
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 09.01. ПО 11.01.2019 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

СРЕДА, 09.01. 

Подготовка сводной информации для собеседования в МОиНМО по резуль-

татам государственной статистической отчетности о состоянии муниципаль-

ного дошкольного образования (85-К) 

В течение дня 

по согл. с рук. 

МДОО 

к.14 Руцкая И.В. 

ЧЕТВЕРГ, 10.01. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 14 по 

18.01.2019 года 

09.00-11.00 КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Собеседование в МОиНМО по результатам государственной статистической 

отчетности о состоянии муниципального дошкольного образования (85-К) 

12.00 г. Мурманск, 

ул. Трудовые 

резервы, д.4 

Руцкая И.В. 

Занятия с преподавателями филиала МАГУ в г.Апатиты в рамках муници-

пальной сетевой «Школы олимпиадного резерва»: 

-секция «Химия/биология», преподаватель - Зотова О. Е., старший препода-

ватель кафедры физики, биологии и инженерных технологий 

- секция «Физика», преподаватель - Сергиянский Е. В., магистр кафедры фи-

зики, биологии и инженерных технологий 

- семинар для педагогов «Эмоциональная защита», преподаватель - Данили-

на А.А., старший преподаватель кафедры экономики, управления и социоло-

гии 

14.30 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В., 

руководители 

ОО 

Предоставление в МОиН МО информации по обеспечению соответствия ОО 

санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям, требо-

ваниям безопасности 

В течение 

дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

Заседание коллегии 12.00 г. Мур-

манск, ул. 

Трудовые 

резервы, д.4 

Орлова Л.Ф. 

ПЯТНИЦА, 11.01. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Межведомственная сверка учета семей и несовершеннолетних, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

14.15 к.105 

А/г 

Лялина Е.С., 

руководители 

ОО 

Совещание городского методического совета учителей физической культуры 

и преподавателей ОБЖ. 

1. Итоги первого полугодия 2018/2019 учебного года; 

2. Заседание судейской коллегии по проведению президентских состязаний 

среди 5, 6 и 7 классов. 

Участие членов ГМС и школьных МО данного цикла обязательно 

15.30 Конф.зал 

ИМЦ 

(Ферсмана, 

15) 

Метелкин Л.В., 

руководители 

ОО 

Подготовка сводной информации по функционированию МДОО в 2018 году 

(статистический отчет 85-К) 

В течение дня 

по согл. с рук. 

МДОО 

к.14 Руцкая И.В. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.01. 

Региональный этап ВсОШ по русскому языку. Приглашаются: Потапова В., 

Соловьева В., Пашкова Д.-шк.21, Ибрагимов И.-шк.4, Кулигина М.-шк.22, 

Полникова Е., Гнездилова Ю.В.-шк.13 

Отъезд в 13.00 

от шк.13 с 

заездом к А/г 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

руководители 

ОО 

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 

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

и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в итоговом сочинении (изложении), едином государственном экза-

мене в 2019г. – 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 

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 ОО! По понедельникам до 09.30 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о забо-



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

Руководителям ОО! направить в комитет по образованию (Решетовой В.В.)отчеты об исполнении муниципального задания за 

2018 год! 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 


