
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 10.02 ПО 15.02.2020 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.02. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Ромашкина А.И., 

Васильева Л.К. 

Заседание ГМС учителей физики 15.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.39) 

Хвостова Т.А. 

ВТОРНИК, 11.02. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Городской конкурс по геометрии «Аксиома» для обучающихся ОО 15.00 

(отъезд в 

14.10 от 

А/г) 

СШ-13 Столярова Л.Н., 

Полянская И.И., 

Вымятнина П.Н. 

Заседание муниципального Координационного совета по вопросам орга-

низации инклюзивного образования детей с особыми образовательными 

потребностями 

15.00 к.13 Руцкая И.В., 

члены координаци-

онного совета 

СРЕДА, 12.02. 

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся по образо-

вательным программам основного общего образования 

09.00 ОО Машнина И.Р. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха», образо-

вательная деятельность «Золотая математика. Культурная практика по 

ФЭМП», воспитатель Киселева М.А. (разновозрастная группа). Пригла-

шаются воспитатели ДОО 

09.15 ДОУ-13 Якуничева Г.Г., 

руководители ОО 

Участие в семинаре-совещании по вопросам определения списка учебни-

ков общеобразовательными организациями 

Отъезд 

от А/г в 

10.00 

ИРО, г. 

Мурманск, 

(ул. Инже-

нерная, д.2) 

Бошко М.Н. 

Участие в работе секции естественно-математического образования семи-

нара-совещания по вопросам определения списка учебников общеобразо-

вательных организаций в режиме ВКС. 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=108  

12.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.11) 

Конькова А.В., 

руководители ОО 

Региональный этап ВсОШ по английскому языку. Приглашаются: Биру-

лина К.-шк.4, Кулигина М., Кизик Е.А.-шк.13 

Отъезд в 

13.00 

от А/г с 

заездом 

в н.п. 

Высокий 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

Вымятнина П.Н., 

Шепелева Е.Н. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Кашаева Е.Л. 

Вебинар «Эффективные приемы обучения решению текстовых задач на 

уроках математики». Приглашаются учителя начальных классов. 

Дополнительная информация на сайте http://iro51.ru/  

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Городская предметная игра по технологии «В гостях у мастера» 15.00 ОШ-21 Патракеева О.И. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха», откры-

тое занятие «Устройство микродвигателя постоянного тока», ПДО Петров 

В.Н. (группа 1С «Автомоделирование», 9-15 лет). Приглашаются учителя 

технологии, педагоги дополнительного образования 

16.00 ЦВР, ул. 

Ферсмана, д. 

15 (к.13) 

Шевчук В.В., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 13.02. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 17 по 

21.02.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха», урок 

«Род имѐн существительных», учитель Горбачева А.П. (3 кл.). Приглаша-

ются учителя начальных классов 

09.25 ОШ-21 

(корп.2, к.1) 

Ильина Н.Н., 

руководители ОО 

Семинар-практикум «Модернизация РППС как условие формирования 

финансовой грамотности воспитанников». Приглашаются воспитатели, 

старшие воспитатели 

10.00 г. Мурманск, 

ул. Инже-

нерная д. 

2А, 

ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руководители ОО 

Вебинар «Новая модель ОГЭ по истории 2020 г.». Приглашаются учителя 

и преподаватели истории и обществознания. 

Дополнительная информация на сайте http://iro51.ru/  

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Открытый городской шахматный турнир 15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Шепелева Е.Н. 
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Заседание рабочей группы городского административно-методического 

совета заместителей директоров по учебной работе и административного 

резерва общеобразовательных организаций - «Муниципальная система 

оценки качества образования. Полномочия, функции общеобразователь-

ных организаций, процедуры, инструментарий. Приглашаются: Резник 

Е.Я., Лампига О.А., Столярова Л.Н., Столярова Е.С., Гончарова Е.А. 

15.00 СШ-4 

(корп.1) 

Резник Е.Я. 

Заседание ГМО «Школа молодого учителя» 15.00 ОШ-21 

(к.17) 

Бугаева Т.А. 

ПЯТНИЦА, 14.02. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- об итогах реализации регионального проекта «Поддержка семей, имею-

щих детей» 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Руцкая И.В. 

Открытое мероприятие в рамках семинара «Педагогическая мастерская» 

для учителей математического цикла. Урок «Алгоритмы и исполнители». 

Учитель Бородина М.С., 8 кл. Приглашаются: Дороничев А.Г. – ИМЦ, 

Полянская И.И., Вершинина С.В. – СШ-4, Вересова В.В. – ОШ-7, Зонова 

Л.В. – СШ-13, Бугаева Т.А., Прокопенко Н.И., Горелова Е.Е., Моисеева 

Е.Н., Нозикова О.В. – ОШ-21 

11.50 ОШ-21 Ильина Н.Н., 

руководители ОО 

Региональный этап ВсОШ по экономике. Приглашаются: Кононова С., 

Аксенов А., Масленников Д.-шк.4, Ибрагимов И., Подольский А.Ю. -

шк.22 

Отъезд в 

13.00 

от А/г с 

заездом 

в н.п. 

Протоки 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

Шепелева Е.Н., 

Корнеева Н.Ю. 

Внеочередной слет Местного отделения ВВПОД Юнармия по г. Олене-

горску. Торжественное мероприятие – прием в члены юнармейского дви-

жения обучающихся СОШ № 13 и ООШ № 7. Приглашаются члены штаба 

Местного отделения, юнармейцы ОО 

Отъезд 

от СШ-

22 в 

13.30 

Отъезд 

от ОШ-7 

в 13.50 

СШ-13 Метелкин Л.В., 

руководители юнар-

мейских отрядов  

Городской конкурс чтецов «Классика и современность» для обучающихся 

ОО 

15.00 ИМЦ (ул. 

Ферсмана, д. 

15 (конф. 

зал) 

Столярова Л.Н., 

Свиридова А.В., 

члены жюри, 

руководители ОО 

Городская интеллектуально-спортивная игра «Аты-баты» 15.00 ЦВР (ул. 

Бардина, 

д.52) 

Шевчук В.В., 

руководители ОО 

СУББОТА, 15.02. 

Участие в региональном турнире «РобоАрктика», закрытие сезона 

2019/2020 учебный год 

09.00 

Выезд от 

СШ-4 

(корп.1) 

в 07.30 

МБОУ 

«МПЛ»  

г. Мур-

манск,ул. 

Папанина д.10 

Шепелева Е.Н., 

Ильина Н.Н. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

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

ЕДДС г. Оленегорска – Хохлова Т.Н. 

- Собеседования с ответственными за АТЗ по вопросам ведения документации и устранению нарушений, выявленных в ходе 

межведомственной проверки (по согласованию) – Хохлова Т.Н. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Анализ информации, представленной в МУ «ИМЦ» руководителями ГМС и ГМО, по итогам работы в первом полугодии 

2019/2020 учебного года - Столярова Л.Н. 

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 за-

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

Руководителям ОО! В период проведения регионального этапа ВсОШ за 2-3 дня до начала олимпиады по общеобразова-

тельному предмету необходимо направлять в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. – gura010170@mail.ru) скан-копии следующих 

документов:  

- медицинские справки на участников регионального этапа ВсОШ по общеобразовательному предмету с отметкой о меди-

цинском допуске с формулировкой «по состоянию здоровья может принимать участие в олимпиаде»; 
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- медицинские справки об эпидокружении, включающие данные об участниках регионального этапа ВсОШ по общеобразо-

вательному предмету и данные о сопровождающем (единая справка); 

- заверенные руководителем копии личных медицинских книжек сопровождающих 

Руководителям ОО! В срок до 10.02.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) план организационно-массовых ме-

роприятий на март 2020 года 

Руководителям школ! В срок до 11.02.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) материалы участников муници-

пального конкурса детского творчества «По дорогам Афганистана» (Приказ КО АО № 43 от 22.01.2020) 

Руководителям МБДОУ, КХО, ЦВР! В срок до 12.02.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.- kivaag@yandex.ru) 

информацию о результатах ревизии компьютерного оборудования (письмо КО АО от 31.01.2020 №07/188) 

Руководителям школ! В срок до 12.02.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию: 

- о количестве участников «Урока Цифры» в феврале 2020 года (Письмо КО АО № 212 от 04.02.2020); 

- о включении в Движение  в рамках практико-ориентированной программы воспитания «Успех каждого ребенка» (Письмо 

КО АО № 211 от 04.02.2020) 

Руководителям ОО! В срок до 14.02.2020 г. направить в комитет по образованию (Машниной И.Р. - mashnina1976@mail.ru) 

планы мероприятий по улучшению качества деятельности организаций с целью устранения недостатков, выявленных в ходе 

НОК - 2019 в соответствии с формой 

Руководителям ОО! В срок до 14.02.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материа-

лы для газеты «Школьные истины» 
ВНИМАНИЕ! 

В январе 2020 года стартовал новый Яндекс-проект для 1-5 классов «Я люблю математику». Пробный тур проходит с 27 ян-

варя по 16 февраля. Основной тур стартует 17 февраля в 0:01 (по московскому времени) и продлится до 23:59 01 марта. Ре-

зультаты олимпиады станут известны в период со 2 по 7 марта. Регистрация по адресу 

https://education.yandex.ru/olymp/?utm_source=vk&utm_medium=promopost&utm_campaign=olymp&utm_content=270120_anoun

ce 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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