
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 03.02 ПО 09.02.2020 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 03.02. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Поташ Е.И., 

Немтарѐва С.В. 

Участие в работе КДНиЗП 14.00 А/г, к.207 Кашаева Е.Л. 

Семинар «Социальное партнерство по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма». Приглашаются воспитатели ДОО, педагоги-

организаторы, воспитатели ГПД, классные руководители, педагоги доп. обра-

зования 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=6 

14.00 МАУДО 

ДДТ им. 

Бредова,  г. 

Мурманск, 

пр. Ленина, 

63а 

Руководители ОО 

Семинар-практикум ВКС «О ЕГЭ предметно» (особенности выполнения за-

даний высокого уровня сложности) – математика. Приглашаются обучающи-

еся ОО 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В. 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией» и в план реализации программы 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 04.02. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Региональный семинар «Эффективные практики сопровождения одаренных 

детей в условиях реализации ФГОС общего образования». Приглашаются: 

Борисевич И.И., Горбачѐва А.П., Нозикова О.В., Бородина М.С., Попова 

Ю.В.-шк.21, Казанцев Д.С., Смольянинова С.Б.-шк.4, Иванов А.П.-шк.13, 

Шаменкова Т.В., Сажина Л.В., Соколов Д.Н.-шк.22 

Отъезд в 

09.15 

от А/г 

г. Полярные 

Зори 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

руководители ОО 

Региональный этап ВсОШ по истории. Приглашаются: Ибрагимов И.-шк.22, 

Ремпель П., Тимошин О., Кулигина М., Янбердина Д.М.-шк.13 

Отъезд 

в 13.00 

от А/г с 

заездом 

в н.п.  

Высокий 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

Корнеева Н.Ю., 

Вымятнина П.Н. 

Заседание ГМО «Здоровый малыш+» 13.00 ДОУ-14 Кеба Т.В. 

Подготовка и направление в МОиН статистических данных в сфере 

доп.образования (1-ДО) 

В тече-

ние дня 

к.7 Кашаева Е.Л. 

Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного питания за 

январь 2020 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

СРЕДА, 05.02. 

Итоговое сочинение (изложение) по образовательным программам среднего 

общего образования 

10.00 СШ-4 

(корп.2) 

Машнина И.Р. 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг органи-

зациями в сфере образования в 2019 году; 

- о разработке планов по устранению недостатков, выявленных в ходе неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг; 

- о реализации Федеральных проектов «Современная школа» («Точка ро-

ста»), «Цифровая образовательная среда» 

14.30 к.13 Машнина И.Р. 

Заседание судейской коллегии соревнований по биатлону среди обучающих-

ся в рамках «Всероссийского дня зимних видов спорта» 

15.00 ОШ-7 Метелкин Л.В., 

Плаксин Г.Б. 

Заседание ГМС классных руководителей на тему: «Духовно-нравственные 

традиции в контексте ценностных ориентаций личности обучающегося в со-

временном обществе» 

15.00 ОШ-7 Поддубная И.А. 

ЧЕТВЕРГ, 06.02. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 10 по 

14.02.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание ГМО школьных библиотекарей 12.00 ИМЦ, к.8 Бошко М.Н. 

Региональный этап ВсОШ по физической культуре. Приглашаются: Абрамов 

П., Шаева Т.,-шк.4, Коржова В., Рассолова К.-шк.21, Свиридов С., Ильин Е., 

Михалев В.В.-шк.13 

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 ГМО учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп 13.00 ДОУ-9 Климкина А.В. 

Заседание ГМО «Школа молодого учителя» 15.00 ОШ-21 

(к.17) 

Бугаева Т.А. 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=6


Заседание муниципального Совета по образованию 17.00 к.13 Решетова В.В. 

ПЯТНИЦА, 07.02. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха», урок «Зна-

комства с новой буквой и звуком», учитель Мосина Н.В. (1 «Б» кл.). Пригла-

шаются учителя начальных классов 

09.55 СШ-4 

(корп.1, 

к.32) 

Шепелева Е.Н., 

руководители ОО 

Городская интеллектуальная игра «Марафон знаний» для обучающихся 3-х 

классов ОО 

15.00 СШ-4 

(корп.1) 

Мочалова М.Л., 

оргкомитет, 

жюри конкурса, 

Шепелева Е.Н., 

учителя началь-

ных классов ОО 

Региональное родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи на тему 

«Безопасный Интернет» 

18.00 СШ-4 

(корп.2) 

Дороничев А.Г., 

руководители ОО 

СУББОТА, 08.02. 

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

ный праздник «Вместе мы - сила», учитель Федоринина А.В. (1-е кл.). При-

глашаются преподаватели физкультуры 

12.00 СШ-13 Вымятнина П.Н., 

руководители ОО 

Городские соревнования по биатлону среди обучающихся ОО в рамках «Все-

российского дня зимних видов спорта» 

13.00 ОШ-7, 

стадион 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 09.02. 

Региональный этап ВсОШ по ОБЖ. Приглашаются: Сергачев И., Чувашова 

Ю.А.-шк.21 

Отъезд в 

13.00 

от А/г  

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

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 

- Подготовка отчета за 2019 год - Машнина И.Р., 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» 
- 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»; 

- 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 04.02.2020 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) заявку на 

участие в очных площадках семинара-совещания по вопросам определения списка учебников общеобразовательными орга-

низациями (Письмо КО АО от 29.01.2020 № 07/162) 
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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