
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 29.01. ПО 02.02.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.01. 

Региональный этап ВсОШ по географии Отъезд в 

13.00 (н.п. 

Высокий, 

остановка) 

г. Мурманск Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А. 

Заседание ГМО по нравственно-патриотическому воспитанию «Родник» 13.00 ДОУ-12 Хозова И.М. 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Васильева Л.К., 

Васильева Т.Ю. 

Подготовка плана проведения тренировочных пожарно-тактических заня-

тий в ОО на 2018 год 

В течение 

дня 

к.5 Лялина Е.С. 

Заочная презентация опыта работы образовательной организации по ме-

тодической теме «Реализация модели образовательного процесса, обеспе-

чивающей достижение целевых ориентиров дошкольного образования в 

условиях федерального государственного образовательного стандарта» 

По отд. 

графику 

Сайт 

ДОУ-12 

Ершова Н.П. 

ВТОРНИК, 30.01. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в областном семинаре кураторов VII Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»-2018. Приглашаются кураторы школьно-

го этапа в соответствии с заявкой 

Выезд в 

08.30 

от А/г 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»  

Никонов А.А. 

Открытое интегрированное занятие в средней группе в рамках городско-

го фестиваля «Педагогика успеха» (педагог Смирнова А.В.). Приглаша-

ются педагоги по 2 человека от ДОО, руководитель ГМО по эколого-

краеведческому воспитанию дошкольников 

09.30 ДОУ-2 Ромашкина А.И. 

Региональный этап ВсОШ по математике Отъезд в 

13.00 от А\г 

с заездом  в 

н.п. Прото-

ки 

г. Мурманск Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А. 

Заседание ГМО «ИКТ-мастер» 13.00 ДОУ-15 Бакланова О.А. 

Интеллектуальная игра «Марафон знаний» 14.00 ОШ-7 Борисова Т.В. 

Совещание с заместителями МОО по ВР «Реализация комплекса мер по 

патриотическому воспитанию обучающихся в муниципальном образова-

нии. Цели и задачи площадки РДШ в МОУ СОШ №13, стратегии разви-

тия, дни единых действий» 

14.15 к.13 Могилевская И.Н., 

Метелкин Л.В., 

Матвеева Г.В. 

Заседание ГМС классных руководителей и педагогов-организаторов 15.00 ОШ-7 

(к.18) 

Коряковская В.Н. 

Городской мастер-класс для педагогов и родителей воспитанников МДОО 

«Педагогика сотрудничества» 

17.00 Ферсмана, 15 Клепикова О.А. 

Подготовка и предоставление информации в МОиН МО об организации 

отдыха и оздоровления детей 

В течение 

дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

Подготовка сведений о ходе реализации мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования, охвату детей дошколь-

ным образованием в МОиНМО, органы Роспотребнадзора 

В течение 

дня 

к.14 Руцкая И.В. 

СРЕДА, 31.01. 

Межмуниципальный семинар «Духовно-нравственное воспитание в со-

временном образовании». Приглашаются: Владыка Т.С., Резник Е.Я., 

Столярова Е.С.-шк.4, Матвеева Г.В., Янбердина Д.М., Белоусова И.В.-

шк.13, Шимке Е.А., Викина О.В.-шк.7 

Отъезд в 

11.15 от А\г 

с заездом в 

н.п. Высо-

кий (оста-

новка) 

г. Апатиты Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А. 

Заседание ГМО «Лаборатория молодого педагога» 13.00 ДОУ-15 Тарлакьян Е.Ю. 

Участие в работе КДНиЗП 14.15 к.207 А/г Могилевская И.Н. 

Городская игра «Что? Где? Когда?» (финал зимней серии игр). Пригла-

шаются обучающиеся школ города в соответствии с заявками 

15.30 ОШ-7 Никонов А.А., 

Казначеева М.В. 

Вебинар «Формирование у младших школьников основ логического и 

алгоритмического мышления: истинные и ложные утверждения, контр-

пример». Приглашаются учителя начальных классов. 

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

15.55 Индиви-

дуально 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Подготовка информации по ежемесячному мониторингу вакансий в обра-

зовательных организациях по состоянию на 01.02.2018 

В течение 

дня 

к.3 Харитонова Е.А. 

http://iro51.ru/novosti/922


ЧЕТВЕРГ, 01.02. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 05 по 

09.02.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 
Баскова-Лебедева Е.А. 

Открытое городское занятие «Прогулка по зимнему лесу» с детьми стар-

шего дошкольного возраста в рамках  городского фестиваля «Педагогика 

успеха» (педагог Фирсова К.В.). Приглашаются молодые педагоги (2-3 

человека), руководитель ГМО «Наукоград для дошколят» 

09.15 ДОУ-9 Васильева Т.Ю. 

Заседание муниципального Совета по образованию (организационное) 17.00 КО АО, 

к.13 

Решетова В.В. 

Литературный проект-круиз «По дорожке, по бульвару, по всему земному 

шару» в рамках межведомственного проекта по развитию детского чтения 

«Читающий город: от реализованных планов к новым идеям» (проект в 

проекте «Читаем в детском саду»). Приглашаются педагоги МДОО, учи-

теля начальных классов 

09.30 ДОУ-15 Клепикова О.А., 

Немтарева С.В. 

Региональный этап ВсОШ по истории Отъезд в 

13.00 от А/г 

г. Мурманск Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А. 

Семинар ВКС «Типология и методология решения задач с параметрами». 

Приглашаются учителя математики 

15.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Конькова А.В. 

Анализ проведенной образовательными организациями индивидуально-

профилактической работы с семьями и несовершеннолетними за январь 

В течение 

дня 

к.7 Могилевская И.Н. 

ПЯТНИЦА, 02.02. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Пленарное заседание комитета Оленегорской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

16.00 к.13 Клепикова О.А. 

Подготовка статистических отчетов за 2017 года (несчастные случаи с 

обучающимися, сотрудниками ОО, состояние пожарной безопасности 

ОО) 

В течение 

дня 

к.5 Лялина Е.С. 

Подготовка информации по мониторингу охвата организованным горячим 

питанием обучающихся общеобразовательных организаций за январь 

2018 года 

В течение 

дня 

к.3 Харитонова Е.А. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 04.02. 

Региональный этап ВсОШ по обществознанию Отъезд в 

13.00 – н.п. 

Протоки 

г. Мурманск Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А. 

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 аттеста-

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

лярова 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» 
- Участие в региональной научно-практической конференции «Ключевые факторы развития северных территорий России: ду-

ховность, социальная сфера, экология, промышленность» (2-3 февраля 2018 года, г. Кировск Мурманской области). Пригла-

шаются: Хлучина Т.В., Кулачок П.Г. – шк.7, Антюх Л.А., Коровина Н.А., Иванова О.А. – шк. 4,  Попова Ю.В. – шк.21. 

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 30.01.2018 г. направить в комитет по образованию (Харитоновой Е.А. - 

kharitonova_ekaterina@inbox.ru) информацию по мониторингу вакансий в образовательных организациях по состоянию на 

01.02.2018 г. 
Руководителям ОО! В срок до позднее 31.01.2018 г. сформировать заявки на целевой прием, в том числе по направлениям 

подготовки и специальностям укрупненной группы «Образование и педагогические науки» на 2018 год, и направить их в 

mailto:kharitonova_ekaterina@inbox.ru


ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», копией в Министерство, Комитет (Письмо КО АО от 

07.12.2017 № 07/2171) – Журавлева Т.В. 
Руководителям ОО! В срок до 01.02.2018 г. направить в комитет по образованию (Харитоновой Е.А. - 

kharitonova_ekaterina@inbox.ru) информацию по мониторингу охвата организованным горячим питанием обучающихся обще-

образовательных организаций за январь 2018 года 

Руководителям ОО! В срок до 09.02.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материалы 

для газеты «Школьные истины» 
ВНИМАНИЕ! 

Стартует региональный конкурс научно-технологических проектов «Формула МАГУ» (приказ МОиН МО от 22.01.2018 № 

76/37-об) – Журавлева Т.В. 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 

mailto:kharitonova_ekaterina@inbox.ru
mailto:klimkinalena@yandex.ru

