
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 24.09. ПО 30.09.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24.09. 

Участие в семинаре «Социализация подрастающего поколения: что может 

библиотека». Приглашаются заинтересованные педагоги и школьные биб-

лиотекари 

10.00 ЦДБ (Ле-

нинград-

ский пр-т, 

д.7) 

Решетова В.В., 

Соболева О.А., 

Бошко М.Н., 

руководители ОО 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Немтарева С.В., 

Васильева Л.К. 

Оргкомитет по проведению Дня учителя и Дня воспитателя и всех дошколь-

ных работников 

14.10 к.13 Орлова Л.Ф.,  

члены оргкомитета 

Заседание ГМС учителей физики 15.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.39) 

Хвостова Т.А. 

ВТОРНИК, 25.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу в рам-

ках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

14.00 Стадион 

СШ 

«Олимп» 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Заседание кураторов ДОО и УС, актива ДОО "Продвижение" 14.30 ЦВР (ул. 

Бардина, 

д.52) 

Калинина И.В. 

Заседание ГМС учителей математики 15.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.28) 

Полянская И.И. 

Заседание ГМС учителей иностранного языка. Приглашаются все учителя 

английского языка 

15.30 ОШ-21 

(корп.1, 

к.0) 

Шиловская Я.А. 

Заседание ГМС учителей биологии и химии. Явка всех учителей биологи и 

химии обязательна 

15.30 СШ-4 

(корп.2. 

к.37) 

Дунаева И.А. 

Заседание ГМС учителей истории, обществознания и права. Приглашаются 

руководители ШМО, учителя истории, обществознания и права, заинтересо-

ванные лица 

15.30 ОШ-21 

(к.13) 

Попова Ю.В. 

Подготовка контрольной информации в МОиНМО о численности детей в 

МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

СРЕДА, 26.09. 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу в рам-

ках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

14.00 Стадион 

СШ 

«Олимп» 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Заседание ГМС по дошкольному образованию 14.15 ИМЦ 

конф.зал 

(Ферсмана, 

15) 

Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

Заседание ГМС учителей географии и экономики 15.00 ОШ-7 

(к.6) 

Кулачок П.Г. 

Совещание председателей ППО 15.30 ИМЦ 

конф.зал 

(Ферсмана, 

15) 

Клепикова О.А. 

Родительское собрание детей, выезжающих на экскурсионную смену «Се-

ребряное ожерелье Карелии» (г.Петрозаводск) 

17.00 к.13 Логинова И.В. 

Региональное родительское собрание в режиме ВКС на тему Всероссийских 

проверочных работ. Приглашаются представители родительских комитетов 

4, 5, 6, 7, 8, 11 классов 

18.00 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Подготовка сводной информации в ЦПМПК  об организации образования 

детей с ОВЗ 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

 

ЧЕТВЕРГ, 27.09. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 01 по 

05.10.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Совещание с заместителями руководителей МОО по воспитательной работе 

«Межведомственное взаимодействие в вопросах раннего выявления семейно-

го неблагополучия как основной вектор профилактики безнадзорности пра-

14.15 к.13 Лялина Е.С. 



вонарушений несовершеннолетних, а также жестокого обращения с ними» 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу в рам-

ках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

14.00 Стадион 

СШ 

«Олимп» 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Участие во Всероссийской акции «Единый День приема родителей дошколь-

ников» 

16.00-

19.00 

Помещение 

обществен-

ной прием-

ной Олене-

горского 

отделения 

партии 

«Единая 

Россия» 

(Ленинград-

ский про-

спект д.7) 

Руцкая И.В., 

Ромашкина А.И., 

Васильева Л.К., 

Васильева Т.Ю., 

Ершова Н.П., 

Якуничева Г.Г., 

Поташ Е.И., 

Немтарева С.В. 

Участие в обучающем семинаре «Контрольно-оценочная деятельность в об-

разовательном процессе начальной школы как фактор достижения образова-

тельных результатов. Всероссийские проверочные работы. Комплекты «Го-

товимся к Всероссийской проверочной работе» и «Всероссийская провероч-

ная работа». 

Приглашаются: Резник Е.Я., Артамонова О.В., Мисюкевич Н.В. (начало се-

минара – 10.00) 

Время 

отъезда-

по согла-

сованию 

г.Мурманск, 

ИРО 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 28.09. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Сбор сведений и подготовка информации о количестве сотрудников, имею-

щих подтвержденную учетную запись ЕСИА по состоянию на 28.09.2018 

10.00 к.3 Попова Е.В. 

Выезд команды МОУ СОШ № 13 в город Мурманск для участия в регио-

нальном этапе Спартакиады молодежи России допризывного возраста 

Работа 

комиссии 

по допуску 

участников 

10.30-12.00 

Центр.стади

он  

г. Мурманск, 

Челюскин-

цев, д.1 

Вымятнина П.Н. 

Участие команды МОУ ООШ № 7 областной военно-спортивной игре «Зар-

ница», приуроченной к 100-летию образования пограничной охраны России 

12.00 База Стрель-

бища По-

гран. управ-

ления ФСБ 

России 

Казначеева М.В. 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу в рам-

ках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

14.00 Стадион 

СШ 

«Олимп» 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

ЕГЭ. Апробация технологии передачи КИМ по каналам связи По отд. 

графику 

ОШ-21 

(ул. Пар-

ковая, 

д.26) 

Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

Чашина Д.В., 

Прядин В.В., 

Решетов В.С. 

Подготовка ежемесячного мониторинга в МОиН МО об организации отдыха 

детей 

В тече-

ние дня 

к.5 Логинова И.В. 

Участие в образовательно-выставочном проекте «Живая планета в красках и 

цифре». Приглашаются педагоги и обучающиеся ОО в соответствии с заяв-

ками 

По отд. 

плану 

ЦКиД 

«Поляр-

ная звез-

да» 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

СУББОТА, 29.09. 

Участие в образовательно-выставочном проекте «Живая планета в красках и 

цифре». Приглашаются педагоги и обучающиеся ОО в соответствии с заяв-

ками 

По отд. 

плану 

ЦКиД 

«Поляр-

ная звез-

да» 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Выезд группы детей для участия в экскурсионной смене «Серебряное ожере-

лье Карелии» (г.Петрозаводск) 

16.35 ж/д вокзал Логинова И.В., 

Казначеева М.В. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30.09. 

Участие в образовательно-выставочном проекте «Живая планета в красках и 

цифре». Приглашаются педагоги и обучающиеся ОО в соответствии с заяв-

ками 

По отд. 

плану 

ЦКиД 

«Поляр-

ная звез-

да» 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Многопредметное соревнование Турнир имени М.В. Ломоносова. Пригла-

шаются обучающиеся 6-11 классов согласно поданной заявке 

Время 

отъезда - 

по согла-

сованию 

г.Мурманск Журавлева Т.В., 

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 

- Анализ информации ОО о формах получения общего образования, определенных родителями (законными представителя-

ми) детей, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной террито-

рией - Столярова И.В., Руцкая И.В. 

- Анализ информации о качестве предметных результатов и численности обучающихся в ОО по итогам 2017/2018 учебного 

года - Столярова Л.Н. 

- 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» 
- Участие педагогов ОО в вебинарах ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (г. Апатиты, ул. Ленина, 

10.00- Попова И.В.- обществознание, Янбердина Д.М.-история, Кондакова Е.С.-биология, Свиридова А.В.-русский язык, 

литература) – Журавлева Т.В. 

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 ОО! В срок до 25.09.2018 г. представить в комитет по образованию (Столяровой Л.Н.) информацию о фор-

мах получения общего образования, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению 

в общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией по установленной форме (При-

каз КО АО от 28.09.2016 № 470 «Об утверждении Положения о порядке учета форм получения общего образования») 
Руководителям ОО! В срок до 25.09.2018 г. представить в комитет по образованию (Столяровой Л.Н.) информацию о каче-

стве предметных результатов и численности обучающихся в ОО по итогам 2017/2018 учебного года по предложенной ко-

митетом форме 

Руководителям ОО! В срок до 25.09.2018 г. организовать передачу руководителями ППЭ в МУ «ИМЦ» (секретарю комис-

сии Бошко М.Н.) на ответственное хранение материалов ГИА 2017/2018 учебного года (Приказ КО АО от 27.06.2018 № 400 

«О создании комиссии по закладке на хранение материалов государственной итоговой аттестации 2017/2018 учебного года) 

Руководителям ОО! В срок до 26.09.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) сканы доку-

ментов для зачисления обучающихся в очно-заочную школу для одаренных детей «А-Элита» (Письмо направлено по 

эл.почте 18.09.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 27.09.2018 г. информировать МУ «ИМЦ» (Журавлеву Т.В. - gura010170@mail.ru) об участии 

юных и молодых исследователей в Молодежном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее» в 2018 году (на 

мероприятия Форума приглашаются участники конкурса проектов и исследовательских работ в 2017/2018 уч.г., научно-

практической конференции «Россия: новое тысячелетие» 2017/2018 уч.г., рекомендованные жюри на участие в Форуме) 

Руководителя ГМС! В период с 28.09.2018 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! 

Руководителям школ №№ 4, 13, 22! 26-27.09.2018 г. состоится Всероссийский онлайн-семинар «Как реализовать профильное 

обучение в соответствии с ФГОС». Участникам семинара необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия. 

С 1 октября 2018 г. стартует школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 уч.г. (приказ КО АО от  

12.09.2018 № 501 – отв. 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 (отв. -

Журавлева Т.В.) 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 
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