
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 16.09 ПО 20.09.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.09. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Ершова Н.П. 

Вебинар «Основные направления совершенствования методики препода-

вания литературы с учетом результатов ОГЭ в 2019 г.». Приглашаются 

учителя и преподаватели русского языка и литературы. 

Ссылка для регистрации на сайте ГАУДПО МО «ИРО» http://iro51.ru  

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

ВТОРНИК, 17.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

IX очередная отчетно-выборная конференция Оленегорской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

14.30 ул. Ферсма-

на, 15 

(конф. зал) 

Клепикова О.А. 

Вебинар «Направления совершенствования методики преподавания ин-

форматики в 2019/2020 учебном году на основе анализа результатов ГИА 

в Мурманской области». Приглашаются учителя и преподаватели инфор-

матики. 

Ссылка для регистрации на сайте  ГАУДПО МО «ИРО» http://iro51.ru  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание судейской коллегии соревнований по мини-футболу. Пригла-

шаются представители команд ОО 

15.00 СШ Олимп Лучина Т.В., 

Пилясов С.В. 

Заседание жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочине-

ний. Приглашаются: Свидирова А.В. – СШ-13, Менькова Л.В. – СШ-4, 

Коновалик Ю.А. – ОШ-7, Аркатова Н.Л. – ОШ-21, Шаменкова Т.В. – СШ-

22  

15.30 СШ-4 

(ул. Мира, 

д.48) 

Соболева О.А., 

Шепелева Е.Н. 

 

СРЕДА, 18.09. 

Открытое занятие в рамках муниципального этапа конкурса «Учитель 

здоровья» (педагог дополнительного образования ЦВР Заборщикова Р.Р.). 

Приглашаются: Кашаева Е.Л. – КО АО, Соболева О.А., Клепикова О.А. – 

ИМЦ, Рябченко В.А. – СШ-13  

17.30 ЦВР, ул. Бар-

дина, 

д.52, к.8 

Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В. 

Проверка готовности ППЭ к ОГЭ По согл. 

с рук. 

ППЭ 

СШ-4 

(ул. Мира, 

д.48) 

Машнина И.Р., 

руководитель ППЭ, 

члены ГЭК 

ЧЕТВЕРГ, 19.09. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 23 по 

27.09.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Орлова Л.Ф., 

Соболева О.А. 

ОГЭ по обществознанию в дополнительные сроки 10.00 СШ-4 

(ул. Мира, 

д.48) 

Машнина И.Р., 

руководитель ППЭ, 

члены ГЭК 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по легкой атлетике в 

рамках Президентских спортивных игр 

14.30 Стадион 

СШ-4 

(корп.2) 

Соболева О.А., 

Лучина Т.В., 

Жогов А.А., 

руководители ОО 

Вебинар «Предметно-содержательный анализ результатов ГИА по гео-

графии». Приглашаются учителя и преподаватели географии. 

Ссылка для регистрации на сайте  ГАУДПО МО «ИРО» http://iro51.ru  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание методического актива города «Об основных направлениях 

методической работы в 2019-2020 учебном году и о приоритетных задачах 

по повышению качества образования в МОО». 

Приглашаются руководители ГМС, ГМО (приказ КО АО от 09.09.2019                                                                                                      

№ 439), заместители руководителей, курирующие методическую работу 

15.00 ул. Ферсма-

на, 15 (конф. 

зал) 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

Вебинар «Совершенствование качества преподавания литературы на ос-

нове предметно-содержательного анализа результатов ЕГЭ по литерату-

ре». Приглашаются учителя и преподаватели русского языка и литерату-

ры. 

Ссылка для регистрации на сайте  ГАУДПО МО «ИРО» http://iro51.ru  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 20.09. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Участие в областной акции «Голубь мира» 11.00 

Выезд от 

СШ-4 

(корп.2) 

в 08.00 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

http://iro51.ru/
http://iro51.ru/
http://iro51.ru/
http://iro51.ru/


Заседание оргкомитета по проведению Дня учителя, Дня воспитателя и 

всех дошкольных работников 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

члены оргкомитета 

Вебинар «Подготовка к ГИА по физике в 2019/2020 учебном году на ос-

нове результатов предметно-содержательного анализа результатов ГИА 

по физике в Мурманской области». Приглашаются учителя и преподава-

тели физики. 

Ссылка для регистрации на сайте  ГАУДПО МО «ИРО» http://iro51.ru  

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по легкой атлетике в 

рамках президентских спортивных игр 

15.00 Парк  

«Горняков» 

Соболева О.А., 

Лучина Т.В., 

Жогов А.А., 

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 

- Работа с материалами кандидатов для награждения ведомственными и муниципальными наградами работников образова-

тельных организаций и муниципальных учреждений – специалисты КО АО 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! В срок до 16.09.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) заявки на участие в ежегодном мно-

гопредметном соревновании Турнир имени М.В. Ломоносова (Письмо КО АО от 10.09.2019 № 07/1702) 
Руководителям ОО! В срок до 17.09.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) в электронном виде и в твердой ко-

пии  пакет документов для зачисления в Очно-заочную школу для одаренных детей «А-Элита» (Письмо КО АО от 

09.09..2019 № 07/1687) 
Руководителям ОО! В срок до 16.09.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) план организационно-массовых ме-

роприятий на октябрь 2019 года 
Руководителям ОО! В срок до 19.09.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) информацию 

по мониторингу готовности к введению учебного предмета «Астрономия» по прилагаемым формам (Письмо КО АО от 

11.09.2019 № 07/1709) 

Руководителям ОО! В срок до 19.09.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) информацию 

по мониторингу готовности к введению учебного предмета «Технология» по прилагаемым формам (Письмо КО АО от 

12.09.2019 № 07/1732) 

Руководителям ОО! В срок до 20.09.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материа-

лы для газеты «Школьные истины» 

 

 

Заместитель главы Администрации города  -  

председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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