
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 22.10. ПО 27.10.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.10. 

Выездная проверка «Предоставление дополнительного образования в соот-

ветствии с утвержденным стандартом качества» 

09.00 СШ-4 Лялина Е.С., 

члены комиссии  

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Немтарева С.В., 

Ромашкина А.И. 

Рабочая встреча с начальниками лагерей с дневным пребыванием детей, 

руководителями дворовых площадок, функционирующих в период осенних 

каникул 2018 года. Ответственным лицам согласовать время встречи по тел. 

(81552) 57-459! 

По со-

гласова-

нию 

к.5 Хохлова Т.Н. 

Всероссийский вебинар «Интегральная модель ИБЦ как основа продвиже-

ния чтения и формирования читательской компетенции школьников».  

Время необходимо уточнить по телефону (815 36) 7-44-80 (Тропина Ирина 

Алексеевна)  

По со-

гласова-

нию 

МБОУ гим-

назия №1, 

г.Апатиты 

Бошко М.Н., 

руководители ОО 

Вебинар для экзаменаторов-собеседников устной части русского языка 9-

х классов 

14.00 СШ-4 

(корп.2) 

к.28 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Подготовка итоговой справки и проекта приказа по результатам проверки 

соответствия материально-технической базы ППЭ-928 требованиям к тех-

ническому и программному оснащению ППЭ для проведения ЕГЭ с ис-

пользованием технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования 

бланков в ППЭ (Приказ КО АО от 15.10.2018 № 580) 

В тече-

ние дня 

ИМЦ, к.5 Дороничев А.Г. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по рус-

скому языку (4 – 11 классы) 

В течение 

дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 23.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Выездная проверка «Предоставление дополнительного образования в соот-

ветствии с утвержденным стандартом качества» 

09.00 СШ-4 Лялина Е.С., 

члены комиссии  

Семинар «Дидактический потенциал современных УМК по русскому языку 

и литературе для формирования предметных компетенций». Приглашаются 

учителя и преподаватели русского языка и литературы 

12.00 ИРО Руководители ОО 

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

Семинар «Формирование практических навыков учащихся в урочной и вне-

урочной деятельности по предметам естественнонаучного цикла». Пригла-

шаются учителя и преподаватели химии, биологии и физики 

14.00 ИРО Руководители ОО 

Вебинар «Введение основ финансовой грамотности в образовательную дея-

тельность ДОО». Приглашаются старшие воспитатели, воспитатели ДОО. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/novosti/2413  

14.15 Индивиду-

ально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Семинар ВКС «Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспи-

тание детей и молодежи в Мурманской области». Приглашаются классные 

руководители, педагоги-организаторы, старшие вожатые, воспитатели ГПД 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Рабочая встреча по организации творческого конкурса для обучающихся 

«Олимпиада начинается в школе» (21.11.2018). Приглашаются ответствен-

ные за проведение мероприятия от ОО 

16.00 к.13 Лялина Е.С. 

Вебинар для экспертов по оцениванию устной части русского языка 9-х 

классов 

По со-

гласова-

нию 

СШ-4 

(корп.2) 

к.28 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по ис-

тории 

В течение 

дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

СРЕДА, 24.10. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-15 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены ТПМПК 

Выездная проверка «Предоставление дополнительного образования в соот-

ветствии с утвержденным стандартом качества» 

09.00 СШ-4 Лялина Е.С., 

члены комиссии  

Открытый методический день для воспитателей ДОУ «Овладение грамотой 

– основа успешного обучения в школе» 

09.00 СШ-4 

(корп.1) 

Шепелева Е.И., 

Резник Е.Я. 

Семинар «Формирование читательской компетентности младших школьни-

ков в условиях реализации регионального образовательного проекта «Чи-

тающая школа». Приглашаются: Белоусова И.В. – СШ-13; Москаленко Т.В., 

Худияровская Т.В. – ОШ-21; Викина О.В., Поддубная И.А., Артамонова 

О.В. – ОШ-7; Горохова Н.В. – СШ-4 

Отъезд 

от КО 

АО в 

10.00 

г. Мурманск, 

ГАУДПО МО 

«ИРО» (Ин-

женерная, 2а) 

Бошко М.Н., 

руководители ОО 

http://iro51.ru/novosti/2413


ГМО «Лаборатория молодого педагога» 13.15 ДОУ-15 Тарлакьян Е.Ю. 

Вебинар «Сравнительная характеристика ребенка с нормой и с патологией 

развития». 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/G57o95. 

14.15 ДОУ-63, г. 

Кандалакша 

Руководители ОО 

Вебинар «Современные подходы к оцениванию: новые возможности или 

угроза качеству обучения?». 

Ссылка для регистрации: http://b54776.vr.mirapolis.ru/mira/s/1bvOeV  

15.00 МБОУ 

«Лицей им. 

В.Г. Сизова», 

г.Мончегорск 

Руководители ОО 

Участие в работе КДНиЗП 16.00 к.207 А/г Лялина Е.С. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по ан-

глийскому языку (теоретический тур) 

В течение 

дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 25.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 29.10. 

по 02.11.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики. Открытие сезона 2018/2019 учебного года» 

Отъезд 

от СШ-4 

(корп.1) 

в 08.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций 14.15 к.13 Орлова Л.Ф. 

Вебинар «Опыт и перспективы развития инжинирингового центра «Лабора-

тория инновационного творчества». Время необходимо уточнить по теле-

фону (815 55) 6-24-64 (Аккуратова О.А., заместитель директора) 

По со-

гласова-

нию 

МБОУ гим-

назия №1, г. 

Апатиты 

Руководители ОО 

Семинар «Актуальные вопросы реализации концепции преподавания рус-

ского языка и литературы». Приглашаются руководители МО, учителя рус-

ского языка и литературы 

12.00 ИРО Руководители ОО 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по ан-

глийскому языку (практический тур) 

 

В течение 

дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 26.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Участие в фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики. Открытие сезона 2018/2019 учебного года» 

Отъезд 

от СШ-4 

(корп.1) 

в 08.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

Сбор сведений и подготовка информации о количестве сотрудников, име-

ющих подтвержденную учетную запись ЕСИА по состоянию на 26.10.2018 

10.00 к.3 Попова Е.В. 

Региональный семинар «Школьная библиотека: формирование инфраструк-

туры чтения». Приглашаются: Соболева О.А., Бошко М.Н. – ИМЦ; Ильина 

Н.Н. – ОШ-21; Казначеева Н.В., Степанова Ю.А. – ОШ-7; Шепелева Е.Н., 

Емельянова Н.Л. – СШ-4; Вымятнина П.Н. – СШ-13; Корнеева Н.Ю., Тито-

ва Е.И. – СШ-22 

Отъезд 

от КО 

АО в 

10.00 

г. Мурманск, 

МБОУ «Гим-

назия №8 (ул. 

Книповича, 

35/2) 

Соболева О.А. 

Вебинар «Формирование навыков смыслового чтения на уроках и во вне-

урочной деятельности». Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/vZq1BD  

15.00 МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия 

№8» 

Руководители ОО 

Открытое мероприятие в рамках фестиваля «Педагогика успеха». КВН 

«Посвящение в старшеклассники» – Артѐменко Н.А., педагог-организатор. 

Приглашаются заместители директоров по ВР, педагоги-организаторы 

16.00 СШ-4 

(корп.1, 

акт.зал) 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

Подготовка контрольной ежемесячной информации в МОиН МО о числен-

ности детей в МДОО и охвату дошкольным образованием 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка отчетов по формам статистической отчетности ООФГ «Финан-

совая грамотность в ОО» 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по аст-

рономии, искусству (мировой художественной культуре) 

В течение 

дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

СУББОТА, 27.10. 

Выезд группы детей в ДОЛ «Гандвиг» (н.п. Белое море) - смена с 27.10.18 

по 03.11.18 

08.30 КО АО, ул. 

Мира, 38 

Хохлова Т.Н. 

Участие в Региональном чемпионате по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» в 2018/2019 учебном году. Приглашаются команды в соответствии 

с заявками 

12.00, 

отъезд от 

КО АО в 

08.30 СШ-

4, 09.00-

ОШ-7,21 с 

заездом в 

СШ-13 

МБУ ДО 

«ДДТ имени 

академика 

А.Е. Ферсма-

на» г. Апати-

ты, ул. Фести-

вальная, 

д.15а 

 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/G57o95
http://b54776.vr.mirapolis.ru/mira/s/1bvOeV
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/vZq1BD


В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, 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. 

- Прием пакета документов на кандидатов для присуждения стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и уча-

щейся молодежи - Руцкая И.В. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
Учебная сессия в Очно-заочной Школе для одаренных детей «А-Элита» (г. Мурманск, с 23 по 26 октября 2018). Приглаша-

ются: Максимишина А., Марченко А., Масленников Д. – шк.4. Отъезд: 23.10.2018 в 06.45 от А/г. - Журавлева Т.В. 

- Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в итоговом сочинении (изложении), едином государственном 

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

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 

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

Руководителям школ! В срок до 22.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию об участии во Все-

российской акции «Неделя без турникетов» (Письмо КО АО №1655 от 24.09.2018) 
Руководителям ОО! В срок до 24.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию о работе сети Интер-

нет за сентябрь 2018 г. 

Руководителям школ! В срок до 25.10.2018 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В. - metelkinlv@mail.ru) информа-

цию о проведении мониторинга состояния объектов спортивной инфраструктуры в ОО (Письмо ИМЦ № 298 от 15.10.2018) 
Руководителям ОО! В срок до 27.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. -  gura010170@mail.ru) сведения об 

участниках областного семинара «Эффективные практики управления развитием качества общего образования» (Письмо в 

эл.виде 09.10.2018г.) 

Руководителям ГМС! В период с 22.10.2018 по 25.10.2018 года направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - 

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

ников в 2018 году, разработанные муниципальными предметно-методическими комиссиями 

ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 

mailto:metelkinlv@mail.ru
mailto:gura010170@mail.ru
mailto:gura010170@mail.ru

