
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 30.09 ПО 04.10.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.09. 

Участие учителей английского языка ОО в вебинаре для членов пред-

метных комиссий, учителей и преподавателей образовательных органи-

заций по актуальной структуре и содержанию КИМ ОГЭ и ЕГЭ (при-

глашаются Чашина Д.,В., Куценко И.В., Новикова Н.А.) 

Отъезд в 

08.00  

от А/г 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

(г. Мурманск, ул. 

Инженерная 2А) 

Столярова Л.Н. 

Городской конкурс чтецов «Здесь край мой, мой исток, моя дорога…» 14.00 ЦДБ (Ленингр. 

пр-т,7) 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Ромашкина А.И., 

Поташ Е.И. 

Организационное заседание ГМС "Школа молодого учителя" 15.00 ОШ-21 (к.17) Бугаева Т.А. 

Подготовка информации о формах получения образования, 

определѐнных родителями (законными представителями) детей в 

общеобразовательных организациях города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области по состоянию на 1 

октября 2019 года 

В тече-

ние дня 

к.14 Машнина И.Р. 

Подготовка ежемесячного мониторинга по отдыху и оздоровлению в 

МОиН МО 

В тече-

ние дня 

к.5 Логинова И.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных 

организациях по состоянию на 01.10.2019 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 01.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Заседание ГМО «Родник» 13.00 ДОУ-12 Хозова И.М. 

Заседание ГМО воспитателей, занимающихся с детьми продуктивными 

видами деятельности «Палитра»  продуктивного вида деятельности» 

13.00 ДОУ-2 Бизунова Н.А. 

Участие учителей физики ОО в вебинаре для членов предметных комис-

сий, учителей и преподавателей образовательных организаций по акту-

альной структуре и содержанию КИМ ОГЭ и ЕГЭ (приглашаются Дья-

ченко О.В., Мельникова С.Е., Хвостова Т.А., Салькова С.А.) 

Отъезд в 

15.00 от 

А/г 

г. Мончегорск, 

ул. Железнодо-

рожная, д.6, 

МБУ «ЦРО» 

Столярова Л.Н. 

Подготовка статистической отчетности ОО-1 за 2019/2020 уч. год В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного пита-

ния за сентябрь 2019 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

СРЕДА, 02.10. 

Участие учителей литературы ОО в вебинаре для членов предметных 

комиссий, учителей и преподавателей образовательных организаций по 

актуальной структуре и содержанию КИМ ОГЭ и ЕГЭ (приглашаются 

Аркатова Н.Л., Калинина Т.С.) 

Отъезд в 

08.00  

от А/г 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

(г. Мурманск, ул. 

Инженерная 2А) 

Столярова Л.Н. 

Заседание методического объединения учителей иностранного языка 15.00 ОШ-21 (к.1) Плаксина Т.И. 

Участие в вебинаре «Механизмы создания в Мурманской области пер-

вичных и муниципальных отделений «РДШ». Приглашаются зам. дирек-

тора по ВР, педагоги-организаторы общеобразовательных организаций, 

реализующих проекты РДШ 

15.30 к.13 Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 03.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 07 

по 11.10.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие учителей информатики и ИКТ ОО в вебинаре для членов пред-

метных комиссий, учителей и преподавателей образовательных органи-

заций по актуальной структуре и содержанию КИМ ОГЭ и ЕГЭ (при-

глашаются Сехан А.П., Бородина М.С., Вересова В.В.) 

Отъезд в 

08.00  

от А/г 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

(г. Мурманск, ул. 

Инженерная 2А) 

Столярова Л.Н. 

Выезд группы детей в ЗСШИ в период с 03.10.2019 по 24.10.2019 08.45 КО АО Логинова И.В. 

Городской семинар – практикум «Обеспечение преемственности на 

уровне ДО и НОО в вопросах развития логического мышления». При-

глашаются зам. заведующих, воспитатели подготовительных групп 

(2018-2019 и 2019-2020 уч.г) МДОО города 

09.00 СШ-4 

(корп.2, к.5) 

Шепелева Е.Н., 

Резник Е.Я. 

Заседание ГМО учителей-логопедов и воспитателей логопедических 

групп 

13.00 ДОУ-9 Климкина А.В. 

Рабочая встреча с руководителями образовательных организаций и 

учреждений образования по вопросу подготовки к торжественному ме-

роприятию, посвященному Дню учителя, Дню воспитателя и всех до-

школьных работников. Явка руководителей ОО и УО обязательна! 

15.00 к.13 Орлова Л.Ф.,  

Соболева О.А., 

Шевчук В.В., 

руководители ОО 

Межведомственный рейд по неблагополучным семьям 16.00  Кашаева Е.Л. 



ПЯТНИЦА, 04.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, 

руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, Дню воспита-

теля и всех дошкольных работников 

Квота: 

ДОО – не менее 10 человек 

МОУ СОШ № 4,МОУ ООШ № 21 – не менее 35 человек 

МОУ ООШ № 7 – не менее 25 человек 

МОУ СОШ № 13 – не менее 15 человек 

МОУ СОШ № 22 – не менее 7 человек 

ЦВР – не менее 5 человек 

ЦБ, ИМЦ, КХО, КШП – все желающие 

16.00 ЦКиД  

«Полярная  

Звезда» 

Орлова Л.Ф., 

Соболева О.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 комитета 

- Подготовка информации в МОиН МО о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по не-

уважительным причинам занятия в образовательных организациях за 2 квартал 2019 года, не приступивших к учебным заня-

тиям в 2019/2020 учебном году – Машнина И.Р. 

- Выездная проверка общеобразовательных организации в соответствии с приказом КО АО от 10.09.2019 № 444 

- Ежедневный мониторинг состояния комплексной безопасности образовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска – Хохлова Т.Н. 

- Экскурсии в городской музей (по отдельному графику) - МОУ СОШ 4, МОУ ООШ 7,21 

- Подготовка к межведомственной комиссии по  организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – Логи-

нова И.В. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Индивидуальные консультации по вопросам участия в мероприятиях главного Молодежного научного форума Северо-

Запада России «Шаг в будущее» в 2019 году. Приглашаются: педагоги-наставники (научные руководители) обучающихся, 

рекомендованных на участие в форуме по итогам научно-практической конференции «Россия: новое тысячелетие», конкурса 

проектов и исследовательских работ обучающихся 1-4 классов - МУ «ИМЦ», к.7, Агеева Т.В. 

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! В срок до 01.10.2019 г. направить в комитет по образованию (Кашаевой Е.Л.): 

- мониторинг занятости несовершеннолетних (письмо КО АО от 03.09.2019 № 07/1639); 

- информацию (за 3 квартал) согласно Регламенту КДНиЗП от 27.09.2019 № 66 (письмо КО АО от 28.03.2019 № 07/609) 

Руководителям ОО! В срок до 01.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию об исключении досту-

па к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания обучающихся за 3 квартал 2019 года 

(Письмо КО АО от 24.09.2019 №07/1833) 
Руководителям школ! В срок до 01.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) сведения о проведении и о про-

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

Руководителям ОО! В срок до 01.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о проведенных меро-

приятиях в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» (Письмо КО АО № 1643 от 03.09.2019) 

Руководителям школ! В срок до 03.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) конкурсные материалы для участия 

в региональном этапе Всероссийского конкурса на знание государственной символики Российской Федерации и символики 

Мурманской области среди обучающихся общеобразовательных организаций (Приказ КО АО № 399 от 21.08.2019) 

Руководителям ОО! В срок до 03.10.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Агеевой Т.В. - gura010170@mail.ru) информацию и 

планируемых кандидатурах на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Ос-

новы государственной политики в сфере профилактики терроризма» (Письмо КОАО от 25.09.2019 № 07/1839) 

Руководителям ГМС! В период с 03.10. 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 

предметно-методическими комиссиями 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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