
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 21.10 ПО 27.10.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.10. 

Выезд организованной группы детей на экскурсионную программу (г. Санкт 

– Петербург) 

11.30 Ж/д вокзал Логинова И.В. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Немтарева С.В., 

Ромашкина А.И. 

Рабочее совещание с заместителями руководителей общеобразовательных 

организаций по воспитательной работе: 

- внеурочная занятость обучающихся, относящихся к «группе риска» 

14.15 к.13 Решетова В.В., 

специалисты  

комитета 

Вебинар «Фонетическое чтение: современное содержание, технологии разви-

тия и контроля в процессе обучения иностранному языку». Приглашаются 

учителя английского языка, работающие в начальной и основной школе. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1735&s=NwGF4XG4PmZ2dGpra3ts&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание в режиме ВКС по вопросам подготовки и проведения репетици-

онного итогового собеседования по русскому языку для обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования общеобразова-

тельных организаций Мурманской области в 2019-2020 учебном году. При-

глашаются муниципальный координатор, ответственный за подготовку и 

проведение репетиционного ИС, ответственные организаторы ОО, обеспечи-

вающие подготовку и проведение репетиционного ИС, экзаменаторы-

собеседники 

16.00 СШ-4 

(корп.2, к.11) 

Конькова А.В. 

Круглый стол «Организация проектной деятельности в рамках ФГОС (из 

опыта работы)» 

16.00 ОШ-288 

(г. Заозерск) 

Руководители ОО 

Сбор данных и подготовка сводной информации по участию педагогов и спе-

циалистов образовательных организаций в региональном проекте «Поддерж-

ка семей, имеющих детей» (за октябрь) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

участники проекта 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по обще-

ствознанию 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 22.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Вебинар «Создание специальных условий для детей с ОВЗ в образовательной 

среде ДОО». Проводит МБДОУ г. Мурманска №130. 

Ссылка: http://iro51.ru/napravlenie-deyatelnosti/innovatsionnaya-deyatelnost  

09.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Церемония награждения победителей и лауреатов регионального этапа Все-

российского конкурса сочинений. Приглашаются: Шестакова А., Лось М.В.-

шк.13, Соболева П., Никитюк Е.А., Коновалова У., Калинина Т.С.-шк.21 

Отъезд в 

09.00 от 

А/г с заез-

дом в н.п. 

Высокий 

(школа)  

г. Мурманск 

ГАУДО МО 

«МОЦДО «Ла-

пландия» 

Агеева Т.В., 

руководители ОО 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Призывной 

пункт ВК 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Вебинар «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся в урочной и внеурочной деятельности». Приглашаются педагоги-

ческие работники, учителя и преподаватели-организаторы ОБЖ. 

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

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Расширенное заседание Координационного совета по вопросам организации 

инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностя-

ми. Приглашаются представители ПМПк 

15.00 к.13 Руцкая И.В., 

члены Координа-

ционного совета 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по био-

логии 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

руководители ОО 

СРЕДА, 23.10. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 к.13 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены ТПМПК 

Вебинар «Опыт организации дистанционного консультирования в отдален-

ных районах Терского берега».  Вебинар проводит МБ ДОУ детский сад №3 

Терский район. 

Ссылка для регистрации: https://san3umba.caduk.ru/p11aa1.html  

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар «Создание условий для успешности ребенка с ОВЗ в инклюзивном 14.30 ГАУДПО Руководители ОО 
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образовательном пространстве». Приглашаются руководящие и педагогиче-

ские работники ДОО. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=84  

МО «ИРО» 

(г.Мурманск, 

ул. Инженерная, 

д.2а) 

Веселые старты в рамках Президентских состязаний  среди обучающихся   5-

х классов 

15.00 ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 15.30 А/г Кашаева Е.Л. 

Прием документов, подтверждающих участие в региональном проекте «Под-

держка семей, имеющих детей» за октябрь 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

участники проекта 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по рус-

скому языку 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 24.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 28.10. по 

01.11.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Семинар «Тьюторская поддержка освоения обучающимися адаптированных 

основных общеобразовательных программ как ресурс повышения качества 

образования обучающихся». Приглашаются руководящие и педагогические 

работники образовательных организаций. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=86  

09.30 ГОБОУ г. 

Мурманска 

КШИ №3 

Руководители ОО 

Вебинар «Формирование навыков смыслового чтения на уроках и во вне-

урочной деятельности». Проводит МБОУ «Кадетская школа города Мурман-

ска». 

Ссылка: http://iro51.ru/napravlenie-deyatelnosti/innovatsionnaya-deyatelnost  

10.00 Индивиду-

ально  

Руководители ОО 

Турнир по научно-техническому творчеству «РОБОТОГРАД – 2019» в рам-

ках открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой 

мир» 

13.00 МБОУ СОШ 

№1 г. Ковдор 

Руководители ОО 

Заседание аттестационной комиссии по аттестации руководителей муници-

пальных образовательных организаций. Приглашается Н.Н. Ильина 

14.15 к.13 Решетова В.В., 

члены комиссии 

Заседание жюри и подведение итогов городского конкурса фотографий «Го-

род мой – ты один такой!» 

14.15 ДОУ-12 Хозова И.М., 

Клепикова О.А. 

Семинар «Предупреждение проявлений экстремизма и гармонизации межэт-

нических и межконфессиональных отношений в подростково-молодѐжной 

среде». Приглашаются руководящие и педагогические работники образова-

тельных организаций. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=85  

14.30 МБОУ "Ка-

детская школа 

г. Мурманска" 

(г.Мурманск, 

ул. Спартака, 

д.11) 

Руководители ОО 

Семинар в режиме ВКС «Современные аспекты организации воспитания и 

развития детей от 2 месяцев до 3-х лет в образовательной среде дошкольной 

образовательной организации». Приглашаются старшие воспитатели, педаго-

ги ДОО. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=73  

14.30 СШ-4 

(корп.2, к.11) 

Конькова А.В. 

Вебинар «Анализ тематических направлений итогового сочинения в 

2019/2020 учебном году». Приглашаются учителя и преподаватели русского 

языка и литературы. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1737&s=Zt4YdMbENrvEK2yHfQyE&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Анализ результатов ВПР по окружающему миру в Мурманской 

области на уровне начального общего образования». Приглашаются  учителя 

начальных классов. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1738&s=z5wT3xhqn3CSfcqQPJyY&typ

e=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Межведомственный рейд по неблагополучным семьям 16.00  Кашаева Е.Л. 

Вебинар  «Организация профориентационной работы в условиях сетевой мо-

дели взаимодействия». Проводит МБОУ СОШ №19 г. Заполярный. 

Ссылка: http://iro51.ru/napravlenie-deyatelnosti/innovatsionnaya-deyatelnost  

18.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по искус-

ству (мировой художественной культуре), информатике и ИКТ 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 25.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Участие в первом этапе Регионального чемпионата по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» в 2019/2020 учебном году 

09.00 

Выезд от 

А/г 

(шк.4,21),  

ФГБОУВО 

«МАГУ»  

г. Апатиты, ул. 

Энергетическая, 

Никонов А.А., 

руководители ОО 
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выезд с 

н.п. Высо-

кий 

(шк.13)  

д.19 

Командная творческая игра «Поколение NEXT» 14.30 ЦВР (ул. Бар-

дина д.52) 

Шевчук В.В., 

руководители ОО 

Состязания «Безопасное колесо – 2019» среди обучающихся общеобразова-

тельных организаций 

15.00 ОШ-21 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Вебинар «Повышение эффективности и качества подготовки обучающихся к 

творческим инженерно–техническим соревнованиям». Вебинар проводит 

МБОУ «СОШ №276» г. Гаджиево. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1764&s=V2CmXTU0kYVQCwRru9vr

&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

16.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Подготовка контрольной информации в МОиН МО по модернизации до-

школьного образования и численности детей в МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 году по ан-

глийскому языку (теоретический тур) 

В тече-

ние дня 

ОО Агеева Т.В., 

руководители ОО 

СУББОТА, 26.10. 

Выезд организованной группы детей в оздоровительный лагерь «Гандвиг» 08.00 КО АО Логинова И.В. 

X областной проект "Курчатовские чтения", посвященный 65-летию атомной 

энергетики в России. Приглашаются команды ОО 

12.00 г. Полярные 

Зори 

Агеева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Ильина Н.Н. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.10. 

Международная просветительская акция «Географический диктант». При-

глашаются все желающие (11.00 - начало работы площадки) 

11.00 - 

начало 

работы  

площадки  

12.00 -

начало 

Диктанта 

ЦГБ (Ленинг. 

пр-т, д.7) 

Руководители ОО 

Международная просветительская акция «Географический диктант». При-

глашаются обучающиеся СОШ № 13 

СШ-13 Матвеева Г.В. 

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 

- Участие в апробации банка оценочных средств для проведения Всероссийских проверочных работ - МОУ СОШ № 22 

- 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 – Логино-

ва И.В. 

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

ных 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 ГМС! В период с 21.10.2019 по 23.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Агеевой Т.В. - gura010170@mail.ru) 

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

метно-методическими комиссиями 

Руководителям школ! В срок до 23.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) сведения о проведении и просмотре 

открытых уроков в рамках форума «Проектория» (Письмо КО АО № 1750 от 16.09.2019) 

Руководителям ОО (СОШ 4,13,22, ООШ 7,21)! В срок до 25.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Агеевой Т.В. – 

gura010170@mail.ru) сведения о претендентах на обучение в научно-методической школе «Современные подходы и техноло-

гия проектирования образовательного процесса» 

Руководителям ОО (СОШ 4,13,22)! В срок до 06.11.2019 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Агеевой Т.В – gura010170@mail.ru) 

информацию по взаимодействию образовательных организаций с партнерами (бизнес - партнеры, фонды и вузы) за период с 

2016 по 2019годы (и/п КОАО от 16.10.2019 № 07/2001) 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                              В.В.Решетова 
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