
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 02.03 ПО 06.03.2020 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 02.03. 

Семинар «Формирование и развитие у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении». Приглашаются воспитатели и инструкторы ДОО, 

педагоги-организаторы, воспитатели ГПД, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования 

Предварительная регистрация http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=12  

12.00 МБОУ г. 

Мурманска 

СШ-20 

Руководители ОО 

Обучающий семинар, организованный специалистами ЦПМПК, «Организа-

ция деятельности психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации в современных условиях образования». Приглашаются специа-

листы ТПМПК, ППк ОО, педагоги-психологи, педагогические работники, 

осуществляющие сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в ОО 

13.30 ДОУ-14 Руцкая И.В., 

Поташ Е.И. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Якуничева Г.Г. 

Вебинар «Технологии сотрудничества и коммуникативные игры в начальной 

школе». Приглашаются учителя начальных классов. 

Предварительная регистрация 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1830&s=kTy9uInpbPCT6QfYeDqe&typ

e=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Выездное заседание ЦПМПК МО на базе Коррекционной школы-интерната 

(по предварительной записи) 

Обследо-

вание 

детей по 

графику с 

15.00 

КШИ (спаль-

ный корпус) 

Руководители ОО 

Городской дистанционный конкурс по физике, географии, химии и биологии 

«Бумеранг» для обучающихся ОО, 2-й этап «Биология – 8-9 классы» 

15.00 Сайт ИМЦ Дунаева И.А. 

Инструктаж для организаторов репетиционного экзамена в форме ОГЭ 15.30 

 

15.30 

СШ-4 

(корп.2), 

ОШ-7 

Машнина И.Р., 

руководители 

ППЭ, 

руководители ОО 

Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного пи-

тания за февраль 2020 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 03.03. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Семинар «Повышение мотивации воспитанников ДОО к образовательной 

деятельности».  
Предварительная регистрация http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=13  

10.00 г. Мурманск, 

ул. Буркова, 

30 

Руководители ОО 

Вебинар «Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах». Приглашаются учителя-предметники ОО, заместители директоров, 

специалисты муниципальных методических служб 

Предварительная регистрация http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/sr8HVa 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО  

Заседание конкурсной комиссии муниципального этапа Всероссийского кон-

курса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 

20 лет «За нравственный подвиг учителя». Приглашаются: Антюх Л.А., Со-

болева О.А., Столярова Л.Н. 

15.00 ИМЦ Машнина И.Р. 

Проверка готовности МБОУ СОШ № 4, МБОУ ООШ № 21 к репетиционно-

му экзамену по математике для обучающихся 9-х классов общеобразова-

тельных организаций в форме ОГЭ 

По согл. 

с рук. 

ППЭ 

СШ-4, 

ОШ-21 

Машнина И.Р., 

члены ГЭК 

СРЕДА, 04.03. 

Репетиционный экзамен по математике для обучающихся 9-х классов обще-

образовательных организаций в форме ОГЭ 

10.00 СШ-4 

(корп.2), 

ОШ-21 

(корп.1) 

Машнина И.Р., 

руководители 

ППЭ, 

члены ГЭК 

Участие в заседании антитеррористической комиссии 14.30 к.207 Орлова Л.Ф., 

Хохлова Т.Н. 

Городской этап Праздника Севера учащихся по лыжным гонкам: 

- 6–7 классы 

- 8–9 классы 

 

14.00 

15.00 

Лесопарк Соболева О.А., 

руководители ОО 

Вебинар «Развитие деятельности детских общественных объединений по 

пропаганде соблюдения Правил дорожного движения». Приглашаются педа-

гоги-организаторы, воспитатели ГПД, классные руководители, педагоги до-

полнительного образования 

Предварительная регистрация http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/4I1os5 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха», открытое 15.15 ЦВР, (ул. Шевчук В.В., 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=12
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1830&s=kTy9uInpbPCT6QfYeDqe&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1830&s=kTy9uInpbPCT6QfYeDqe&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=13
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/sr8HVa
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/4I1os5


занятие «ОФП. Ударная техника, ката», группа 4Б, 12-13 лет, ПДО Нестеро-

вич А.Р. Приглашаются ПДО, учителя физической культуры 

Ферсмана, 

д.15, к.3) 

руководители ОО 

Городской дистанционный конкурс по физике, географии, химии и биологии 

«Бумеранг» для обучающихся ОО, 3-й этап «География» - 7-8-9 классы»  

15.00 Сайт ИМЦ Дунаева И.А. 

ЧЕТВЕРГ, 05.03. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 09 по 

13.03.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Семинар «Социально-педагогическое сопровождение детей и семей с детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Предварительная регистрация 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=14    

12.00 ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Руководители ОО 

Городской этап Праздника Севера учащихся по лыжным гонкам, смешанная 

эстафета 

14.00 Лесопарк Соболева О.А., 

руководители ОО 

Совещание с руководителями образовательных организаций и учреждений 

образования «Об основных итогах работы в I квартале 2020 года». Явка ру-

ководителей строго обязательна 

16.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Участие в Финальном этапе Регионального чемпионата по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?». Приглашаются команды МБОУ ООШ № 21 «Ака-

демия 21», МОУ СОШ № 13 «Эрудит» 

По согл. г. Мурманск, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО «Ла-

пландия» 

Никонов А.А., 

Вымятнина П.Н., 

Ильина Н.Н. 

ПЯТНИЦА, 06.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Семинар «Система взаимодействия социально-психологической службы по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Приглашаются социальные педагоги, педагоги-

психологи, специалисты органов опеки и попечительства, классные 

руководители 

Предварительная регистрация http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=15   

12.00 ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Руководители ОО 

Городской дистанционный конкурс по физике, географии, химии и биологии 

«Бумеранг» для обучающихся ОО, 4-й этап «Химия – 8-9 классы» 

15.00 Сайт ИМЦ Дунаева И.А. 

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 (в соответствии с графиком ВПР - 2020, утвержденным приказом Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки) - Машнина И.Р., Смирнова Н.В., Клепикова О.А., руководители ОО 

- 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 (шк.4,13,22)! В срок до 02.03.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) 

информацию о запланированных мероприятиях IX недели высоких технологий и технопредпринимательства в рамках про-

граммы «Школьная лига РОСНАНО» (Письмо в эл.виде от 06.02.2020г.) 

Руководителям ОО! В срок до 06.03.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материалы 

для газеты «Школьные истины» 

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  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 еѐ будущему: духовное насле-

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

ВНИМАНИЕ! 

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

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

таты олимпиады станут известны в период со 2 по 7 марта. Регистрация по адре-

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

nce 

 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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