
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 11.02. ПО 17.02.2019 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.02. 

Участие в работе круглого стола в рамках IV Регионального чемпионата Юни-

орПрофи Мурманской области 

12.00 ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Никонов А.А. 

Семинар «Современное технологическое оборудование и его использование в 

образовательной деятельности». Приглашаются учителя технологии 

12.00 ИРО Руководители ОО 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Поташ Е.И., 

Немтарева С.В. 

Вебинар «Регламент и специфика проведения итогового собеседования по рус-

скому языку в 2019 году». Приглашаются экзаменаторы-собеседники. 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/1jYO2i  

15.00 Индивиду-

ально 

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. 

ВТОРНИК, 12.02. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Выездная проверка качества оказания муниципальной услуги «Реализация ос-

новных общеобразовательных программ дошкольного образования» для детей 

в возрасте до 3-х лет 

09.00 ДОУ-15 Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха»: 

- Организованная образовательная деятельность с детьми старшей группы 

(Вострилова З.В.); 

- Организованная образовательная деятельность с детьми подготовительной 

группы (Николаева Н.В.); 

- Мастер-класс (2 младшая группа, Науменко О.Н.). 

Приглашаются педагогические работники МДОО 

 

09.10 

 

09.40 

 

10.10 

ДОУ-12 Ершова Н.П. 

Участие в семинаре-совещании по вопросам определения списка учебников 

общеобразовательными организациями (1, 3 площадка). Приглашаются: Еме-

льянова Н.Л.-шк.4; Корнеева Н.Ю., Калимулина О.В., Титова Е.И.-шк.22 

Отъезд 

от А/г в 

09.30 

ИРО Бошко М.Н. 

Семинар совещание с использованием системы ВКС по вопросам определения 

списка учебников общеобразовательными организациями (2 площадка). 

- гуманитарное образование (история, обществознание, право, русский язык, 

литература). 

- естественно-математическое образование (математика, химия, биология, фи-

зика). 

Приглашаются руководители ОО, заместители руководителей ОО, библиоте-

кари, педагогические работники, специалисты муниципальных методических 

служб 

 

 

 

12.00-

13.30 

13.30-

15.00 

СШ-4 

(2 корп., 

к.11) 

Конькова А.В. 

Проверка готовности ОО к проведению итогового собеседования по русскому 

языку 

14.00-

17.00 

ОО Руцкая И.В., 

Соболева О.А., 

Дороничев А.Г. 

Инструктаж для работников репетиционного ЕГЭ по русскому языку. Явка 

организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории обязательна! 

15.00 ОШ-21 

(к.17) 

Руцкая И.В., 

Ильина Н.Н., 

Шепелева Е.Н., 

Шикина Ю.А. 

Вебинар «Алгоритм работы эксперта по оцениванию устных ответов учащихся 

в ходе итогового собеседования по русскому языку». Приглашаются эксперты 

по оценке устных ответов. 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/YvVLnt  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

СРЕДА, 13.02. 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах 09.00 ОО Руцкая И.В., 

руководители ОО 

Выездная проверка качества оказания муниципальной услуги «Реализация ос-

новных общеобразовательных программ дошкольного образования» для детей 

в возрасте до 3-х лет 

09.00 ДОУ-14 Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха»: 

- «Занимательная считалочка» - непосредственно-образовательная деятель-

ность по математике (Пушкарева С.И.). 

Приглашаются молодые педагоги МДОО 

09.15 ДОУ-9 Васильева Т.Ю. 

Региональный этап ВсОШ по искусству (МХК). Приглашаются: Николаева А., 

Минина Е., Мальцева Д.-шк.4, Дубовикова С., Чашина В., Мацевка Л.Б.-шк.21 

Отъезд в 

13.00 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/1jYO2i
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/YvVLnt


от А/г руководители ОО 

Участие в заседании Совета по инновационной деятельности в системе образо-

вания Мурманской области 

14.15 МОИНМО Орлова Л.Ф. 

Проверка экзаменационных работ участников тренировочного мероприятия 

ЕГЭ по физике в 2019 г. Приглашаются: Пименова М.П.-шк.4, Хвостова Т.А.-

шк.13 

В тече-

ние дня 

ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 14.02. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 18 по 

22.02.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Выездная проверка качества оказания муниципальной услуги «Реализация ос-

новных общеобразовательных программ дошкольного образования» для детей 

в возрасте до 3-х лет 

09.00 СП ДОУ-14 Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

Заседание ГМО учителей-логопедов и воспитателей логогрупп. 

Театрализованное представление «Сказки» 

09.30 ДОУ-15 Климкина А.В. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха»: 

- Организованная образовательная деятельность «В мире профессий» (Муля-

нова С.Б.). 

Приглашаются воспитатели МДОО 

 

10.00 

ДОУ-6 

(корп.1) 

Васильева Л.К. 

Региональный этап ВсОШ по физической культуре. Приглашаются: Смирнова 

А., Попова Д.-шк.4, Свиридов С., Шайдула А., Михалев В.В.-шк.13 

Отъезд в 

13.00 от 

шк.13 с 

заездом к 

А/г 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

руководители ОО 

Городская интеллектуально-спортивная игра для учащихся 4-х классов обще-

образовательных организаций «Трубят солдату сбор» 

15.00 ЦВР (ул. 

Бардина, 

д.52) 

Калинина И.В., 

руководители ОО 

Доставка экзаменационных материалов для проведения репетиционного ЕГЭ 

по русскому языку из РЦОИ (г.Мурманск, ул.Инженерная д.2а) 

По отд. 

графику 

ОШ-21 Залеснов Ю.А., 

Климкина Е.А. 

Проверка готовности ППЭ-928 к проведению репетиционного ЕГЭ по русско-

му языку 

По со-

глас. 

ОШ-21 Руцкая И.В., 

члены ГЭК 

Подготовка квартального отчета об организации питания в Роспотребнадзор В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ПЯТНИЦА, 15.02. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руководи-

телями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Репетиционный ЕГЭ по русскому языку для обучающихся 11-х классов.  

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». Приглашаются родители вы-

пускников текущего года (в соответствии с заявками) 

10.00 ОШ-21 Руцкая И.В., 

руководители 

ППЭ, члены ГЭК, 

руководители ОО 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с детьми подготовительной группы 10.00 ДОУ-2 Клепикова О.А., 

Ромашкина А.И. 

Семинар «Обогащение предметно-пространственной среды ДОО на основе 

регионального содержания». Приглашаются старшие воспитатели, воспитатели 

ДОО 

10.30 МБДОУ г. 

Мурманска 

№136 

Руководители 

ДОО 

Выездная проверка качества оказания муниципальной услуги «Реализация ос-

новных общеобразовательных программ дошкольного образования» для детей 

в возрасте до 3-х лет 

11.00 ДОУ-9 Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

Подготовка контрольной информации в МОиНМО по численности детей из 

семей военнослужащих, состоящих на учете на получение места в ДОУ 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

СУББОТА, 16.02. 

Городской открытый семинар «Организация работы с семьѐй в рамках методи-

ческой темы «Развитие системы воспитательной работы в учреждении в рам-

ках реализации «Концепции воспитательной работы в МУДО «ЦВР»». При-

глашаются директора ОО, зам. директоров по ВР, педагоги доп. образования, 

педагоги-организаторы 

12.00 ЦВР Калинина И.В. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.02. 

Региональный этап ВсОШ по географии. Приглашаются: Расулов Р., Гнездило-

ва Ю.В.-шк.13 

Отъезд в 

13.00 

н.п. Вы-

сокий 

(оста-

новка) 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

Вымятнина П.Н. 

Городская краеведческая игра любителей чтения для среднего школьного воз-

раста «Знатоки краеведения». Приглашаются команды ОШ-7, 21, СШ-4 

13.00 ЦДБ (Ле-

нингр. пр-т,7) 

Бошко М.Н. 

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 

- Подготовка сводного отчета за 2018 год в сфере общего образования – Руцкая И.В. 

- 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 распорядитель-

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Планирование категорийного состава работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в фор-

ме основного государственного экзамена, для внесения в региональную информационную систему – Дороничев А.Г., руково-

дители ППЭ №№ 896, 927, руководители ОО 

- Занятия муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» (по отд. графику, приказ КОАО № 632 от 06.11.2018) – 

Соболева О.А., Журавлева Т.В., преподаватели предметных секций ШОР 

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! По понедельникам до 09.30 направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о забо-

леваемости несовершеннолетних гриппом и ОРВИ (письмо КО от 13.09.2018 №07/1604) 

Заведующему МДОУ 13! 11.02.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) информацию о наличии/отсутствии 

профпереподготовки по программе «Менеджмент организации»  всех руководящих работников образовательных организаций-

руководителей, заместителей руководителей по всем направлениям деятельности образовательной организации, а также педа-

гогических работников из числа кадрового резерва (и/п КОАО от 21.01.2019 № 07/112 «О профпереподготовке по программе 

«Менеджмент организации») 

Руководителям школ! В срок до 11.02.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.): 

- предложения о мероприятиях по социальной адаптации и сопровождению выпускников организаций для детей-сирот, остав-

шихся без попечения родителей в проект программы на период 2019-2022 годов (Письмо КО АО №225 от 05.02.2019); 

- заявку и согласие на обработку персональных данных на участие в областном семинаре «Практико-ориентированные фор-

мы и методы профилактической работы в образовательных организациях Мурманской области» (Письмо КО АО №231 

от 05.02.2019) 

Руководителям ОО! В срок до 13.02.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) план организационно-массовых меро-

приятий на март 2019г. 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 


