
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 14.05. ПО 20.05.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.05. 

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 Лялина Е.С. 

Итоговое заседание ГМО музыкальных руководителей 13.00 ДОУ-14 Рогаль Б.Ю. 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Ромашкина А.И., 

Васильева Л.К. 

Проверка готовности ППЭ к экзаменам 14.15 ОШ-21 Столярова Л.Н., 

Ильина Н.Н. 

Обучение работников пунктов проведения экзамена, привлекаемых к ор-

ганизации и проведению государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образова-

ния в 2017/2018 учебном году 

14.15 ОШ-21 Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

Итоговое заседание ГМС учителей филологического цикла. Присутствие 

руководителей ШМО учителей русского языка и литературы и английско-

го языка, а также Свиридовой А.В. (СШ-13), Сорокалет В.Н. (ОШ-7), 

Ефимовой И.А.(ОШ-7), Шаменковой Т.В. (ОШ-21), Калининой Т.С. (ОШ-

21) строго обязательно 

15.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.13) 

Корнеева Н.Ю. 

Учебные сборы с обучающимися 10-х классов, проходящими подготовку 

по основам военной службы 

В течение 

дня 

ОО Лялина Е.С., 

Метелкин Л.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н. 

ВТОРНИК, 15.05. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в областном добровольческом форуме «Моя малая Родина» Выезд с 

н.п. Высо-

кий в 

07.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Никонов А.А., 

Вымятнина П.Н. 

Учебные сборы с обучающимися 10-х классов, проходящими подготовку 

по основам военной службы 

В течение 

дня (09.00-

отъезд от 

корп.2 СШ-

4) 

в/ч 36226 Лялина Е.С., 

Метелкин Л.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н. 

Мастер-класс для родительской общественности города "Как хорошо 

уметь читать!" (в рамках реализации межведомственного муниципального 

плана мероприятий по развитию детского чтения «Читающий город: от 

реализованных планов к новым идеям»). Приглашаются заинтересован-

ные родители старших дошкольников по 2-3 человека от МДОО 

10.00 ДОУ-13 Якуничева Г.Г. 

Итоговое заседание ГМО учителей-логопедов и воспитателей логопеди-

ческих групп 

13.00 ДОУ-9 Климкина А.В. 

Итоговое заседание ГМО "Здоровый малыш+" 13.00 ДОУ-14 Кеба Т.В. 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Воен.ком. Лялина Е.С. 

СРЕДА, 16.05. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-14 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Выездная проверка осуществления общеобразовательной организацией 

видов деятельности, предусмотренных учредительными документами: 

организация воспитательной работы, занятости обучающихся 

09.00 ОШ-21 Лялина Е.С., 

члены комиссии 

Учебные сборы с обучающимися 10-х классов, проходящими подготовку 

по основам военной службы 

В течение 

дня (09.00-

отъезд от  

корп.2 СШ-

4) 

в/ч 36226 Лялина Е.С., 

Метелкин Л.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н. 

Участие в работе КДНиЗП 14.15 А/г 

к.207 

Лялина Е.С. 

Собрание родителей детей, выезжающих в ДОЛ «Янтарь» (г. Анапа), 

«Отдых дружных» (п. Кабардинка) 19.06.2018 

17.30 к.13 Хохлова Т.Н. 

Заочная презентация опыта работы образовательной организации по ме-

тодической теме «Развитие познавательной сферы детей дошкольного 

возраста на основе реализации интерактивных технологий в инклюзивной 

практике дошкольной образовательной организации» 

В течение 

дня 

Сайт 

ДОУ-6 

Васильева Л.К. 



ЧЕТВЕРГ, 17.05. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 21 по 

25.05.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

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

Выездная проверка осуществления общеобразовательной организацией 

видов деятельности, предусмотренных учредительными документами: 

организация воспитательной работы, занятости обучающихся 

 09.00 СШ-4 Лялина Е.С., 

члены комиссии 

Тренировочный ЕГЭ по обществознанию с участием обучающихся 11 

классов с применением технологии печати и обработки в пункте проведе-

ния экзаменов полного комплекта черно-белых экзаменационных мате-

риалов и перевода бланков участников в электронный вид  

10.00 ОШ-21 Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

Ильина Н.Н., 

Шикина Ю.А., 

Чашина Д.В. 

Итоговое заседание ГМО школьных библиотекарей 13.45 ОШ-7 Сироткина С.В. 

Итоговое заседание ГМС учителей музыки, изобразительной деятельно-

сти, технологии 

15.00 ОШ-21 

(корп.1, к.30) 

Карбышева Н.В. 

Заседание круглого стола учителей истории и обществознания. Тема: 

«Приёмы повышения качества знаний учащихся на уроках обществовед-

ческого цикла и во внеурочной деятельности» 

15.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.23) 

Антюх Л.А. 

Учебные сборы с обучающимися 10-х классов, проходящими подготовку 

по основам военной службы 

В течение 

дня 

ОО Лялина Е.С., 

Метелкин Л.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н. 

ПЯТНИЦА, 18.05. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- О подготовке к празднику «Последний школьный звонок» 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф.,  

Столярова Л.Н. 

Тренировочный ЕГЭ по английскому языку (устная часть) с участием 

обучающихся 11 классов 

10.00 ОШ-21 Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

Ильина Н.Н., 

Шикина Ю.А., 

Чашина Д.В. 

Учебные сборы с обучающимися 10-х классов, проходящими подготовку 

по основам военной службы 

В течение 

дня 

ОО Лялина Е.С., 

Метелкин Л.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н. 

Выездная проверка осуществления общеобразовательной организацией 

видов деятельности, предусмотренных учредительными документами: 

организация воспитательной работы, занятости обучающихся 

09.00 ОШ-7 Лялина Е.С., 

члены комиссии 

Презентация маршрутов паломнического центра Мурманской области 

«Под сенью Трифона» (в рамках фестиваля славянских культур «Ворота 

солнца»). Приглашаются сотрудники образовательных организаций 

17.00 МУК 

ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

Орлова Л.Ф.,  

руководители ОО 

Литературно-музыкальный вечер «В сердце  - солнце» (в рамках фестива-

ля славянских культур «Ворота солнца»). Приглашаются  педагогические 

работники, обучающиеся, сотрудники общеобразовательных организа-

ций. Цена билета – 100 руб. 

19.00 МУК 

ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

Орлова Л.Ф., 

руководители ОО 

СУББОТА, 19.05. 

Шествие участников фестиваля славянских культур «Ворота солнца». 

Прохождение через «Ворота солнца» 

12.00 Централь-

ная пло-

щадь 

Орлова Л.Ф.,  

руководители ОО 

Гала-концерт фестиваля славянских культур «Ворота солнца». Пригла-

шаются все желающие 

17.00 Централь-

ная пло-

щадь 

Орлова Л.Ф.,  

руководители ОО 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20.05 

Концертная программа ансамбля казачьей песни «Люди вольные» (г. Мо-

сква) (в рамках фестиваля славянских культур «Ворота солнца»). При-

глашаются все желающие. Цена билета – 400 руб. 

14.00 МУК 

ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

Орлова Л.Ф.,  

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 

- Предварительное комплектование групп на 01.09.2018 года в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В., операторы 

АИС МДОО 

- Прием заявлений от родителей (законных представителей), комплектование групп и организация сопровождения детей в оз-

доровительные организации, расположенные на территории Мурманской области и за её пределами – Хохлова Т.Н. 

- Ежедневный мониторинг состояния комплексной безопасности образовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска – Лялина Е.С. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 



 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! В срок до 10.00 14.05.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о заболе-

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

Руководителям ОО! Ежедневно до 09.30 направлять в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) 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! В срок до 14.05.2018 г. направить в комитет по образованию ходатайства на награждение обучающих-

ся и классных руководителей 9 и 11 классов грамотами и благодарственными письмами к празднику «Последний звонок» 

(электронные копии ходатайств – на электронный адрес soboleva_oa@list.ru)  

Руководителям ОО! В срок до 15.05.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcol2012@mail.ru) информацию о ходе 

выполнения Плана мероприятий по развитию детского чтения: «Читающий город: от реализации планов к новым идеям» (при-

каз КО АО от 30.08.2017 № 419) 

Руководителям ОО! В срок до 15.05.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» план организационно-массовых мероприятий на июнь 

2018 г. 

Директору МОУ ООШ № 21! В срок до 16.05.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о 

работе с нарушителями ПДД (письмо КО АО от 24.04.2018 № 07/735) 

Руководителям школ! В срок до 16.05.2018 г. направить в КДНиЗП аналитические записки о результатах проведения опера-

ции «Паспорт» (постановление КДНиЗП № 160 от 11.04.2018) 

Руководителям школ! В срок до 16.05.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию об итогах проведения 

Всероссийской акции «Вода и здоровье» по ранее направленной форме (Письмо КО АО № 533 от 28.03.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 18.05.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о проведенных мероприя-

тиях в рамках Европейской недели иммунизации по ранее направленной форме, в части касающейся (Письмо КО АО № 687 от 

17.04.2018) 

Руководителям школ! В срок до 21.05.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) итоговый отчет о проведенных меро-

приятиях в рамках акции Всероссийский день посадки леса с приложением фотоматериалов (Письмо КО АО № 670 от 

13.04.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 21.05.2018 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) информа-

цию о ходе выполнения мероприятий Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и раз-

вития молодых талантов в Мурманской области на 2016-2020 годы за первое полугодие 2018 года (И/п от 04.05.18 № 147) 

ВНИМАНИЕ! 

Образовательный центр «Сириус» (г. Сочи), созданный по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина, про-

водит образовательные программы химической, физической и естественно-научной направленности (И/п от 04 и 07 мая 2018 г. 

в эл. виде) 

В период с 28 апреля 2018 года по 25 мая 2018 года на учебной платформе https://edu.rustest.ru/ организовано дистанционное 

обучение по подготовке следующих категорий специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттеста-

ции по общеобразовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА): 

-   лиц, задействованных при проведении ГИА в ППЭ: руководитель ППЭ,   член   государственной   экзаменационной   комис-

сии,   организатор   в аудитории, организатор вне аудитории, технический специалист; 

-   общественных      наблюдателей,      осуществляющих      общественное наблюдение с присутствием в местах проведения 

ГИА. 

Просим руководителей ОО взять под личный контроль своевременное прохождение обучения специалистами и общественны-

ми наблюдателями, сертификаты по итогам обучения направлять на эл.адрес soboleva_oa@list.ru 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 
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