
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 22.01. ПО 27.01.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.01. 

Заседание городской проектно-творческой микро группы «Школа старшего 

воспитателя». Приглашаются замзав по ВМР, старшие воспитатели ДОО 

11.00 Ферсмана, 

15 

Клепикова О.А. 

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. 

Рабочее совещание по подготовке Пленума для председателей ППО МОО. 

Явка строго обязательна 

15.30 Ферсмана, 

15 

Клепикова О.А 

Подготовка информации в рамках проведения мониторинга наркоситуации 

на территории Мурманской области 

В тече-

ние дня 

к.7 Могилевская И.Н. 

ВТОРНИК, 23.01. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Заседание ГМО для учителей-логопедов и воспитателей логогрупп. Откры-

тое занятие в подготовительной группе (Лескова Н.С., учитель-логопед) 

09.15 ДОУ-15 Климкина А.В. 

Региональный этап ВсОШ по астрономии Отъезд в 

13.00 (н.п. 

Высокий, 

останов-

ка) 

г. Мурманск Вымятнина П.Н., 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А. 

Вебинар «Формирование у младших школьников умений применять мате-

матические знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач». Приглашаются учителя начальных классов. 

Ссылка для регистрации http://iro51.ru/novosti/922  

15.55 Индиви-

дуально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

СРЕДА, 24.01. 

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

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Региональный этап ВсОШ по химии Отъезд в 

13.00 от 

А/г 

г. Мурманск Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А. 

ЧЕТВЕРГ, 25.01. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 29.01. 

по 02.02.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Баскова-Лебедева Е.А. 

Участие в региональном отборе Программы «Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной России» - «Робофест Мурманск - 2018» 

09.30 

выезд от 

СШ-4 

(корп.1) 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

(г. Мурманск 

пр-т. Героев-

Северомор-

цев, д.2) 

Могилевская И.Н., 

Никонов А.А. 

Подготовка и направление в МОиН МО статистического отчета о несчаст-

ных случаях, произошедших с обучающимися в ОО в 2017 году 

В тече-

ние дня 

к.5 Лялина Е.С. 

ПЯТНИЦА, 26.01. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- о системе работы в общеобразовательных организациях с обучающимися, 

длительное время пропускающих учебные занятия без уважительной при-

чины 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Столярова Л.Н., 

Могилевская И.Н. 

Участие в региональном этапе Всероссийских соревнований «Инженерные 

Кадры России» 

08.00 

выезд от 

СШ-4 

(корп.1) 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

(г. Мурманск 

пр-т. Героев-

Северомор-

цев, д.2) 

Могилевская И.Н. 

Никонов А.А. 

Городская интеллектуальная игра «Марафон знаний» среди обучающихся 

3-х классов 

14.00 ОШ-7 Борисова Т.В. 

Городская предметная игра для учащихся 5-ых классов "Путешествие в 

страну Филологию" 

15.00 ОШ-21 

(корп.1, 3 

этаж) 

Корнеева Н.Ю. 

Городской дистанционный конкурс по предметам естественного цикла 

«Знатоки природы» (сайт www.imcol.ru)  

15.00 Индиви-

дуально 

Хвостова Т.А. 

http://iro51.ru/novosti/922
http://www.imcol.ru/


Городской открытый семинар «Промежуточные итоги работы педагогиче-

ского коллектива ЦВР по методической теме «Развитие системы воспита-

тельной работы в учреждении в рамках реализации «Концепции воспита-

тельной работы в ЦВР» 

По отд. 

плану 

ЦВР, 

(ул. Бар-

дина, 52) 

Могилевская И.Н.,  

Калинина И.В. 

СУББОТА, 27.01. 

Открытый методический день для педагогов дошкольных образовательных 

организаций «День открытых дверей для родителей и будущих первокласс-

ников» 

11.00 СШ-4 Шепелева Е.Н., 

руководители ДОО 

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 

- Приведение нормативно-правовых актов комитета по образованию в соответствие с законодательством РФ – специалисты 

комитета 

- В пределах своей компетенции подготовка документов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования - Столяро-

ва Л.Н. 

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

оздоровительные организации, расположенные на территории Мурманской области – Хохлова Т.Н. 

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

ЕДДС г. Оленегорска – Лялина Е.С. 

- Подготовка статистического отчета об организациях дополнительного образования (1-ДО) - Могилевская И.Н. 

- Занятия в рамках муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» (по отдельному графику, утвержденному прика- 

зом КОАО от 30.10.2017 № 539)- Соболева О.А., Журавлева Т.В., руководители ОО 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- С 23 по 26.01.2018 г.-  проведение технической подготовки ППЭ-928 к экзаменационной кампании в 2018 году – Ильина Н.Н., 

Столярова Л.Н., члены комиссии 

НА КОНТРОЛЬ! 

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 от 

09.08.2016 № 389) 

Руководителям ОО! В срок не позднее 22.01.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) заявки на участие в межму-

ниципальном семинаре «Духовно-нравственное воспитание в современном образовании» (г. Апатиты, 31.01.2018 г. в 14.00, 

МБОУ гимназия № 1) 

Руководителям школ! В срок до 22.01.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А) информацию по вопросам практиче-

ской реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2013-2018 годы» (Письмо КО 

АО №50 от 17.01.2018) 
Руководителям ОО! В срок до 29.01.2018 г. направить в комитет по образованию (Могилевской И.Н.) сведения о проведенной 

индивидуально-профилактической работе с семьями и несовершеннолетними за январь 
ВНИМАНИЕ! 

26-29 января 2018 года в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) состоится II Всероссийская конференция «Путь к успеху: 

стратегии поддержки одаренных детей и молодежи» (регистрация до 20.01.2018) - Журавлева Т.В. 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 


