
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 20.01 ПО 26.01.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.01. 

Региональный этап ВсОШ по экологии. Приглашаются: Ищенко М.-шк.21, 

Клейменова Ю.-шк.13, Леглай Е., Фролова А., Кечина Ю., Алексеев П., Пи-

яйкина Д., Хромова П., Марфидин А., Трунова В., Хряпина А., Дунаева 

И.А.-шк.4 

Отъезд в 

13.00 

от А/г с 

заездом 

в н.п. 

Высокий 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Ильина Н.Н. 

 

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

17.00 

к.14 Васильева Л.К., 

Васильева Т.Ю. 

Подготовка и направление в МОиН МО статистического отчета о проис-

шедших несчастных случаях с обучающимися за 2019 год 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

ВТОРНИК, 21.01. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Заседание ГМО «Икт-мастер» 13.00 ДОУ-15 Бакланова О.А. 

Заседание городской проектно-творческой микрогруппы «Школа старшего 

воспитателя» 

15.00 Ферсмана, 15 

(конф. зал) 

Клепикова О.А. 

СРЕДА, 22.01. 

 Собеседование с руководителями МДОО по оценке эффективности дея-

тельности  учреждений в 2019 году 

По отд. 

графику 

к.13 Орлова Л.Ф., 

руководители 

МДОО, 

члены комиссии 

Финал «Зимней серии» игр «Что? Где? Когда?». Приглашаются команды в 

соответствии с заявками 

15.30 ОШ-7 Никонов А.А., 

Казначеева М.В. 

ЧЕТВЕРГ, 23.01. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 27 по 

31.01.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в публичном обсуждении правоприменительной практики Госу-

дарственной инспекцией труда в Мурманской области 

Выезд от 

А/г в 

09.00 

ГАПОУ МО 

«Мурм. кол-

ледж эконо-

мики и ин-

форм. техно-

логий» 

Решетова В.В., 

Клепикова О.А., 

руководители ОО 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 к.13 Решетова В.В., 

члены комиссии 

Собеседование с руководителями  по оценке эффективности деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений, подве-

домственных КОАО в 2019 году 

По отд. 

графику 

к.13 Орлова Л.Ф., 

руководители ОО, 

УО, 

члены комиссии 

ПЯТНИЦА, 24.01. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- об итогах успеваемости и движении обучающихся по итогам 1-го полуго-

дия 2019/2020 учебного года 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Машнина И.Р. 

Участие в фестивале «В ритме РДШ!» Мурманского регионального отделе-

ния Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

11.00 

Выезд от 

А/г в 

08.30 с 

заездом 

СШ-13 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Участие в церемонии награждения победителей, призеров и лауреатов ре-

гионального фестиваля детско-юношеского творчества «Рождественский 

перезвон» 

14.00 

Выезд от 

А/г в 

11.30 

МАУ «Апа-

титский го-

родской ДК 

им. В.К. 

Егорова» г. 

Апатиты, ул. 

Ленина, д.24 

Никонов А.А., 

Якуничева Г.Г., 

Казначеева М.В., 

Корнеева Н.Ю. 

Рабочая встреча с руководителями и помощником ППЭ – 896. Приглаша-

ются Лампига О.А., Хрипченко В.А., Шикина Ю.А. 

16.00 ИМЦ, к.5 Дороничев А.Г. 

Региональный этап ВсОШ по географии. Приглашаются: Гродский А., 

Ищенко М., Борисевич А.В. - шк.21 

По отд. 

графику 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Ильина Н.Н. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26.01. 

Региональный этап ВсОШ по биологии. Приглашаются: Клейменова Ю. - Отъезд в г. Мурманск Журавлева Т.В., 



шк.13, Кечина Ю., Соловьева В. - шк.4, Егорова А.-шк.22, Вишнякова А., 

Какурин М.М.-шк.21 

13.00 

от А/г с 

заездом 

в н.п. 

Высокий 

Залеснов Ю.А., 

Вымятнина П.Н., 

Ильина Н.Н., 

Корнеева Н.Ю., 

Шепелева Е.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 

- Подготовка отчета за 2019 год – Решетова В.В., специалисты комитета 

- 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 за-

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

Руководителям ОО! В срок до 22.01.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) результаты 

мониторинга по вопросу реализации общеобразовательными организациями предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (Письмо КО АО от 13.01.2020 № 07/35) 
Руководителям школ! В срок до 23.01.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А. - soboleva_oa@list.ru) заявки на 

участие заместителей руководителей по УР, учителей математического цикла в мероприятиях городского семинара «Педаго-

гическая мастерская» для учителей математического цикла в 2019-2020 учебном году (приказ КО АО от 13.01.2020 г. № 12) 

Руководителям ОО! В срок до 23.01.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материалы 

для газеты «Школьные истины» 
Руководителям ОО (шк.4,13,22)! В срок до 24.01.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. –  gura010170@mail.ru) 

информацию об участниках областной тематической каникулярной школы «Заполярный Наноград» в рамках программы 

«Школьная лига РОСНАНО», скан-копии согласий на обработку персональных данных (Письмо в эл. виде от 15.01.2020) 

ВНИМАНИЕ! 

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»; 

- 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 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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