
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 10.03 ПО 13.03.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ВТОРНИК, 10.03. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Отправка конкурсных работ на получение грантов на реализацию инноваци-

онных проектов в системе общего образования Мурманской области в 2020 г. 

Приглашаются: Корнеева Н.Ю.-шк.22; Артамонова О.В.-шк.7; Карпочева 

Н.В.-ДОУ-14; Ромашкина А.И.-ДОУ-2; Ершова Н.П.-ДОУ-12; -ИМЦ 

Отъезд 

от КО 

АО в 

10.00 

г. Мурманск, 

ул. Трудовые 

Резервы, д.4 

Машнина И.Р., 

руководители ОО 

Президентские спортивные игры по волейболу в рамках Всероссийского про-

екта «Волейбол в школу» 

14.00 ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Техническая подготовка к тренировочному экзамену в форме ЕГЭ по матема-

тике 

14.30 ОШ-21 Винтерзут А.А., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В.,  

руководители 

ППЭ 

Вебинар «Организация и проведение региональной недели ОБЖ в рамках 

реализации Концепции преподавания ОБЖ». Приглашаются учителя и пре-

подаватели-организаторы ОБЖ 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1829&s=K9mh6SNC8vPeakcBmCfJ&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар-тренинг по подготовке и оформлению проектов в рамках проведе-

ния грантового конкурса социально ориентированных проектов «Мой Олене-

горск» 

17.00 ЦКиД «По-

лярная звез-

да» 

Руководители ОО 

Предоставление контрольной информации о проведенных мероприятиях с 

инвалидами (1 раз в 2 недели на электронную почту Монаховой М.Н.) 

В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО 

СРЕДА, 11.03. 

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся по образова-

тельным программам основного общего образования 

09.00 ОО Машнина И.Р., 

руководители ОО 

Вебинар для муниципальных координаторов и директоров школ, на базе 

которых будут созданы Центры «Точка роста» 

09.30 КО, СШ-4, 

СШ-13 

Машнина И.Р. 

Заседание комиссии по стимулированию руководителей ОО (Приглаша-

ются: Видяева А.А. -д/с-13; Иванова О.А. -шк.4; Клепикова О.А. -ИМЦ; 

Климкина А.В. -д/с-9; Лавренова И.В. -ЦВР; Мисюкевич Н.В. -шк.21; Чу-

кевич Л.В. -д/с-12; Шакин Д.А. -ЦБ) 

11.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Президентские спортивные игры по волейболу в рамках Всероссийского про-

екта «Волейбол в школу» 

14.00 ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

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

Техническая подготовка к тренировочному экзамену в форме ЕГЭ по матема-

тике 

14.30 ОШ-21 Винтерзут А.А., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В.,  

руководители 

ППЭ 

Городская предметная игра по технологии «В гостях у мастера» 15.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Столярова Л.Н., 

Патракеева О.И., 

Ильина Н.Н. 

Отборочный тур весенней серии игр «Что? Где? Когда?». Приглашаются ко-

манды в соответствии с заявками 

15.30 ОШ-7 Казначеева М.В., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Выезд обучающихся (юнармейцев СОШ № 13 и СОШ № 151) на учебно-

методические сборы «Юные командиры» ВВПОД ЮНАРМИЯ с 11 по 

17.03.2020 

По отд. 

плану 

п. Алакуртти 

в/ч 34667 

Метелкин Л.В., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 12.03. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 16 по 

20.03.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в мастер-классе И.М.Каплуновой «Организация музыкально-

художественной деятельности детей по освоению образовательной области 

«Музыка» в условиях стандартизации дошкольного образования». При-

глашаются музыкальные руководители ДОО 

10.00 г. Монче-

горск, ДОУ-9 

(ул. Бредова, 

д.13) 

Клепикова О.А. 

Учебно-тренировочный сбор для участников Всероссийского форума науч-

ной молодежи «Шаг в будущее». Приглашаются: Матвеев Д., Рябинкин Е.А.-

шк.13 

10.00-

17.00 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Вымятнина П.Н. 

Семинар «Лучшие педагогические практики преподавания предметной обла-

сти «Искусство» в образовательных организациях Мурманской области». 

11.30 ОШ-3 

г.Полярные 

Руководители ОО 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1829&s=K9mh6SNC8vPeakcBmCfJ&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1829&s=K9mh6SNC8vPeakcBmCfJ&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go


Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=16  Зори 

Семинар-практикум «Российская электронная школа: электронное обучение» 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=17  
12.00  Руководители ОО 

Заседание ГМО «Зелёный друг» 13.00 Музейно-

выставочный зал 

(Ленинградский, 

д.7) 

Шангина О.В. 

Президентские спортивные игры по волейболу в рамках Всероссийского про-

екта «Волейбол в школу» 

14.00 ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Семинар «Подготовка и проведение практической части ОГЭ по химии». 

Приглашаются учителя и преподаватели химии в соответствии с заявками 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=18  

Выезд в 

12.00 от 

А/г 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 
Руководители ОО 

Семинар «Современные метапредметные технологии на уроках географии». 

Приглашаются учителя и преподаватели географии в соответствии с заявка-

ми 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=19  

Выезд в 

12.00 от 

А/г 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 
Руководители ОО 

Контроль технической подготовки к тренировочному экзамену в форме ЕГЭ 

по математике 

14.30 ОШ-21 Винтерзут А.А., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В.,  

руководители 

ППЭ 

Вебинар «Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: содержательные и методические проблемы пре-

подавания». Приглашаются педагоги, реализующие предметную область 

ОДНКНР. Ссылка для регистрации  

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1832&s=dVPHcgeFyqhmNXr4jStV&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание ГМС по дошкольному образованию. Явка строго обязательна! 14.30 Ферсмана 

д.15, конф.зал 

Клепикова О.А. 

Участие в конференции «В фокусе - социальная сфера!» (регистрация участ-

ников с 14:30) 

Квота:  

шк. 4,7,21 – не менее 3х человек от ОО 

шк. 13,22 - не менее 2х человек от ОО 

д/с – не менее 2х человек от ОО 

15.00 А/г, 

акт. зал 

Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Подготовка ППЭ-928 к тренировочному экзамену по математике в форме 

ЕГЭ 

По согл. ОШ-21 Ильина Н.Н., 

руководители 

ППЭ 

Проверка готовности ППЭ-928 к тренировочному экзамену по математике в 

форме ЕГЭ 

По согл. ОШ-21 Решетова В.В., 

члены ГЭК 

ПЯТНИЦА, 13.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП  

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Репетиционный экзамен по математике профильного и базового уровней для 

обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ 

10.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Решетова В.В., 

Машнина И.Р., 

Ильина Н.Н. 

члены ГЭК,  

руководители 

ППЭ, тех. специа-

листы 

Совещание с руководителями образовательных организаций Об итогах реа-

лизации муниципальной программы «Развитие системы образования города 

Оленегорска с подведомственной территорией» за 2019 год и основных па-

раметрах бюджета на 2020 год 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В., 

руководители ОО 

Участие в мастер-классе И.М.Каплуновой «Организация музыкально-

художественной деятельности детей по освоению образовательной области 

«Музыка» в условиях стандартизации дошкольного образования». При-

глашаются музыкальные руководители ДОО 

10.00 г. Монче-

горск, ДОУ-9 

(ул. Бредова, 

д.13) 

Клепикова О.А. 

Семинар «Сопровождение развития способностей учащихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в дополнительном образовании». Приглашаются педагоги-

организаторы, воспитатели ГПД, классные руководители, педагоги дополни-

тельного образования 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=20  

12.00 ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Руководители ОО 

Президентские спортивные игры по волейболу в рамках Всероссийского про-

екта «Волейбол в школу» 

14.00 ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Городской дистанционный конкурс по физике, географии, химии и биологии 15.00 Сайт ИМЦ Дунаева И.А. 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=16
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=17
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=18
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=19
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1832&s=dVPHcgeFyqhmNXr4jStV&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1832&s=dVPHcgeFyqhmNXr4jStV&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=20


«Бумеранг» для обучающихся ОО, 5-й этап – «Физика – 7-8-9 классы» 

Заседание судейской коллегии муниципального этапа военно-спортивной 

игры «Победа» 

15.30 ОШ-7 Метелкин Л.В., 

Плаксин Г.Б. 

Совещание с начальниками лагерей, дворовых площадок. Явка строго обя-

зательна! 

15.30 ИМЦ, (Ферсма-

на, 15, акт.зал) 

Шевчук В.В., 

Логинова И.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 

- Проведение Всероссийских проверочных работ по истории, химии в 11-х классах (в соответствии с графиком ОО) - Машни-

на И.Р., Смирнова Н.В., Клепикова О.А., руководители ОО 

- Анализ заболеваемости и выполнения натуральных норм питания в МДОО – Руцкая И.В. 

- Внесение изменений в административный регламент «Зачисление в образовательную организацию» - 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» 
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 11.11.2019 №07/2183) 

Руководителям ОО! В срок до 09.03.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) сводную заявку 

(в формате Excel) на участие обучающихся в городском конкурсе проектов и исследовательских работ обучающихся 1 - 4 

классов (Приказ КО АО от 24.01.2020 № 49) 

Руководителям ОО! В срок до 10.03.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) заявки на уча-

стие в открытой просветительской научно-практической конференции «От прошлого России к её будущему: духовное насле-

дие великих побед»- 18 марта 2020 г. г. Апатиты (Письмо в эл. виде от 19.02.2020г.) 

Руководителям ОО! В срок до 12.03.2020 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Столяровой Л.Н. - lyudmila.stolyarowa@yandex.ru) 

информацию о педагогах муниципальных образовательных организаций - членах Мурманского регионального отделения Об-

щероссийской общественной организации Всероссийское педагогическое собрание 

Руководителям ОО! В срок до 12.03.2020 г. предоставить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) письменное подтвер-

ждение откорректированных данных о многодетных матерях, имеющих 3-х и 4-х детей, во исполнение запроса Комитета по 

образованию от 12.02.2020 № 07/306 по ранее высланной форме 
Руководителям школ! В срок до 12.03.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) заявки для участия в проведении 

экоуроков, в рамках проекта «Чистая Арктика» (Письмо КО АО № 443 от 03.03.2020) 

Руководителям ОО! В срок до 13.03.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) план организационно-массовых меро-

приятий на апрель 2020 года 

Руководителям школ! В срок до 13.03.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) материалы участников конкурса ис-

торических эссе «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» (Письмо КО АО № 299 от 12.02.2020) 

Руководителям ОО! В срок до 16.03.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) документы на 

участников интеллектуально-творческого состязания «Ученик года – 2020» в соответствии с п.3 Положения о Конкурсе (При-

каз КО АО от 31.01.2020 № 60) 

ВНИМАНИЕ! 

21-25 апреля 2020 г. в филиале МАГУ в г. Апатиты состоится IV международная научно-практическая конференция «Будущее 

Арктики начинается здесь». Срок подачи заявок продлен до 15 МАРТА 2020 года. (Письмо в эл. виде от 28.02.2020) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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