
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
С 14.10 ПО 18.10.2019 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.10. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Васильева Л.К., 

Васильева Т.Ю. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Призывной 

пункт ВК 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Оргкомитет по организации и проведению муниципального конкурса про-

фессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск – 2019» 

14.15 к. 13 Решетова В.В.,  

члены оргкомитета 

Заполнение форм федерального статистического наблюдения 1- НД «Све-

дения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучаю-

щихся в образовательных учреждениях» по состоянию на начало 2019-2020 

учебного года 

В тече-

ние дня 

к.14 Машнина И.Р. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по фи-

зике 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 15.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Участие в региональном турнире «РобоАртика», открытие сезона 2019/2020 

учебного года 

09.00 

Выезд в 

07.00 от 

СШ-4 

(корп.1) 

МБОУ 

«Мурманский 

политехниче-

ский лицей» 

ул. Папанина 

д.10 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

Осенняя сессия Очно-заочной Школы для одаренных детей «А-Элита». 

Приглашаются: Кечина Ю., Самонина В., Поликарпова Г.В. – СОШ № 4, 

Ефимова О. – СОШ № 13  

Отъезд от 

А/г в 07.00 

с заездом 

в н.п. Вы-

сокий 

(остановка) 

г. Мур-

манск 

Агеева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н. 

Семинар «Воспитательный потенциал народного творчества. Мероприятия, 

посвящѐнные Дню народного единства». Приглашаются педагогические 

работники образовательных организаций, сотрудники организаций сферы 

культуры. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=107 

12.00 ГОБУК Мурм. 

обл. детско-

юношеская 

библиотека»  

г. Мурманск, 

ул. Буркова, 

д.30 

Руководители ОО 

Вебинар «Модель мини-технопарка в сельской школе». Проводит МОУ 

Пушновская СОШ. 

Ссылка для регистрации: http://iro51.ru/napravlenie-

deyatelnosti/innovatsionnaya-deyatelnost/2689-model-mini-tekhnoparka-v-

selskoj-shkole 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Обучающий практикум «Работа с 3D-оборудованием» 13.00 МБОУ г. 

Мурманска 

СШ-43 

Руководители ОО 

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

Круглый стол "Комплексный подход к организации и проведению итогово-

го собеседования в 9-х классах". Приглашаются по 3 человека от ОО (учи-

теля-предметники, классные руководители 9 классов, экзаменаторы-

собеседники, эксперты ИС-9) 

14.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Бугаева Т.А.Ю, 

руководители ОО 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по хи-

мии, праву 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

руководители  ОО 

СРЕДА, 16.10. 

Рабочая встреча по вопросу реализации регионального профориентацион-

ного проекта «Учись и работай в Арктике» в муниципальном образовании 

город Оленегорск с подведомственной территорией (письмо КО АО от 

09.10.2019 № 07/1939) 

Приглашаются руководители, заместители руководителей школ, ЦВР, 

школьные психологи 

10.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Теоретический конкурс в рамках муниципального этапа Президентских 

состязаний: 5 классы; 

                    6 классы 

 

14.00 

15.00 

ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Заседание судейских коллегий: 

- состязаний «Веселые старты» в рамках Президентских спортивных состя-

заний 

 

15.00 

ОШ-7 Метелкин Л.В. 
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- соревнований Безопасное колесо 

Заседание ГМС учителей начальных классов «Методы и приѐмы, повыша-

ющие познавательную активность младших школьников» 

15.00 ОШ-21 

(корп.1, 

к.24) 

Мочалова М.Л. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по ли-

тературе 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

руководители  ОО 

ЧЕТВЕРГ, 17.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 21 по 

25.10.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Семинар ВКС «Создание школьного ИБЦ как условие развития внеурочной 

деятельности». Проводит МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты. 

Ссылка для регистрации: http://school6.apatity.ru/ 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар ВКС «Эффективные практики развития игрового взаимодействия 

воспитанников в условиях дошкольной образовательной организации». 

Приглашаются старшие воспитатели, воспитатели, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, музыкальные работники и другие специалисты ДОО. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=83 

14.30 СШ-4 

(корп.2, 

к.11) 

Конькова А.В. 

Вебинар «Региональный «Единый урок», посвященный 75-летию разгрома 

немецко-фашистских захватчиков в Заполярье». Приглашаются руководя-

щие и педагогические работники ОО. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1752&s=3ncyBe3ApwaGLDYbxzjj&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание в режиме вебинара ГАУДПО МО «ИРО» по вопросам подго-

товки и проведения ГИА по образовательным программам основного обще-

го и среднего общего образования в 2020 г. 

15.00 к.14 Машнина И.Р. 

Совещание с начальниками лагерей, дворовых площадок. Явка строго обя-

зательна! 

15.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

Логинова И.В. 

Межведомственный рейд по неблагополучным семьям 16.00  Кашаева Е.Л. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по тех-

нологии (теоретический тур), экологии (теоретический тур) 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

руководители  ОО 

ПЯТНИЦА, 18.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Теоретический конкурс в рамках муниципального этапа Президентских 

состязаний: 7 классы; 

                    8 классы 

 

14.00 

15.00 

ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Собрание родителей обучающихся, выезжающих в экскурсионно-

туристскую смену «Град Петров» 

16.45 к.13 Логинова И.В. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по тех-

нологии (практический тур), экологии (практический тур) 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

руководители  ОО 

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 итогового отчета в МОиН МО о результатах анализа состояния за 2018 и перспектив развития системы образо-

вания на 2019-2020 годы  - специалисты КО, ЦБ, ИМЦ 

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

ЕДДС г. Оленегорска – Хохлова Т.Н. 

- Подготовка к межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – Логи-

нова И.В. 

- Подготовка документов к экскурсии «Град Петров», г. Санкт-Петербург – Логинова И.В. 

- 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 АО 

от 09.08.2016 № 389) 

Руководителям школ! В срок до 14.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) конкурсные материалы для участия 

в региональном заочном конкурсе методических разработок по реализации программ финансовой грамотности в урочной и 

внеурочной деятельности (Приказ КО АО № 397 от 19.08.2019) 

Руководителям ГМС! В период с 14.по 23.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Агеевой Т.В. - gura010170@mail.ru) ком-

плекты олимпиадных заданий для проведения школьного этапа ВсОШ в 2019 году, разработанные муниципальными пред-

метно-методическими комиссиями 

Руководителям ОО, ДОО! В срок до 15.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию согласно при-

ложению (Письмо КО АО от 18.09.2019 №07/1790) 

Руководителям ОО! В срок до 15.10.2019 г. направить в комитет по образованию (Кашаевой Е.Л.) информацию о прове-
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денных мероприятиях (письмо КО АО от 16.07.2019 № 07/1371) 

Руководителям ОО! В срок до 15.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) план организационно-массовых ме-

роприятий на ноябрь 2019 года 

Руководителям школ! В срок до 17.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о количестве прове-

денных уроков со ссылками на размещенные в сети Интернет пост-релизы в рамках Всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение» (Письмо КО АО № 1926 от 07.10.2019) 

Руководителям ОО! В срок до 18.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материа-

лы для газеты «Школьные истины» 
ВНИМАНИЕ! 

26 октября в 12:00 в Городском Дворце культуры города Полярные Зори состоится X областной проект "Курчатовские чте-

ния", посвященный 65-летию атомной энергетики в России. Для участия в проекте «Курчатовские чтения» необходимо до 24 

октября 2019 года пройти регистрацию https://forms.gle/gGASavXDFdMkkzqC8 - отв. Агеева Т.В. 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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