
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 21.01. ПО 25.01.2019 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.01. 

Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в 

МДОО 

14.00-17.00 к.14 Руцкая И.В., 

Немтарева С.В. 

Ромашкина А.И. 

Региональный этап ВсОШ по биологии. Приглашаются: Егорова А., 

Соколов Д.Н.-шк.22, Холенко А.-шк.4 

Отъезд в 

13.00 

от А/г 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

руководители ОО 

Президентские спортивные игры по баскетболу среди обучающихся 

ОО (в рамках общероссийского проекта  «Баскетбол – в школу») 

15.00 УСЦ Соболева О.А., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 22.01. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Проблемно-методический семинар «Преемственность в образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дошколь-

ного и начального общего образования». Приглашаются педагоги 

МДОО, начальной школы, члены муниципального Координационного 

совета по вопросам организации образования детей с особыми образо-

вательными потребностями 

14.30 МДОУ № 9 

(ул.Бардина, 

д.49) 

Руцкая И.В., 

Клепикова О.А., 

Васильева Т.Ю. 

Заседание ГМС учителей технологии 15.00 ООШ №21, ка-

бинет 31 

Борисевич А.В. 

Семинар-практикум для учителей иностранного языка «Использование 

активных форм урочной и внеурочной работы для повышения мотива-

ции учащихся к изучению иноязычной культуры» 

15.00 МОУ СОШ №4 

(2 корпус), 

каб.17 

Шиловская Я.А. 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную про-

грамму «Развитие системы образования муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией» и в план реализа-

ции программы. 

в течение дня к.3 Попова Е.В. 

Подготовка и направление в МОиН МО отчета о происшедших 

несчастных случаях с обучающимся в образовательных организациях 

за 2018 год 

в течение дня к. 5 

 

Хохлова Т.Н. 

СРЕДА, 23.01. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комис-

сии 

09.00 к.13 

(ул.Мира, д.38) 

Решетова В.В. 

Руцкая И.В. 

члены ТПМПК 

Открытые мероприятия в рамках Фестиваля «Педагогика успеха»:  

- образовательная деятельность (интеграция информационно-

коммуникативных и здоровьесберегающих технологий) «Транспорт» 

(Упатова О.А.); 

- образовательная деятельность «Путешествие в цветочную страну» 

(Лагодина Н.С.) 

Приглашаются педработники МДОУ в соответствии с заявками 

09.00 

 

 

 

09.35 

МДОУ № 14 

(СП) 

н.п.Высокий 

(отъезд от А/г в. 

08.30) 

Поташ Е.И. 

Участие в региональном отборе программы «Робототехника» - «РО-

БОФЕСТ-Мурманск 2019» 

Выезд от 

СШ-4  

(1 корпус) в 

09.30 

ГАУДО МО  

«МОЦДО  «Ла-

пландия» 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

Заседание ГМО «Здоровый малыш +» 13.00 ДОУ № 14 Кеба Т.В. 

Президентские спортивные игры по баскетболу среди обучающихся 

ОО (в рамках общероссийского проекта  «Баскетбол – в школу») 

15.00 УСЦ Соболева О.А., 

руководители ОО 

Региональный вебинар «Организация профориентационной работы в 

условиях сетевой модели взаимодействия». Приглашаются руководи-

тели, заместители директора по УВР, ВР, заинтересованные лица. 

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

15.00 МБОУ СОШ 

№19, 

г.Заполярный 

Руководители ОО 

Совещание с заместителями директоров общеобразовательных органи-

заций «О предварительном комплектовании 1-х классов на 2019 – 2020 

учебный год» 

15.30 к.13 Руцкая И.В. 

Городская игра  «Что? Где? Когда?» (финал зимней серии игр) 15.30 ОШ-7 Никонов А.А., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 24.01. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 

28.01 по 01.02.2019 года 

09.00-11.00 КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в региональном отборе программы «Робототехника» - «РО-

БОФЕСТ-Мурманск 2019» 

Выезд от 

СШ-4 (1 

корп.) в 07.30 

ГАУДО МО  

«МОЦДО «Ла-

пландия» 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/NsbZIi


Заседание ГМО музыкальных руководителей ДОО 09.30 ДОУ № 2 Рогаль Б.Ю. 

Методический день «Золотая математика» (приглашаются воспитатели 

старших и подготовительных групп, учителя начальных классов) 

09.00 МДОУ № 13 Якуничева Г.Г. 

Семинар ВКС «Реализация самостоятельной художественно-речевой 

деятельности воспитанников дошкольной образовательной организа-

ции». Приглашаются старшие воспитатели, воспитатели ДОО. 

14.15 МОУ СОШ № 4 

(2 корп.) 

Конькова А.В. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха»: 

внеклассное мероприятие «Мастерская мыловара» (Гнездилова Ю.В.) 

Приглашаются Соболева О.А., Журавлева Т.В. - ИМЦ, Тер-Саркисова 

Е.В.,  Дунаева И.А., Секачева О.В.- СШ-4, Марченко К.Е. – СШ-7, 

Бревнова Т.И., Мацевка Л.Б., Салихова М.Ю. – СШ-21 

15.15 МОУ СОШ №13 

(отъезд от КОАО 

- Мира, 38 в 

14.40) 

Вымятнина П.Н. 

Открытое занятие объединения "Вираж" ЦВР (педагог ДО Петров 

В.Н.). 

Приглашаются: обучающиеся общеобразовательных организаций, не 

охваченные организованными формами внеурочной занятости, в со-

провождении ответственных лиц 

16.00 ЦВР 

(ул. Ферсмана, 

15, каб. 13) 

Лялина Е.С. 

Калинина И.В. 

Муниципальное собрание с родительским активом ОО по вопросам 

организации и проведения ВПР, государственной итоговой аттестации 

в 2019 году 

17.30 к.13 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

Соболева О.А., 

Дороничев А.Г. 

ПЯТНИЦА, 25.01. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, 

руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха»: 

 «Занимательная считалочка» - непосредственно-образовательная дея-

тельность по математике (Пушкарева С.И.) Приглашаются молодые 

педагоги МДОУ 

09.15 МДОУ № 9 Васильева Т.Ю. 

Региональный этап ВсОШ по астрономии. Приглашаются: Пумпур М., 

Дьяченко О.В.-шк.21 

Отъезд в 

13.00 

от А/г 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

Ильина Н.Н. 

Городской конкурс чтецов «Классика и современность» 15.00 Ферсмана, 15 

(конференц-зал) 

Соболева О.А., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

Подготовка контрольной ежемесячной информации в МОиНМО о 

численности детей в МДОО и охвате дошкольным образованием 

в течение дня к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка статистических данных о численности детей, охваченных 

организованными формами внеурочной занятости 

в течение дня к.7 Лялина Е.С. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

ми, документами – сотрудники КО АО 

- Документарная (камеральная) проверка информационного обеспечения потребителей при предоставлении муниципальных 

услуг в дошкольных и общеобразовательных организациях (в соответствии с приказом от 15.01.2019 № 10) – Руцкая И.В., члены 

комиссии 

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

ровительные 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 пакета документов для участия в конкурсе на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе 

общего образования Мурманской области в 2019 году – Решетова В.В., Соболева О.А., Шепелева Е.Н. 

- Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в итоговом сочинении (изложении), едином государственном экза-

мене в 2019 г. – Дороничев А.Г. (МУ «ИМЦ», к.5) 

- 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 

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

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 от 

09.08.2016 № 389) 

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

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

Руководителям ОО! Направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.)в срок до 20.01.2019 отчет о происшедших несчаст-

ных случаях с обучающимися за 2018 год (письмо КО от 27.12.2018 № 07/2411) 

Руководителям ОО! Направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) в срок до 24.01.2019 сведения о численности детей, 

занимающихся в кружках/секциях (письмо КО от 15.01.2019 № 07/56) 

Руководителям школ! В срок до 25 января 2018 г направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о проведенных ме-



роприятиях подготовительного периода VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2019 года (с фотоотче-

том) по прилагаемой форме (Письмо КО АО №1921 от 25.10.2018) 

Руководителям школ! В срок до 25 января 2018 г направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) информацию об участниках го-

родского семинара «Педагогическая мастерская» для учителей математического цикла (Приказ КО АО №12 от 15.01.2019) 

ВНИМАНИЕ! 

19.01.2019 в 16.00 состоится открытое занятие объединения "Судомоделирование" ЦВР (педагог ДО Данилов Ю.Л.) по адресу: 

ул. Ферсмана, д. 15, каб. 5. Приглашаются: обучающиеся общеобразовательных организаций, не охваченные организованными 

формами внеурочной занятости, в сопровождении ответственных лиц 

 

 

Председатель                                                                                                                                                   Л.Ф. Орлова 


