
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 17.12. ПО 21.12.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.12. 

Репетиции в рамках подготовки к торжественному закрытию муници-

пального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – 

Оленегорск – 2018» (по отдельному графику) 

10.00-

18.00 

ЦКиД «По-

лярная Звез-

да» 

Соболева О.А., 

Конькова А.В., 

руководители МОО 

Совещание в режиме ВКС по вопросам организации проведения губерна-

торских мероприятий. Явка сопровождающих строго обязательна!!! 

12.00 А/г 

к.207 

Лялина Е.С. 

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

17.00 

к.14 Столярова Л.Н., 

Васильева Л.К., 

Ромашкина А.И. 

Спортивное многоборье (тесты) среди классов-команд из параллелей 8 и 9 

классов в рамках муниципального этапа президентских состязаний 

14.30 УСЦ Соболева О.А., 

руководители ОО 

Вебинар «Дневник индивидуальных достижений школьника как система 

оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся».  

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/f23Jfr  

15.00 МБОУ Коль-

ская СШ-2 

Руководители ОО 

Заседание комиссии по оценке эффективности деятельности МДОО (при-

глашаются заведующие д/с) 

По отд. 

графику 

к.9 Орлова Л.Ф., 

члены комиссии 

ВТОРНИК, 18.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Межрегиональный круглый стол по теме «Эффективный менеджмент об-

щеобразовательной организации: от управления – к лидерству» 

Отъезд от 

А/г в 

09.30 

ГАУДПО 

«ИРО» 

Шепелева Е.Н., 

Казначеева М.В. 

Репетиции в рамках подготовки к торжественному закрытию муници-

пального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – 

Оленегорск – 2018» (по отдельному графику) 

10.00-

17.00 

ЦКиД «По-

лярная Звез-

да»  

 

Соболева О.А., 

Конькова А.В., 

руководители МОО 

Всероссийский онлайн-семинар «Локальное нормотворчество в общеоб-

разовательной организации: профилактика нарушений требований зако-

нодательства». Приглашаются руководители общеобразовательных орга-

низаций. 

Ссылка для регистрации: https://educationmanagers.ru/events1/local-akt/  

10.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание ГМО воспитателей, занимающихся с детьми продуктивными 

видами деятельности «Палитра» 

13.00 ДОУ-2 Бизунова Н.А. 

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

Семинар «Результаты мониторинга когнитивного развития дошкольников 

во взаимосвязи с параметрами образовательной среды». Приглашаются 

заведующие, старшие воспитатели ДОО 

14.00 ИРО Руководители 

МДОО 

Вебинар «Организация профориентационной работы в условиях сетевой 

модели взаимодействия». 

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

15.00 МБОУ СШ-

19, г. Запо-

лярный 

Руководители ОО 

Городская интеллектуальная игра «EnglishBattle» 15.00 Ферсмана, 15 Руководители ОО, 

Шиловская Я.А., 

Плаксина Т.И., 

Кизик Е.А. 

Заседание ГМС учителей географии 15.30 ОШ-7, к.6 Кулачок П.Г. 

Подготовка информации в Министерство образования и науки Мурман-

ской области об участниках регионального этапа ВсОШ в 2018-2019 

учебном году 

В течение 

дня 

ИМЦ, к 7 Журавлева Т.В. 

СРЕДА, 19.12. 

Торжественное закрытие муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер образования – Оленегорск – 2018». 

Квота: 

- ДОО № 2,6,9,13 – не менее 10 человек; 

- школа № 22, Оленегорская КШИ, ДОО № 154 – не менее 5 человек; 

- школа № 13 – не менее 20 человек; 

- школы №№ 4, 7, 21  – не менее 25 человек; 

- ДОО № 12, 14, 15 – не менее 5 человек; 

- учреждения образования – все желающие 

15.00 ЦКиД 

 «Полярная 

Звезда» 

Орлова Л.Ф., 

Соболева О.А., 

руководители МОО 

ЧЕТВЕРГ, 20.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 24 по 

29.12.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Выезд детей на губернаторскую елку 09.30 КО АО Лялина Е.С. 

Вебинар «Организация подготовки обучающихся к региональному этапу 

Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРенок». При-

глашаются педагогические работники ДОО, заинтересованные лица. 

12.00 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/f23Jfr
https://educationmanagers.ru/events1/local-akt/
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/NsbZIi


Ссылка для участия: http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/qpr8Tb 

Подведение итогов выездной проверки осуществления общеобразова-

тельной организацией видов деятельности, предусмотренных учредитель-

ными документами: организация предпрофильной подготовки и профиль-

ного обучении в общеобразовательных организациях 

14.15 

 

15.30 

 

16.30 

СШ-22 

 

СШ-13 

 

СШ-4 

Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В., 

Столярова Л.Н., 

руководители СШ 

№№ 4,13,22 

Вебинар «Особенности организации взаимодействия педагогов, родителей 

и детей с ОВЗ». 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/KGgw6G  

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание ГМС «Школа молодого учителя» 16.00 ОШ-

21,корпус 1, 

каб. 17 

Бугаева Т.А. 

Городской мастер-класс «Педагогика сотрудничества» 16.30 Ферсмана, 15 

(конф. зал) 

Клепикова О.А., 

Видяева А.А. 

ПЯТНИЦА, 21.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Участие в выездном мероприятии, направленном на профилактику нару-

шения обязательных требований законодательства РФ в сфере образова-

ния. Приглашаются руководители ДОО, МОО, ОДО, члены городского 

административно-методического совета заместителей директоров по 

учебной работе и административного резерва общеобразовательных орга-

низаций 

15.00 

(выезд в 

14.10 от 

А/г) 

г.Мончегорск, 

ул.Железно-

дорожная, д.6, 

Управление 

образования 

Администра-

ции 

г.Мончегорск

а 

Руцкая И.В. 

Совещание для председателей ППО 15.00 Ферсмана, 15 

(конф. зал) 

Клепикова О.А. 

Заседание ГМС учителей химии и биологии. Явка обязательна 15.30 СШ-4 (корп.2, 

к.37) 

Дунаева И.А. 

Заседание ГМС "Школа молодого учителя" 16.00 ОШ-21 

(корп.1, к.17) 

Бугаева Т.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 – 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» 
- 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) 

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

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

- Участие в учебной сессии в областной очно-заочной школе дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита»  

(город  Мурманск, с 18 по 21 декабря 2018 года). Приглашаются: Масленников Денис, Максимишина Анастасия, Марченко 

Анастасия, Поликарпова Г.В.-шк.4 

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 направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о забо-

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

Руководителям СШ № 4, ОШ № 7 и 21! В срок до 17.12.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В.) информацию о 

деятельности отрядов ЮИД в 2018 году по направленной форме (Письмо ИМЦ от 16.11.2018 № 340) 
Руководителям школ, ЦВР! В срок до 17.12.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию  о проделанной 

работе по использованию материалов третьего этапа рекламной кампании Года добровольца (Письмо КО АО №1977 от 

07.11.2018) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 17.12.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) предложения в план мероприя-

тий по реализации в 2019-2021 годах стратегии государственной национальной политики РФ (Письмо КО АО №2292 от 

11.12.2018) 

Руководителям школ! В срок до 19.12.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о реализации мероприя-

тий Комплекса мер по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков на 2018-2020 г в период с июня по 

декабрь 2018 года (Письмо КО АО №2278 от 07.12.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 20.12.2018 г. представить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А. - soboleva_oa@list.ru) информацию о 

сроках проведения мероприятий с целью информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопро-

сам организации и проведения ГИА в соответствии с предложенной формой (письмо КО АО от 07.12.2018 № 07/2271) 

http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/qpr8Tb
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/KGgw6G
mailto:soboleva_oa@list.ru


Руководителям школ, ЦВР! В срок до 20.12.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о проведенных 

мероприятиях в рамках месячника по охране лесов (Письмо КО АО №2260 от 06.12.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 21.12.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материа-

лы для газеты «Школьные истины» 
ВНИМАНИЕ! 

С 17 по 23 декабря в музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» (Ленинградский проспект, д.5) организована фотовыстав-

ка работ совместного творчества воспитанников МДОО, их родителей и педагогов «Удивительный мир Заполярья», приняв-

ших участие в городском одноименном конкурсе. Для посещения организованных групп (старшие дошкольные группы, 

начальные классы) необходимо созвониться заранее (Кирченко Ольга Витальевна - 8 911 304 61 08) 

Продолжается прием заявок на участие в региональном конкурсе научно-технологических проектов «Формула МАГУ» (приказ 

с приложениями, информационное письмо в эл .виде - 03.10.2018г.) - Журавлева Т.В. 

 

 

Председатель                                                                                                                                                             Л.Ф. Орлова 

mailto:klimkinalena@yandex.ru

