
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 08.04. ПО 12.04.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 08.04. 

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

17.00 

к.14 Столярова Л.Н., 

Ромашкина А.И., 

Васильева Л.К. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Призывной 

пункт ВК 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Совещание в режиме ВКС по вопросу развития в Мурманской области Все-

российского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

14.30 СШ-4 

(корп.2, 

к.11) 

Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л. 

Метелкин Л.В. 

Слет муниципального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Приглашаются 

члены местного штаба, ответственные за организацию работы юнармейских 

отрядов в ОО, руководители отрядов, юнармейцы (не более 10 человек от 

ОО) 

15.30 Конф.зал 

ИМЦ 

(Ферсмана, 

15) 

Метелкин Л.В., 

Шевченко А.В. 

Участие в плановой выездной проверке МОиНМО деятельности Управле-

ния образования администрации г. Апатиты 

В тече-

ние дня 

г. Апатиты Руцкая И.В. 

Формирование и размещение в личных кабинетах ОО данных федерального 

статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово-экономической деятель-

ности общеобразовательной организации» 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 09.04. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-12 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

ВПР по географии, 6 класс 2-3 урок СШ-

4,13,22 

ОШ-7,21 

Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

ВПР по русскому языку, 7 класс 2-3 урок СШ-

4,13,22 

ОШ-7,21 

Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

ВПР по физике, 11 класс 2-3 урок СШ-4,13 Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Призывной 

пункт ВК 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Собеседование с директором МОУ ООШ № 7 по итогам проверки объек-

тивности предоставляемых ОО в комитет по образованию сведений о чис-

ленности обучающихся, систематически пропускающих по неуважитель-

ным причинам учебные занятия в ОО 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

специалисты КО 

АО, 

Казначеева М.В. 

Совещание в режиме ВКС «Проектирование программы развития универ-

сальных учебных действий с учетом уровня сформированности УУД на 

уровне основного общего образования»  

14.15 СШ-4 

(корп.2, 

к.11) 

Климкина Е.А., 

Шепелева Е.Н. 

Заседание ГМС учителей химии и биологии «Подготовка учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ» 

15.30 СШ-4 

(корп.2, 

к.37) 

Дунаева И.А. 

Рабочая встреча с потенциальными участниками интеллектуально-

творческого состязания «Ученик года – 2019» и лицами, ответственными за 

подготовку участников 

16.00 ИМЦ (к.4) Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией» и в план реализации программы 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Участие в образовательно-выставочном проекте «Путешествие в мир науки 

и искусства». Приглашаются обучающиеся и педагогические работники 

согласно ранее направленной квоте 

По отд. 

графику 

ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

Руководители ОО 

СРЕДА, 10.04. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-15 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Расширенное заседание школьного методического объединения учителей 

начальных классов «Преемственность ДОУ и школы - основа сотрудниче-

ства и партнерства в подготовке будущих первоклассников». Приглашают-

ся воспитатели МДОО № 6, 9, 12 (не более 5 человек от ОО) 

09.00 ОШ-21 

(корп.2) 

Мисюкевич Н.В. 

Семинар «Модели формирования инженерно-технологического мышления 

учащихся на уроках и во внеурочной деятельности по технологии (на базе 

10.00 г.Мурманска

, ул. Софьи 

Руководители ОО 



ГОБУК «МГОУНБ»)». Приглашаются учителя технологии. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=59 

Перовской, 

д. 21А, ГО-

БУК «Мурм. 

гос. обл. 

универсаль-

ная научная 

библиотека» 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Призывной 

пункт ВК 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Кашаева Е.Л. 

Вебинар «Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Практическая 

грамотность». Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию по 

ссылке http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/fy0nQS  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Подготовка отчета по муниципальным услугам, оказанным учреждениями 

образования за I кв. 2019 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Участие в образовательно-выставочном проекте «Путешествие в мир науки 

и искусства». Приглашаются обучающиеся и педагогические работники 

согласно ранее направленной квоте 

По отд. 

графику 

ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

Руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 11.04. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 15 по 

19.04.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-6 

(корп.1) 

Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

ВПР по истории, 6 класс 2-3 урок СШ-

4,13,22 

ОШ-7,21 

Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

ВПР по биологии, 7 класс 2-3 урок СШ-22 

ОШ-7 

Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

ВПР по географии, 11 класс 2-3 урок СШ-4,13 

ОШ-7,21 

Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

Заседание ГМО школьных библиотекарей 12.00 ИМЦ (к.8) Бошко М.Н. 

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

Помукчи О.А. 

Совместное заседание межведомственной антинаркотической комиссии и 

комиссии по профилактике правонарушений муниципального образования 

город /Оленегорск с п/т 

15.00 А/г к.207 Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л. 

Семинар по теме: «О мерах по предупреждению противоправного поведе-

ния со стороны учащихся в школе, профилактике экстремистских проявле-

ний, совершенствованию правосознания и правовой культуры несовершен-

нолетних». Приглашаются: руководители ОО, заместители руководителей 

по воспительной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи, класс-

ные руководители 6-9 классов. Явка строго обязательна 

15.00 Актовый 

зал А/г 

Хохлова Т.Н., 

Руководители ОО 

Городской конкурс «Юный математик» 15.00 5,7,8 кл. - 

СШ-4 

(корп.2) 

6-е кл. - 

ОШ-21 

Полянская И.И. 

ПЯТНИЦА, 12.04. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- об итогах документарной проверки контроля деятельности МОО в части 

своевременности расследования и учета несчастных случаев с обучающи-

мися в ОО, а также выполнения мероприятий по устранению причин, вы-

звавших несчастный случай 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л. 

XХII городская научно-практическая конференция обучающихся «Россия: 

новое тысячелетие» 

15.00 ОШ-7 Столярова Л.Н., 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Участие в плановой выездной проверке МОиН МО деятельности Управле-

ния образования администрации г. Апатиты 

В тече-

ние дня 

г. Апатиты Руцкая И.В. 

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 и за еѐ пределами – Логинова И.В. 

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

ЕДДС г. Оленегорска – Хохлова Т.Н. 

- Подготовка и проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=59
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/fy0nQS


немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ с 11 апреля по 20 апреля 2019 года – Руково-

дители ОО 

- Подготовка проектов приказов, информации по входящим запросам; информирование МОО о поступивших распоряди-

тельных и нормативных документах – методисты МУ «ИМЦ» 
- 10.04.2019, 11.04.2019 (в течение дня, к.7 – ИМЦ) заочное рассмотрение исследовательских работ участников XХII город-

ской научно-практической конференции обучающихся «Россия: новое тысячелетие» - 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! В срок до 09.04.2019 г. направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) сведения об иностранных 

гражданах, работающих в учреждении (письмо КО АО от 29.03.2019 №07/627) 
Руководителям школ, ЦВР! В срок до 09.04.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о проведенных 

мероприятиях в рамках Международного дня леса – 2019 (Письмо КО АО № 577 от 25.03.2019) 

Руководителям ОО! В срок до 10.04.2019 г. представить в комитет по образованию (Поповой Е.В.) обобщенную информа-

цию о результатах опроса потребителей муниципальных услуг (работ) 

Руководителям школ! В срок до 12.04.2019 г. направить в МУ «Информационно-методический центр» (Журавлевой Т.В.) 

заявки-анкеты, согласия на обработку персональных данных, краткие характеристики на участников интеллектуально-

творческого состязания «Ученик года 2019» (приказ КО АО № 177 от 21.03.2019) 

Руководителям ОО! В срок до 13.04.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) план организационно-массовых ме-

роприятий на май 2019 г. 

ВНИМАНИЕ! 

18 апреля 2019 года в г. Мурманске проводится областная конференция «Православная культура – живая культура русского 

народа». Заявки на участие в конференции и краткие тезисы выступления необходимо направить по адресу эл. почты 

mail@iro51.ru в срок до 12 апреля 2019 года (и/п в эл.виде от 03.04.2019) – отв. Журавлева Т.В. 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 

mailto:mail@iro51.ru

