
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 17.09. ПО 22.09.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.09. 

ОГЭ по русскому языку (резерв) в дополнительный период (сентябрь) 10.00 ОШ-7 Столярова Л.Н., 

Казначеева М.В., 

члены ГЭК 

Подготовка и направление конкурсных материалов победителей муници-

пального этапа Всероссийского конкурса сочинений на региональный этап 

до 12.00 к.7 Журавлева Т.В., 

Свиридова А.В. 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Якуничева Г.Г., 

Поташ Е.И. 

ВТОРНИК, 18.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

ОГЭ по географии (резерв) в дополнительный период (сентябрь) 10.00 ОШ-7 Столярова Л.Н., 

Казначеева М.В., 

члены ГЭК 

Муниципальный (отборочный) этап Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья – 2018» Конкурсное мероприятие: «Фрагмент урока или внеклас-

сного занятия» (Рябченко В.А.) 

Отъезд 

от КО 

АО в 

09.10 

СШ-13 Хохлова Т.Н., 

члены жюри 

Заседание комиссии по стимулированию руководителей муниципальных 

автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных ко-

митету по образованию Администрации города Оленегорска Приглашают-

ся члены комиссии: (Гончарова Е.А.- ООШ-7; Клепикова О.А.- ИМЦ; 

Климкина А.В.- ДОУ -9; Косьмина Е.О.- ЦБ; Лавренова И.В. – ЦВР; Ми-

сюкевич Н.В.-ООШ -21; Сажина Л.В.-СОШ-22; Синицкая Е.П.- ДОУ-6. 

Приказ КОАО от 11.09.2018 № 496) 

14.15 КО АО 

к.13 

Орлова Л.Ф. 

СРЕДА, 19.09. 

ОГЭ по математике (резерв) в дополнительный период (сентябрь) 10.00 ОШ-7 Столярова Л.Н., 

Казначеева М.В., 

члены ГЭК 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 14.00 к.13 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Совещание методического актива города «Об основных направлениях ме-

тодической работы в 2018-2019 учебном году и о приоритетных задачах по 

повышению качества образования в МОО». 

Приглашаются руководители ГМС, ГМО (приказ КО АО от 07.09.2018                                                                                                     

№ 493), заместители руководителей, курирующие методическую работу 

15.00 ИМЦ (ул. 

Ферсмана,15) 

Соболева О.А.,  

руководители ОО 

Муниципальный (отборочный) этап Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья – 2018» Конкурсное мероприятие: «Фрагмент урока или внеклас-

сного занятия» (Слепухин А.В.) 

16.00 ЦВР Хохлова Т.Н., 

члены жюри 

ЧЕТВЕРГ, 20.09. 

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

28.09.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

ОГЭ по обществознанию, химии, информатике и ИКТ (резерв) в дополни-

тельный период (сентябрь) 

10.00 ОШ-7 Столярова Л.Н., 

Казначеева М.В., 

члены ГЭК 

Организационное заседание административно–методического совета заме-

стителей директоров по учебной работе и административного резерва об-

щеобразовательных организаций 

14.15 к.13 Столярова Л.Н., 

Руцкая И.В., 

Соболева О.А. 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по легкой атлетике в 

рамках Президентских спортивных игр 

14.30 СШ-4 

(корп.2) 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Заседание ГМС учителей русского языка и литературы. Приглашаются 

руководители ШМО, учителя русского языка и литературы, заинтересо-

ванные лица 

15.30 СШ-4 

(корп.2, к.13) 

Свиридова А.В. 

Заседание судейской коллегии соревнований по мини-футболу «Кожаный 

мяч» (муниципальный этап Всероссийских соревнований) 

16.30 СШ-4 

(корп.2) 

Жогов А.А. 

Заседание муниципального Совета по образованию 17.00 к.13 Решетова В.В., 

Ершова Н.П. 

ПЯТНИЦА, 21.09. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- об итогах комплектования в ОО на начало нового 2018/2019 учебного 

года 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Попова Е.В. 

Участие в областной акции «Голубь мира», посвященной международному Выезд ГАПОУ МО Никонов А.А., 



Дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом в 08.00 

от 

ОШ-7 

«МКТС» 

г. Мурманск, 

ул. Гвардей-

ская, д.14 

Казначеева М.В. 

Сбор сведений и подготовка информации о количестве сотрудников, име-

ющих подтвержденную учетную запись ЕСИА по состоянию на 21.09.2018 

10.00 к.3 Попова Е.В. 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по легкой атлетике в 

рамках Президентских спортивных игр 

15.00 Парк 

«Горняков» 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Работа с наградными материалами кандидатов к награждению благодарственными письмами и почетными грамотами ко-

митета по образованию и муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к «Дню учителя» 

и «Дню воспитателя и всех дошкольных работников» – специалисты комитета 

- 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 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 школ, ЦВР! В срок до 17.09.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о возможности 

участия в проекте «Активное долголетие» (Письмо КО АО №1601 от 13.09.2018) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 18.09.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о запланиро-

ванных профилактических мероприятиях антинаркотической направленности на 2018/2019 учебный год (Письмо КО АО 

№1539 от 05.09.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 18.09.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) план организационно-массовых ме-

роприятий на октябрь 2018 г. 

Руководителям ГМС (школы)! В срок до 19.09.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. – gura010170@mail.ru) 

сведения о кандидатурах в состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа ВсОШ в 2018/2019 

уч.г. 

Руководителям школ! В срок до 20.09.2018 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) резуль-

таты мониторинга оснащённости кабинетов, мастерских, лабораторий по технологии в ОО Мурманской области (Письмо КО 

АО от 12.09.2018 г. № 07/1590) 

Руководителям школ №№4, 13, 22! В срок до 20.09.2018 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolene-

gorsk@yandex.ru) результаты мониторинга готовности общеобразовательных организаций Мурманской области к введению 

учебного предмета «Астрономия» в 2018/2019 уч.г. (Письмо КО АО от 11.09.2018 г. № 07/1582) 

ВНИМАНИЕ! 

С 12 по 18 сентября 2018 г. проводятся вебинары по вопросам организации и проведения школьного и муниципального эта-

пов ВСОШ. Вебинары будут проходить по адресу: https://inporudn.ru/webinar. График проведения вебинаров в электронном 

виде направлен 4 сентября 2018 г. (Т.В.Журавлева) 

С 1 октября 2018 г. стартует школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 уч.г., приказ КОАО от  

12.09.2018 № 501 (Журавлева Т.В.) 

С 1 по 24 декабря 2018 г. на базе Образовательного центра «Сириус» (г.Сочи) для обучающихся 8-10 классов проводится 

образовательная программа «Информатика. Юниоры». Прием заявок осуществляется до 25 сентября 2018 года (Журавлева 

Т.В.) 

В октябре 2018 года педагоги общеобразовательных организаций (шк.4, 22) примут участие в федеральном исследовании 

компетенций учителей (Журавлева Т.В.) 

 

 

Председатель                                                                                                                                               Л.Ф. Орлова 
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