
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 25.11 ПО 30.11.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.11. 

Рабочая встреча по вопросу функционирования ресурсного центра РДШ в 

муниципальном образовании г. Оленегорск с подведомственной территорией. 

Приглашаются зам. директоров по ВР, педагоги-организаторы школ, реали-

зующих проекты РДШ 

10.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Муниципальный этап ВсОШ по обществознанию 10.00 ОШ-7 Агеева Т.В., 

Антюх Л.А., 

руководители ОО 

Выезд организованной группы детей на экскурсии в г. Санкт-Петербург 12.10 ж/д 

вокзал 

Логинова И.В., 

Корнеева Н.Ю. 

Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в МДОО 14.00 к.14 Руцкая И.В., 

Васильева Т.Ю., 

Васильева Л.К. 

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, 26.11. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Вебинар по использованию банка оценочных средств для проведения ВПР. 

Приглашаются заместители директоров, ответственные за организацию и 

проведение ВПР 

09.00 к.13 Машнина И.Р., 

Дороничев А.Г. 

Региональный семинар-практикум «Использование инновационных техноло-

гий в методической работе дошкольной образовательной организации». При-

глашаются старшие воспитатели, зам. заведующего ДОО. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=9  

10.00 г. Мур-

манск, ул. 

Инженер-

ная д. 2А, 

ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руководители ОО 

Муниципальный этап ВсОШ по биологии 10.00 ОШ-21 Агеева Т.В., 

Дунаева И.А., 

руководители ОО 

Семинар «Современные технологии мотивации к изучению научного насле-

дия исследователей Арктики. К 125-летию И.Д. Папанина». Проводится сов-

местно с МБОУ г. Мурманска. Приглашаются педагоги-организаторы, стар-

шие вожатые, воспитатели ГПД, клубов, классные руководители. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=96  

12.00 г. Мурманск, 

ул. С. Перов-

ской, д.21А, 

ГОБУК 

«Мурманская 

обл. универс. 

научная 

библ.», 

конф.зал 

Руководители ОО 

Участие в работе  призывных комиссий 14.00 Призывной 

пункт ВК 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов ВсОШ по 

обществознанию 

15.00 ОШ-7 Агеева Т.В., 

Антюх Л.А., 

руководители ОО 

Заседание ГМО педагогов-организаторов: «Использование проектной дея-

тельности в различных направлениях воспитательной работы. Из опыта рабо-

ты педагогов-организаторов ОО» 

15.00 ЦВР 

(ул. Барди-

на, д.52) 

Лавренева О.Е., 

руководители ОО 

СРЕДА, 27.11. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-6 

(ул. Парко-

вая, 10 а) 

Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха» - урок литературного 

чтения «Осознание смысла произведения при чтении про себя», 2 класс, учи-

тель Дубровская О.В. (приглашаются Бошко М.Н. – ИМЦ, Иванова О.В. – 

СШ-4, Курбонова Е.Ф. - ОШ-7, Горбачева А.П. – ОШ-21) 

Отъезд в 

09.10 от 

КО АО 

СШ-13 (к.8) Вымятнина П.Н. 

Семинар «Преемственность между ДОУ и школой в вопросах развития по-

знавательного интереса обучающихся начальных классов на уроках и во вне-

урочной деятельности». Приглашаются воспитатели ДОУ, психологи, лого-

педы, заинтересованные педагоги 

09.15 ОШ-7 Казначеева М.В., 

Викина О.В. 

Подведение итогов образовательного проекта «Город, который сердцу дорог» 09.30 ДОУ-14 Клепикова О.А., 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=9
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=96


Поташ Е.И. 

Мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха» - интеллектуальная 

игра по познавательному развитию, подготовительная группа 6-7 лет, воспи-

татель Романович Н.А. (приглашаются воспитатели старших и подготови-

тельных групп) 

09.30 ДОУ-2 Ромашкина А.И. 

Муниципальный этап ВсОШ по русскому языку 10.00 ОШ-7 Агеева Т.В., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

Вебинар «Дополнительное образование детей с ограниченными возможно-

стями здоровья: возможности и перспективы детей с нарушениями зрения». 

Приглашаются, специалисты в сфере дополнительного образования,  руково-

дители и педагоги образовательных организаций, реализующих адаптирован-

ные дополнительные образовательные программы. Проводит РУДН, г. 

Москва. 

Регистрация на вебинар осуществляется на сайте unisop.rudn.ru, раздел «Ве-

бинары» 

10.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар «Самые распространенные ошибки учеников на экзамене и способы 

их преодоления». Приглашаются учителя и преподаватели истории. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=81  

12.00 ГАУДПО   

МО «ИРО» (г. 

Мурманск, ул. 

Инженерная, 

д.2а) 

Руководители ОО 

ГМО педагогов-психологов ДОО 13.00 ДОУ-2 Симакова Я.С. 

Вебинар «Об организации работы жюри муниципального этапа ВсОШ по 

русскому языку в 2019/2020 учебном году». Приглашаются члены жюри му-

ниципального этапа ВсОШ по русскому языку. Проводит Дмитриева О.К. 

Ссылку для регистрации уточнять индивидуально.  

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов ВсОШ по 

биологии 

15.00 ОШ-21 Агеева Т.В., 

Дунаева И.А., 

руководители ОО 

Муниципальный этап ВсОШ по информатике (пробный тур) 15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Агеева Т.В., 

Полянская И.И., 

руководители ОО 

Финал осенней серии игр «Что? Где? Когда?» 15.30 ОШ-7 Никонов А.А., 

Казначеева М.В. 

ЧЕТВЕРГ, 28.11. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 02 по 

07.12.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие специалистов ТПМПК в заседании областного методического объ-

единения. Приглашаются Перевалова Н.Е. – ДОУ-6, Лобачева Т.В.- ДОУ-6, 

Нестерова Н.В.-ДОУ-14, Ратаевская А.Ю.-ДОУ-13, Абдуллаева С.Д.-ОШ-7 

Выезд в 

09.00 

от А/г 

ЦППМС-

помощи (г. 

Мурманск, 

ул. Совет-

ская, д.9а) 

Руцкая И.В. 

Коучинг-сессия «Внедрение культурных практик по формированию социаль-

но-коммуникативной компетентности дошкольников в образовательной дея-

тельности как средство повышения педагогического мастерства педагогов 

ДОО». Приглашаются 2-3 человека от ДОУ 

09.10 ДОУ-12 Ершова Н.П. 

Муниципальный этап ВсОШ по информатике 10.00 СШ-4 

(корп.2) 

Агеева Т.В., 

Полянская И.И., 

руководители ОО 

Муниципальный этап ВсОШ по искусству (мировой художественной культу-

ре) 

10.00 ОШ-7 Агеева Т.В., 

Антюх Л.А., 

руководители ОО 

Педагогический микс «В гостях у сказки» 10.00 ДОУ-6 (ул. 

Парковая, 

10 а) 

Васильева Л.К. 

Региональный семинар «Опыт работы по профилактике экстремизма в обра-

зовательных организациях Мурманской области». Приглашаются руководя-

щие и педагогические работники образовательных организаций. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=98  

12.00 ГАУДПО МО 

«ИРО» (г. 

Мурманск, ул. 

Инженерная, 

д.2а) 

Руководители ОО 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов ВсОШ по 

русскому языку 

15.00 ОШ-7 Агеева Т.В., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

Заседание ГМС классных руководителей: «Система работы классного руко-

водителя по профилактике буллинга, скулшутинга, суицида» 

15.00 ОШ-7 

(к.24) 

Поддубная И.А., 

руководители ОО 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=81
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=98


Техническая репетиция для участников муниципального конкурса професси-

онального мастерства «Лидер образования – Оленегорск – 2019» 

15.00-

16.00 

ОШ-7 Соболева О.А., 

Столярова Л.Н., 

Казначеева М.В. 

Рабочее совещание с ответственными должностными лицами за организацию 

и проведение ИС(И): 

- обеспечение условий для подготовки, организации проведения ИС(И) 

15.30 к. 13 Машнина И.Р., 

Дороничев А.Г., 

руководители ОО 

Подготовка сведений о ходе реализации мероприятий по модернизации реги-

ональных систем дошкольного образования, охвату детей дошкольным обра-

зованием (ежемесячный отчет) в МОиН МО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ПЯТНИЦА, 29.11. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Муниципальный этап ВсОШ по английскому языку (теоретический тур) 10.00 ОШ-21 Агеева Т.В., 

Плаксина Т.И., 

руководители ОО 

Семинар «Эффективные практики развития профессиональных компетенций 

в рамках ФГОС СПО и движения WorldSkills». Приглашаются педагогиче-

ские работники профессиональных образовательных организаций. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=99  

 

11.00 ГАУДПО  

МО «ИРО» (г. 

Мурманск, ул. 

Инженерная 

д.2 а) 

Руководители ОО 

Торжественное открытие конкурса профессионального мастерства «Лидер 

образования - Оленегорск-2019» 

Конкурсное испытание «Мое призвание - педагог» (представление эссе по 

номинациям) 

15.00 ОШ-7 

 

Оргкомитет, 

жюри Конкурса, 

руководители ОО 

Анализ олимпиадных заданий и их решений, подведение итогов ВсОШ по 

искусству (мировой художественной культуре) 

15.00 ОШ-7 Агеева Т.В., 

Антюх Л.А., 

руководители ОО 

Подготовка и направление ежемесячного мониторинга по отдыху и оздоров-

лению 

В тече-

ние дня 

к.5 Логинова И.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных органи-

зациях по состоянию на 01.12.2019 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

СУББОТА, 30.11. 

Муниципальный этап ВсОШ по английскому языку (практический тур) 10.00 ОШ-21 Агеева Т.В., 

Плаксина Т.И., 

руководители ОО 

Городской конкурс юных вокалистов «Северные звѐздочки» 13.00 ОШ-21, 

(корп.2,  

акт.зал) 

Столярова Л.Н., 

Салихова М.Ю., 

учителя музыки 

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 

- Подведение итогов выездной проверки качества предоставления муниципальных услуг по реализации основных общеобра-

зовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных орга-

низациях в части организации внеурочной деятельности – Машнина И.Р., Кашаева Е.Л., Руцкая 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» 
- Подготовка к открытию конкурса профессионального мастерства  «Лидер образования - Оленегорск-2019», индивидуаль-

ные консультации для участников - Соболева О.А., методисты МУ «ИМЦ» 

- Подготовка контрольной информацию в МОиН МО об участниках муниципального этапа ВсОШ (в течение шести рабочих 

дней по окончании проведения муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету и классу)  – Аге-

ева Т.В. 

- Формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 – Дороничев А.Г. 

- Предварительное планирование работы ППЭ-928 для проведения ЕГЭ в 2020 году – Дороничев А.Г. 

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 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о 

заболеваемости несовершеннолетних гриппом и ОРВИ (письмо КО АО от 11.11.2019 №07/2183) 

Руководителям ОО! В срок до 25.11.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о проведении мероприя-

тий в рамках пунтов 2.13,2.15 протокольных решений заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в 

Северо-Западном федеральном округе (Письмо КО АО № 2012 от 17.10.2019) 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=99


Руководителям ОО! В срок до 26.11.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) информацию (5-6 предложений + 

несколько фото) о кандидатах и стипендиатах для присуждения премий Главы города Оленегорска  

ВНИМАНИЕ! 

17 декабря 2019 года в городе Мурманске на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоится региональная научно-

практическая конференция «Дополнительное образование – территория возможностей для развития талантов и одаренности 

детей». Для участия в Конференции необходимо направить до 25 ноября 2019 года на электронный адрес umr@laplandiya.org 

следующие материалы: заявку на участие в установленной форме, скан-копию согласия на обработку персональных данных, 

текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями, тезисы доклада (выступления) и проект презентационных мате-

риалов, оформленные в соответствии с требованиями (информация в электронном виде от 08.11.2019) – отв. Агеева Т.В. 

 

Заместитель главы Администр 

ации города- 

председатель комитета по образованию                                                                                                                        Л.Ф.Орлова 

mailto:umr@laplandiya.org

