
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 26.03. ПО 30.03.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26.03. 

Открытие  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 09.00 МОУ СОШ 

№ 4, 13, 22 

Хохлова Т.Н.,  

Руководители ОО 

Открытие детских дворовых площадок на базе ОО 10.00 ДЮСШ, 

МОУ ООШ 

№7, 21 

Хохлова Т.Н.,  

Руководители ОО 

Участие в заседании программно-целевого совета Администрации города 

Оленегорска 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

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 

 

Хохлова Т.Н. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Ершова Н.П., 

Якуничева Г.Г. 

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

Семинар ВКС «Нормативное правовое обеспечение организации и прове-

дения итогового собеседования по русскому языку». Приглашаются экза-

менаторы-эксперты, учителя русского языка и литературы 

14.15 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

ВТОРНИК, 27.03. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Участие в третьей сессии очно-заочной школы JuniorSkills Выезд в 

08.30 от 

СШ-4 

(корп.1) 

ГАУДО 

МО 

«МОЦДО» 

Лапландия» 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

Выездная проверка качества оказания муниципальной услуги «Присмотр и 

уход» в части организации питания детей в МДОО 

09.00 ДОУ-12 Руцкая И.В., 

Харитонова Е.А., 

Клепикова О.А., 

Тенюх А.А. 

Заседание ГМС учителей математического цикла. Руководителям ШМО 

иметь с собой материалы по обобщению опыта работы в электронном виде 
10.00 СШ-4 

(к.28) 

Полянская И.И. 

Семинар ВКС «Методические подходы к проверке и оценке заданий для 

проведения итогового собеседования по русскому языку». Приглашаются 

экзаменаторы-эксперты, учителя русского языка и литературы 

10.40 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

Заседание муниципальной предметно-методической комиссии по подго- 

товке олимпиадных заданий для обучающихся начальных классов по 

математике. Приглашаются члены ПМК в соответствии с приказом 

КОАО от 27.02.2018 № 88  

11.00 СШ-4 

(к.32) 

Конкул О.И. 

Фестиваль по художественному конструированию 15.00 ДОУ-13 Якуничева Г.Г. 

Музыкальный спектакль «Волшебная яблоня» (Щербакова Е.Ю.). 
Презентация «Новинки музыкальной литературы» в соответствии с ФГОС 

ДО (Морфидина В.И.) 

15.45 ДОУ-15 Рогаль Б.Ю. 

Подготовка сводной информации об обучении детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в образовательных организациях (по запросу прокуратуры 

г.Оленегорска) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

СРЕДА, 28.03. 

Участие в третьей сессии очно-заочной школы JuniorSkills Выезд в 

08.30 от 

СШ-4 

(корп.1) 

ГАУДО 

МО 

«МОЦДО» 

Лапландия» 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

Расширенное заседание ГМС «Коррекционная работа с учащимися как 

важный аспект психологической поддержки ребёнка в системе личностно 

– ориентированного образовательного процесса» 

13.00 ОШ-21 

(корп.2, 

к.5) 

Борисова Т.В. 

Заседание ГМО по эколого-краеведческому направлению 13.00 ДОУ-13 Шангина О.В. 

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

Подготовка информации в МОиНМО по вопросу участия в реализации 

программы «Доступная среда» на 2019-2020 годы 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ЧЕТВЕРГ, 29.03. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 02 по 

06.04.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Клепикова О.А. 

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

15.00 к.207 Решетова В.В. 



города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мастер-класс для родителей по сенсомоторному развитию детей «Играем 

дома». Приглашаются по 2 молодых специалиста из ДОО 

09.15 ДОУ-9 Тригобюк Е.М. 

Заседание ГМО «Родник» 13.00 ДОУ-12 Хозова И.М. 

Семинар ВКС «Нормативное правовое обеспечение организации и прове-

дения итогового собеседования по русскому языку». Приглашаются экза-

менаторы-собеседники, учителя русского языка и литературы 

14.15 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

ПЯТНИЦА, 30.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Встреча со студентами-выпускниками Мурманского педагогического кол-

леджа и Мурманского арктического государственного университета 

11.00-

15.00 

ОО Орлова Л.Ф. 

Открытый методический день «Духовное развитие и нравственное воспи-

тание дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». 

Приглашаются заместители заведующих по ВМР, старшие воспитатели, 

педагоги по 2 чел. от ДОО  

9.00 ДОУ-15 Немтарева С.В. 

    

Семинар ВКС «Рекомендуемый порядок проведения итогового собеседо-

вания и действия экзаменатора-собеседника». Приглашаются экзаменато-

ры-собеседники, учителя русского языка и литературы 

14.15 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

Подготовка и предоставление ежемесячного мониторинга по отдыху и 

оздоровлению детей 

В тече-

ние дня 

к. 5 

 

Хохлова Т.Н. 

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 – Хохлова Т.Н. 

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

ЕДДС г. Оленегорска – Хохлова Т.Н. 

- Подведение итогов выездной проверки качества оказания муниципальной услуги «Присмотр и уход» в части организации 

питания детей в МДОО» - Руцкая И.В. 

- С 26.03. – 27.03 - корректировка базы данных о детях 7-18 лет, систематически уклоняющихся от учебы, не посещающих 

учебные занятия без уважительных причин (подготовка статистического отчёта) - Столярова Л.Н., Конькова А.В. 

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

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

Столярова Л.Н. 

- 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 (Хохловой Т.Н.) 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 до 10.00 26.03.2018 направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о забо-

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

Руководителям школ! В срок до 26.03.2018 г. направить заявки на участие в отборочных испытаниях в Колмогоровскую 

летнюю школу Специализированного учебно-научного центра (факультета) – школы–интерната имени А.Н. Колмогорова 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на электронный адрес: imcolenegorsk@yandex.ru 

(письмо МУ «ИМЦ» от 28.02.2018 № 60) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 26.03.2018 г. направить сводные заявки за подписью руководителя ОО на участие в 

XХI городской научно-практической конференции обучающихся «Россия: новое тысячелетие» в бумажном и электронном 

виде (в формате Excel) в МУ «Информационно-методический центр» (Журавлевой Т.В., gura010170@mail.ru)  

Руководителям школ! В срок до 26.03.2018 г. направить сводные заявки на участие обучающихся 4 классов в олимпиаде 

младших школьников (в формате Excel) в МУ «Информационно-методический центр» (Журавлевой Т.В., 

gura010170@mail.ru)  

Руководителям школ №4,13! В срок до 27.03.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) подтверждение на участие в 

весенней сессии Мурманской области очно-заочной школы дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита» 

согласно прилагаемой форме (Письмо КО АО №456 от 21.03.2018) 
Руководителям школ! В срок до 29.03.2018 г. направить в ИМЦ (Метелкину Л.В.) на адрес электронной почты 

metelkinlv@mail.ru отчеты о проведении школьных этапов Президентских состязаний и Президентских спортивных игр по 

направленным формам (письмо МУ ИМЦ № 78 от 16.03.2018). 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 
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