присуждению стипендий Главы города Оленегорска 

одаренным детям и учащейся молодежи 

15.00 к.13 Ступень В.И., 

Орлова Л.Ф., 

члены комиссии 

ПЯТНИЦА, 16.11. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Участие в совещании «Об основных итогах летней оздоровительной кампа-

нии 2018 года» 

Отъезд 

от КО в 

10.00 

МОиН МО 

(ул. Трудо-

вые резер-

вы, 4) 

Лялина Е.С., 

Хохлова Т.Н. 

Сбор сведений и подготовка информации о количестве сотрудников, имею-

щих подтвержденную учетную запись ЕСИА по состоянию на 16.11.2018 

10.00 к.3 Попова Е.В. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

химии 

10.00 ОШ-7 Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Участие в экскурсии «Современное предприятие ТЭК» в рамках фестиваля 

НАУКА 0+ 

Выезд от 

СШ-22 в 

12.30 

Промпло-

щадка АО 

«Олкон» 

(котельная) 

Лялина Е.С., 

Корнеева Н.Ю. 

Участие в экскурсии «Современное предприятие ТЭК» в рамках фестиваля 

НАУКА 0+ 

Выезд от 

СШ-13 в 

14.00 

Промпло-

щадка АО 

«Олкон» 

(котельная) 

Лялина Е.С., 

Вымятнина П.Н. 

Региональное родительское собрание в режиме ВКС «О подготовке к прове-

дению государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном 

году, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения)» 

17.30 СШ-4 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

СУББОТА, 17.11. 

Участие в праздничном мероприятии «Фестиваль отцов и детей» Выезд от 

ОШ-21 

(корп.1) 

в 09.30  

МАОДО 

«Центр дет-

ского творче-

ства «Хиби-

ны», Кировск, 

пр. Ленина, 

д.5 

Лялина Е.С., 

Ильина Н.Н. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по 

физической культуре 

10.00 СШ-4 

(корп.1,2) 

Метелкин Л.В., 

руководители ОО 

День открытых дверей филиала МАГУ в г. Апатиты 12.00 г. Апатиты, 

ул. Энергети-

ческая, д.19, 

Студенческий 

клуб 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов муници-

пального этапа ВсОШ по химии.  

15.00 ОШ-7 Дунаева И.А. 

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 

- 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 – Хохлова Т.Н. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в итоговом сочинении (изложении), едином государственном эк-

замене в 2019г. – Дороничев А.Г. (МУ «ИМЦ», к.5) 

- Главный Молодежный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее» (г. Мурманск, с 10 по 15 ноября 2018 года, 

отъезд по отдельному графику). Приглашаются обучающиеся 4-11 классов, прошедшие конкурсный отбор, обучающиеся 4-11 



классов, участвующие согласно квоте муниципального координационного центра, научные руководители. Отв. – Журавлева 

Т.В., руководители ОО 

- Занятия муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» (по отд. графику, приказ КОАО № 632 от 06.11.2018) - Со-

болева О.А., Журавлева Т.В., преподаватели предметных секций ШОР 

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, ЦВР! В срок до 14.11.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о наиболее зна-

чимых мероприятиях, планируемых к проведению в связи с празднованием 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье, а также 75-й годовщины Победы в ВОВ по прилагаемой форме (Письмо КО АО №1943 от 29.10.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 14.11.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) план организационно-массовых меро-

приятий на декабрь 2019 года 

Руководителям СОШ № 4, ЦВР! В срок до 15.11.2018 г. направить в комитет по образованию предложения по совершен-

ствованию законодательства в сфере доп. образования (письмо КО АО от 08.11.2018 № 07/2044) 

Руководителям ОО! В срок строго до 15.11.2018 г. предоставить в МУ «ИМЦ» Журавлевой Т.В. согласия на обработку пер-

сональных данных родителя/законного представителя участника муниципального этапа ВсОШ, педагога-наставника участни-

ка муниципального этапа ВсОШ (приказ КО АО от 18.10.2018 № 592) 

Руководителям ОО, КШП, КХО, ИМЦ, ЦБ! В срок до 16.11.2018 г. предоставить в Военный комиссариат (ул. Горького, 4) 

документы по ведению воинского учета (письмо КО АО от 24.10.2018 № 07/1904) 

Руководителям ОО! В срок до 16.11.2018 г. направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) списки обучающихся для 

комплектования смены в ЗСШИ (с 03.12.18 по 27.12.18) 

Руководителям ОО! В срок до 16.11.2018 . направить информацию об общественных наблюдателях на итоговое сочинение 

(изложение) по защищенной сети через программу «Деловая почта» Дороничеву А.Г., а также предоставить бумажные вари-

анты заявлений и согласий в МУ ИМЦ к.№5 (письмо КО АО от 25.10.2018 №07/1918) 
Руководителям ОО! В срок до 16.11.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материалы 

для газеты «Школьные истины» 
Руководителям школ, ДОУ № 6! В срок до 16.11.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) информацию о системе 

профориентационной работы в ОО (эл. письмо от 30.10.2018) 

ВНИМАНИЕ! 

24 ноября 2018 года в 11.00 в Городском Дворце культуры (г. Полярные Зори, ул. Сивко, 5) состоится интеллектуальное состя-

зание (областной проект) «Курчатовские чтения», посвященное 45-летию пуска первого энергоблока Кольской АЭС. Прием 

заявок на участие в Проекте осуществляется до 15 ноября 2018 года по электронной почте konkursKNPP@kolatom.murmansk.ru 

(с пометкой КЧт в теме письма). Отв. – Журавлева Т.В. 

 

 

Председатель                                                                                                                                                             Л.Ф. Орлова 
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