
     ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 30.04.2018  по 11.05.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.04 

Выезд группы детей в ЗСШИ на смену с 30.04.2018 по 

23.05.2018 

08.30 КО  

ул. Мира, 38 

Хохлова Т.Н. 

    ЧЕТВЕРГ, 03.05. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии 

9.00 ДОУ- 2 Руцкая И.В. 

члены комиссии 

Подготовка и предоставление информации в МОиН МО об 

организации отдыха и оздоровления детей 

в течение дня к.5 Хохлова Т.Н. 

Подготовка и направление в ТО Роспотребнадзора информации 

о выездах детей в оздоровительные лагеря в период летних 

каникул  

в течение дня к.5 Хохлова Т.Н. 

Итоговое заседание ГМО по эколого-краеведческому 

воспитанию дошкольников 

13.30 ДОУ-13 Шангина О.В. 

Городская проектно-творческая микрогруппа «Школа старшего 

воспитателя»: «Организация и содержание работы старшего 

воспитателя» 

14.30 ИМЦ 

(Ферсмана, 15, 

конференц-зал) 

Клепикова О.А. 

Итоговое заседание ГМС классных руководителей   14.30 ООШ-7 

 (каб.18) 

Коряковская  В.Н. 

Итоговое заседание ГМС математического цикла 15.00 СОШ-4 

(кор.2, каб.28) 

Полянская И.И. 

Семинар-совещание для Председателей первичных 

профсоюзных организаций 

16.00 ИМЦ 

(Ферсмана, 15, 

конференц-зал) 

Клепикова О.А. 

ПЯТНИЦА, 04.05 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Специально-организованная деятельность взрослого и детей по 

познавательному развитию с детьми старшего возраста на тему: 

«Весна. Весенние цветы» в рамках городского фестиваля 

«Педагогика успеха» (педагог Баданина М.Р.). Приглашаются 

молодые воспитатели по 2 чел. от ДОО, руководитель ГМО 

«Наукоград для дошколят» 

09.15 ДОУ-9 Васильева Т.Ю. 

Итоговое заседание  ГМО  «Раннее развитие» 13.00 ДОУ-2 Савинова И.Б. 

Итоговое заседание ГМО  «Наукоград для дошколят» 13.15 ДОУ-6 

(Бардина,35) 

Макарова Е.В. 

Городской Фестиваль талантов на английском языке (Talent 

Festival): 

- воспитанники  ДОО, обучающиеся 1-4 классов, 

- обучающиеся 5-11 классов 

 

 

14.00-15.00 

15.00-16.30 

ООШ-7, актовый 

зал 

Акулова М.Г., 

Ефимова И.А., 

Поддубная И.А. 

Заседание судейской коллегии состязаний «Школа безопасности 

– 2018». 

Заседание ГМС учителей физической культуры и ОБЖ: 

Итоги работы в 2017/2018 учебном году, задачи и планирование 

на следующий учебный год. Явка членов ГСМ и 1-2 

представителя данного цикла обязательна. 

15.00 

 

15.30 

ИМЦ 

(Ферсмана, 15, 

конференц-зал) 

Метелкин Л.В., 

Бутакова Е.В. 

Итоговое заседание ГМС  учителей начальных классов  16.00    ООШ-21 

(кор.2, каб.6) 

Борисова Т.В. 

Юбилейная концертная программа «Путь к мечте» коллективов 

Центра внешкольной работы «Драйв» и «Волшебные нити» 

17.30 ДК «Горняк» Калинина И.В. 

СУББОТА, 05.05 
Городской спортивный праздник для воспитанников МДОО и их 

родителей «Спортивная семья – здоровая Россия» 

по отдельному 

плану 

СОШ-4 

(1 корпус) 

И.В. Руцкая 

О.А. Клепикова 

Т.В. Кеба 

Конференция «Я учусь в профильной школе» 12.00 СОШ-4 

(2 корпус) 
Мещерякова С.В., 

Тер-Саркисова Е.В. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 07.05. 

Подготовка и предоставление в МОиН МО и ТОУ 

Роспотребнадзора информации о результатах мониторинга 

заболеваемости детей гриппом и ОРВИ, закрытии классов, групп 

до 11.00 к. 5 

 

Лялина Е.С. 

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

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. 



Торжественное мероприятие – прием в члены местного 

отделения ЮНАРМИЯ обучающихся МОУ СОШ № 13 

14.30 СОШ - 13 Метелкин Л.В., 

Вымятнина П.Н. 

Итоговое заседание ГМС по дошкольному образованию 15.00 ИМЦ 

(Ферсмана, 15, 

конференц-зал) 

Клепикова  О.А. 

ВТОРНИК, 08.05. 

Творческая лаборатория «Совершенствование  образовательного 

процесса в ДОУ по интеллектуально-познавательному развитию 

воспитанников через внедрение современных форм и методов 

обучения» (создание условий для развития естественнонаучных 

способностей у воспитанников). 

Приглашаются  старшие воспитатели, воспитатели по 3 чел. от 

ДОО 

9.00 ДОУ-14 Поташ Е.И. 

Участие в митинге и возложении цветов к Мемориальной доске 

зенитчикам 4-го дивизиона 361-го зенитно-артиллерийского 

полка города Оленегорска 

11.00 ж/д вокзал Лялина Е.С., 

руководители ОО 

Литературно-музыкальная композиция «Дети войны - дети 

Победы»; церемония награждения победителей муниципального 

конкурса «Дети войны» 

13.00 МУ ДО «ЦВР» Никонов А.А., 

Калинина И.В. 

Руководители ОО 

Итоговое заседание ГМС педагогов-психологов 15.00 ООШ-21  

(корп.1, 

каб.психолога) 

Шевчук А.Ф. 

СРЕДА, 09.05. 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 

 Центральная 

площадь 

Орлова Л.Ф., 

руководители ОО 

- Легкоатлетический пробег «Память» 10.00 

- Шествие в рамках Общероссийской акции «Бессмертный полк» 11.00 

- Торжественный митинг с участием представителей войсковых 

частей  

12.00 

- Торжественное шествие и возложение цветов к «Мемориалу 

Неизвестному солдату» 

13.00 

ЧЕТВЕРГ, 10.05. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на 

неделю с 14.05  по 18.05.2018 года 

9.00-11.00 КО АО, ИМЦ Решетова В.В.., 

Баскова-Лебедева Е.А. 

Итоговое заседание ГМО воспитателей, занимающихся с детьми  

продуктивными видами деятельности  

13.00 ДОУ-2 Бизунова Н.А. 

Мастер-класс для обучающихся и педагогов, рекомендованных 

по итогам XХI городской научно-практической конференции 

обучающихся «Россия: новое тысячелетие», городского 

конкурса проектов и исследовательских работ обучающихся 1- 4 

классов   на участие в Молодежном научном форуме Северо-

Запада России «Шаг в будущее» в 2018/2019 учебном году 

(преподаватель - Данилина Анастасия Аркадьевна, старший 

преподаватель кафедры экономики, управления и социологии 

филиала МАГУ в г. Апатиты) 

15.00 ИМЦ 

(Ферсмана, 15, 

конференц-зал) 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Презентация и автограф-сессия новой книги А. Данилиной 

«Путеводитель по граблям». Приглашаются педагоги-психологи, 

библиотекари, классные руководители, родители обучающихся, 

все заинтересованные лица. 

На встрече можно будет приобрести книгу с пожеланиями от 

автора. 

17.00 ИМЦ 

(Ферсмана, 15, 

конференц-зал) 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 11.05. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

ВПР по обществознанию в 6 классах в соответствии 

с регламентом 

ВПР 

ОО Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

Муниципальный этап состязаний «Школа безопасности – 2018». 14.00 

 

Парк «Горняк» Соболева О.А., 

руководители ОО 

Итоговое совещание методического актива города «Развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования». 

Приглашаются руководители ГМС, ГМО, заместители 

руководителей ОО, курирующие методическую работу  

15.00 ИМЦ 

(Ферсмана, 15, 

конференц-зал) 

Соболева О.А., 

Баскова-Лебедева Е.А. 

Финал игры «Что? Где? Когда?»  

Приглашаются команды в соответствии с заявками. 

15.30 ООШ-7  Никонов А.А., 

руководители ОО 



Заседание Муниципального Совета по образованию 

 

17.00 ДОУ- 9 Ершова Н.П. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- подготовка проектов приказов, информации по входящим запросам; информирование МОО о поступивших распорядительных 

и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

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

оздоровительные организации, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами–Хохлова Т.Н. 

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

ЕДДС г. Оленегорска – Лялина Е.С. 

- обучение организаторов ГИА (индивидуально) на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА 

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 до 10.00 07.05.2018 направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о 

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

Руководителям ОО! В срок до 14.00 01.05.2018 направить в прокуратуру г. Оленегорска и комитет по образованию (Лялиной 

Е.С.) информацию о происшествиях с участием несовершеннолетних за апрель 2018 года (письмо КО от 30.01.2018 № 07/143) 

Руководителям ОО! В срок до 03.05.2018 направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении, за период с января по апрель 2018 года  

Руководителям школ! В срок до 03.05.2018 г. направить информацию (скан-копии документов) о работниках ППЭ-928 для 

заключения с ними договоров на выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению ЕГЭ по защищенной сети через 

программу «Деловая почта» (Дороничеву А.Г.) с последующим досылом документов в бумажном виде 

Руководителям школ! В срок до 04.05.2018 г. направить информацию об общественных наблюдателях при проведении ГИА 

по образовательным программам основного общего образования, скан-копии заявлений по защищенной сети через программу 

«Деловая почта» (Дороничеву А.Г.) с последующим досылом заявлений и согласий на обработку персональных данных  

(письмо КО от 16.04.2018 № 07/681) 

Руководителям ГМС, ГМО! В срок  до 04 мая 2018 года направить  в МУ «ИМЦ» (Басковой-Лебедевой Е.А. - baskova-

lebedeva2014@yandex.ru):  

- отчеты о работе за 2017-2018 учебный год; 

- протоколы заседаний ГМС, ГМО; 

- проекты планов работы на 2018-2019 учебный год (с указанием городских мероприятий в рамках ГМС), 

- предложения по организации методической работы  в 2018-2019 учебном году  (письмо МУ «ИМЦ» от 16.04.2018 № 130) 

 

 

 

Председатель                                                                                                                  Л.Ф. Орлова 
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