
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 26.02. ПО 07.03.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26.02. 

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. 

Вебинар «Выявление и развитие специальной детской одаренности в худо-

жественном творчестве на начальном этапе обучения». Приглашаются пе-

дагогические работники и заинтересованные лица. 

Ссылка для регистрации: http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/NISCZf 

12.00 Индиви-

дуально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Васильева Т.Ю., 

Ершова Н.П. 

Занятия в рамках муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» 

с привлечением специалистов филиала МАГУ в г. Апатиты (секции «Ин-

форматика», «Химия/биология»).  

Тематическая встреча с педагогическими работниками (ведущий - Данили-

на Анастасия Аркадьевна, старший преподаватель кафедры экономики и 

управления, социологии и юриспруденции филиала МАГУ в г. Апатиты) 

14.30 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Подготовка контрольной информации в МОиНМО о результатах деятель-

ности ТПМПК в рамках мониторинга Минобрнауки России 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 27.02. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Агитационное представление "Мы- русские" в рамках Дня молодого изби-

рателя. Приглашаются учащиеся 8-10 классов (по 15 человек от СОШ № 4, 

ООШ №7, ООШ № 21) 

13.20 ЦВР(ул.Ба

рдина, 52, 

акт.зал) 

Калинина И.В. 

Совещание с руководителями образовательных организаций: 

- о нарушениях, выявленных при проведении контрольно–надзорных меро-

приятий, проведенных с целью федерального государственного надзора в 

сфере образования и профилактических мерах по их предупреждению; 

- о порядке предварительного согласования муниципальным бюджетным 

учреждением крупных сделок; 

- о реализации проекта «Школа» 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

специалисты комите-

та 

Вебинар «АИС «Электронная школа» как инструмент информационно-

аналитической деятельности в образовательной организации». Приглаша-

ются руководители, заместители руководителей образовательных организа-

ций. 

Ссылка для регистрации  http://iro51.ru/novosti/2250 

14.15 Индиви-

дуально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Семинар ВКС «Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма». Приглашаются учителя начальных классов, 

воспитатели ГПД 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

Мастер-класс «Использование игровых технологий в развитии физических 

качеств лыжников младшего школьного возраста» (педагог Шаповалова 

О.В.) в рамках городского фестиваля «Педагогика успеха». Приглашаются 

учителя физической культуры, заинтересованные лица 

15.30 ДЮСШ, 

лесопар-

ковая зона 

Кучера Н.Г. 

Заседание судейской коллегии соревнований по лыжным гонкам в зачет 

городского Праздника Севера учащихся 

16.00 УСЦ (ледо-

вый дворец) 

Метелкин Л.В., 

Жогов А.А. 

Подготовка сведений о ходе реализации мероприятий по модернизации ре-

гиональных систем дошкольного образования, охвату детей дошкольным 

образованием в МОиНМО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка информации по охвату детей дошкольного возраста образова-

тельными услугами в ТО Управления Роспотребнадзора 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка и предоставление информации в МОиН МО об организации 

отдыха и оздоровления детей 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

СРЕДА, 28.02. 

Участие в научно-практической конференции «Доступное дополнительное 

образование» 

Выезд в 

09.00 от 

А/г 

г. Мур-

манск  

ГАУДО 

МО «Ла-

пландия» 

Лялина Е.С., 

Метелкин Л.В., 

руководители ОДО 

Открытый показ занятия «Подготовка к обучению грамоте» (педагог Мона-

хова Л.Н.) в рамках городского методического объединения учителей-

логопедов и воспитателей логопедических групп 

09.15 ДОУ-9 Климкина А.В. 

ГМО «Лаборатория молодого педагога» 13.10 ДОУ-15 Тарлакьян Е.Ю. 

http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/NISCZf
http://iro51.ru/novosti/2250


ЧЕТВЕРГ, 01.03. 

Совещание с руководителями ОО, ответственными должностными лицами 

за организацию и проведение репетиционных экзаменов по математике для 

обучающихся 9 классов в форме ОГЭ и по математике (профильный уро-

вень) для обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ 

14.00 к.13 Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

руководители ППЭ 

Подготовка и предоставление в МОиН МО информации о травмировании 

несовершеннолетних на уроках физической культуры 

В тече-

ние дня 

к.5 Лялина Е.С. 

ПЯТНИЦА, 02.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Городская «Полярная олимпиада дошколят» 10.00 Спорт.пло

щадка 

городско-

го стадио-

на 

Руцкая И.В., 

Клепикова О.А., 

Кучера Н.Г., 

Кеба Т.В., 

руководители МДОО 

Городской Праздник Севера учащихся по лыжным гонкам 14.00 Лесопарк Соболева О.А. 

Участие в Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» всех возрастных групп населения (лыжные гонки) 

14.00 Лесопарк Руководители ОО 

Вебинар «Перспективы развития биологического образования в контексте 

обсуждаемых концепций преподавания учебного предмета «Биоло-

гия»».Приглашаются руководители МО, учителя биологии. 

Ссылка для регистрации http://iro51.ru/novosti/2263 

14.15 Индиви-

дуально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Инструктажи для организаторов проведения репетиционного экзамена по 

математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций 

15.00 СШ-4 

(ул.Мира, 

д.48, к.28) 

ОШ-7 

(ул. Стро-

ительная,  

д.22, к.25) 

Столярова Л.Н., 

руководители ППЭ, 

уполномоченные 

ГЭК, 

руководители ОО 

Городской дистанционный конкурс по предметам естественного цикла 

«Бумеранг»: 1 этап – биология 7-8-е классы 

15.00 ОО Соболева О.А., 

Хвостова Т.А. 

Третий этап Регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» в 2017/2018 учебном году. Приглашаются команды от школ в 

соответствии с заявкой 

15.00 ОШ-7 Никонов А.А., 

Казначеева М.В. 

СУББОТА, 03.03. 

Городской Праздник Севера учащихся по лыжным гонкам 13.00 Лесопарк Соболева О.А. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 05.03. 

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. 

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. 

Участие в Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» всех возрастных групп населения (тесты) 

14.00 Дом Физ-

культуры 

Руководители ОО 

Семинар ВКС «Эффективные практики реализации курсов внеурочной дея-

тельности». Приглашаются учителя начальных классов 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

Приёмка готовности пунктов проведения экзаменов к репетиционному эк-

замену по математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций 

По со-

глас. 

с рук. 

ППЭ 

СШ-4 

(ул.Мира, 

д.48), 

ОШ-7 

(ул. Стро-

ительная,  

д.22) 

Столярова Л.Н., 

руководители ППЭ, 

уполномоченные 

ГЭК, 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 06.03. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Репетиционный экзамен по математике для обучающихся 9 классов обще-

образовательных организаций 

10.00 СШ-4 

(ул.Мира, 

д.48) 

ОШ-7 

(ул. Стро-

ительная, 

д.22) 

Столярова Л.Н., 

руководители ППЭ, 

уполномоченные 

ГЭК, 

руководители ОО 

СРЕДА, 07.03. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 12.03  09.00- КО АО, Решетова В.В., 

http://iro51.ru/novosti/2263


по 16.03.2018 года 11.00 ИМЦ Баскова-Лебедева Е.А. 

Совещание с руководителями образовательных организаций и учреждений 

образования. Явка руководителей обязательна!  

10.00 к.13 Орлова Л.Ф.,  

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 09.03. 

Городской дистанционный конкурс по предметам естественного цикла 

«Бумеранг»: 2 этап – химия 9-е классы 

15.00 ОО Соболева О.А., 

Хвостова Т.А. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Рассмотрение документов на кандидатов к награждению ведомственными наградами из числа работников образовательных 

организаций – Столярова Л.Н., Руцкая И.В., Лялина Е.С. 

- 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 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 (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 ОО! В срок до 10.00 26.02.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о забо-

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

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 26.02.2018 г.направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) материалы участников муни-

ципального этапа Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2018» (Приказ КО АО 

№10/2 от 11.01.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 14.00 01.03.2018 г.направить в прокуратуру г. Оленегорска и в комитет по образованию све-

дения о происшествиях с участием несовершеннолетних за февраль 2018 года (письмо КО АО от 30.01.2018 № 07/143) 

Руководителям ООШ № 7,21! В срок до 01.03.2018 г.предоставить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию 

об итогах мероприятий проекта «Родительский патруль» за февраль 2018 года (приказ КО АО и МО МВД России «Олене-

горский» от 20.02.2018 № 75/118) 

Руководителям ООШ № 21, СОШ № 4! В срок до 02.03.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) ин-

формацию о профилактической работе с несовершеннолетними, нарушившими ПДД (письмо КО АО от 16.02.2018 № 

07/264) 

Руководителям ОО! В срок до 10.00 05.03.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о забо-

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

Руководителям школ! В срок до 05.03.2018 г.направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о результатах испол-

нения протокольных решений по вопросу профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних (Письмо КО 

АО №216 от 09.02.2018) 

Руководителям школ! В срок до 06.03.2018 г.направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о победителях школь-

ного этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2018 год (Приказ КО АО №64 от 13.02.2018) 

Руководителям ООШ № 7! В срок до 07.03.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о 

профилактической работе с несовершеннолетними, нарушившими ПДД (письмо КО АО от 21.02.2018 № 07/288) 

Руководителям ОО! В срок до 07.03.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материа-

лы для газеты «Школьные истины» 
Руководителям ОО! В срок до 09 марта 2018 г. направить сводную заявку на участие обучающихся в городском конкурсе 

проектов и исследовательских работ обучающихся 1 - 4 классов  в бумажном и электронном виде (в формате Excel) в МУ 

«Информационно-методический центр» Соболевой О.А. - soboleva_oa@list.ru (приказ КОАО от 24.01.2018 № 33). 

Руководителям ОО! В срок до 12.03.2018 г.направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о семьях, желающих 

принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» (Письмо КО АО №251 от 15.02.2018) 

Руководителям школ! В срок до 12.03.2018 г.направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) материалы участников муници-

пального конкурса детского творчества «Мой комфортный город» (Приказ КО АО №73 от 19.02.2018) 

ВНИМАНИЕ! 

С 01.03.2018 по 12.03.2018 принимаются материалы на муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (приказ КО АО от 25.01.2018 № 

34) – Баскова-Лебедева Е.А. (МУ «ИМЦ», к.7) 

С 02.03.2018 по 21.03.2018 проводится городской дистанционный конкурс по предметам естественного цикла «Бумеранг» 

(Приказ МУ «ИМЦ» от 13.02.2018 № 15) 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 

mailto:klimkinalena@yandex.ru
mailto:soboleva_oa@list.ru

