ПЛАН
мероприятий, проводимых в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
в январе 2019 года
Дата

Время

1
10.01.2019
четверг

2
14.15

11.01.2019
пятница

9.00

14.01.2019

14.00

14.01.2018- по от17.01.2018 дельному
графику

к.205
к.14
ул.Мира, д.38

10.00

к.207

9.00

к.207

14.15

к.207

10.00

к.207

14.15

к.207

18.01.2019
пятница

9.00

21.01.2019

14.00

к.13
ул.Мира, д.38

понедельник

22.01.2019
вторник

к.13
ул.Мира, д.38

14.30

17.01.2019
четверг

к.13
ул.Мира, д.38

понедельник

15.01.2019
вторник
16.01.2019
среда

Место
проведения
3
к.207

к.13
ул.Мира, д.38

14.30

к.205

10.00

к.207

14.30

к.207

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение
4
5
Заседание комиссий по рассмотрению вопро- Самонин М.Н.
сов функционирования объектов ЖКХ и соц-  (815-52) 58-076
культбыта на территории муниципального образования; собираемости платежей и ведения
претензионной работы
Аппаратное совещание со специалистами ко- Орлова Л.Ф.
митета по образованию и руководителями  (815-52) 58-316
подведомственных муниципальных учреждений образования
Комиссия по учёту и распределению детей в Руцкая И.В.
муниципальные дошкольные образовательные  (815-52) 52-888
организации
Приём граждан по личным вопросам
Самонин М.Н.
 (815-52) 58-076
Собеседование с администрацией общеобразо- Столярова Л.Н.
вательных организаций об итогах успеваемо-  (815-52) 52-888
сти, выполнении государственных образовательных программ за 1-ое полугодие 2018/2019
учебного года, деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций по повышению качества общего образования
Аппаратное совещание
Самонин М.Н.
 (815-52) 58-076
Крутов В.П.
Заседание административной комиссии
 (815-52) 53-336
Заседание комиссии по делам несовершенно- Кириллова А.В.
летних и защите их прав
 (815-52) 58-280
Крутов В.П.
Заседание жилищной комиссии
 (815-52) 53-336
Заседание комиссий по рассмотрению вопро- Самонин М.Н.
сов функционирования объектов ЖКХ и соц-  (815-52) 58-076
культбыта на территории муниципального образования; собираемости платежей и ведения
претензионной работы
Аппаратное совещание со специалистами ко- Орлова Л.Ф.
митета по образованию и руководителями  (815-52) 58-316
подведомственных муниципальных учрежде- Решетова В.В.
ний образования:
 (815-52) 58-340
- о работе с обращениями граждан (отчёт за
2018 год)
Комиссия по учёту и распределению детей в Руцкая И.В.
муниципальные дошкольные образовательные  (815-52) 52-888
организации
Приём граждан по личным вопросам
Самонин М.Н.
Ступень В.И.
 (815-52) 58-076
Аппаратное совещание
Самонин М.Н.
 (815-52) 58-076
Заседание Совета депутатов
Ляпко А.М.
 (815-52) 58-064

2

Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

23.01.2019
среда
24.01.2019
четверг

14.00

к.13
ул.Мира, д.38

10.00

к.207

14.15

к.207

15.00

к.13
ул.Мира, д.38

17.30

к.13
ул.Мира, д.38

25.01.2019
пятница

9.00

28.01.2019

14.00

к.13
ул.Мира, д.38

понедельник

к.13
ул.Мира, д.38

14.30

к.205

28.01.2019- в течение муниципальные
дошкольные и
дня
01.02.2019

общеобразовательные организации

29.01.2019
вторник
30.01.2019
среда
31.01.2019
четверг

10.00

к.207

9.00

к.207

14.15

к.207

10.00

к.207

14.15

к.207

Заседание
территориальной
медико-педагогической комиссии
Заседание жилищной комиссии

психолого- Решетова В.В.
 (815-52) 58-340
Крутов В.П.
 (815-52) 53-336
Заседание комиссий по рассмотрению вопро- Самонин М.Н.
сов функционирования объектов ЖКХ и соц-  (815-52) 58-076
культбыта на территории муниципального образования; собираемости платежей и ведения
претензионной работы
Совещание с заместителями общеобразова- Руцкая И.В.
тельных организаций:
 (815-52) 52-888
- о предварительном комплектовании 1-х классов на 2018/2019 учебный год
Муниципальное собрание с родительским ак- Столярова Л.Н.
тивом общеобразовательных организаций по  (815-52) 52-888
вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ, государственной
итоговой аттестации в 2019 году
Аппаратное совещание со специалистами ко- Орлова Л.Ф.
митета по образованию и руководителями  (815-52) 58-316
подведомственных муниципальных учрежде- Столярова Л.Н.
ний образования:
 (815-52) 52-888
- об итогах успеваемости обучающихся за
1 полугодие 2018/2019 учебного года
Комиссия по учёту и распределению детей в Руцкая И.В.
муниципальные дошкольные образовательные  (815-52) 52-888
организации
Приём граждан по личным вопросам
Самонин М.Н.
Ступень В.И.
 (815-52) 58-076
Проверка информационного обеспечения по- Столярова Л.Н.
требителей при предоставлении муниципаль- Руцкая И.В.
ных услуг в дошкольных и общеобразователь-  (815-52) 52-888
ных организациях. Документарная (камеральная) проверка
Аппаратное совещание
Самонин М.Н.
 (815-52) 58-076
Крутов В.П.
Заседание административной комиссии
 (815-52) 53-336
Заседание комиссии по делам несовершенно- Ступень В.И.
летних и защите их прав
 (815-52) 59-016
Крутов В.П.
Заседание жилищной комиссии
 (815-52) 53-336
Заседание комиссий по рассмотрению вопро- Самонин М.Н.
сов функционирования объектов ЖКХ и соц-  (815-52) 58-076
культбыта на территории муниципального образования; собираемости платежей и ведения
претензионной работы

ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата

Время

Место
проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

3

Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

Центральная
площадь
по от- МУК ЦкиД
04.01.201913.01.2019 дельному «Полярная
плану
звезда»
(Дворец
культуры)
по
Дом
05.01.201906.01.2019 положе- физкультуры
нию
Стадион
01.01.2019

07.01.2019

1.30

12.00

МУК ЦкиД
«Полярная
звезда»

по согла- Музыкальная
сованию
школа
16.00
08.01.2019

в течение
дня

09.01.2019

в течение
дня

10.01.2019- по согла17.01.2019 сованию
10.01.2019- в течение
дня
30.01.2019
10.01.2019- в течение
дня
11.02.2019

11.01.2019

13.00
16.00

11.01.201918.01.2019

по отдельному
плану

12.01.201913.01.2019
13.01.2019

по положению
11.00

МУК ЦкиД
«Полярная
звезда»
центральная
детская
библиотека
центральная
городская
библиотека
центральная
детская
библиотека
библиотекафилиал № 7
МУК ЦКиД
«Полярная
звезда»
(музейновыстаочный
зал)
МОУ СОШ
№ 13
МОУ СОШ
№ 22
ЦВР
ул.Бардина,
д.52
стадион

Уличное гуляние «Новогодняя ночь-2019»

Корягина М.В.
 (815-52) 54-163
Открытый областной фестиваль-праздник Бастракова О.Г.
«Морозко», посвящённый 70-летию города Островская В.Е.
Оленегорска
 (815-52) 59-798
Региональные соревнования
«Рождественские встречи»

по

плаванию Неверова Т.К.
 960-029-10-73
Амахина Р.Г.
Чемпионат и первенство Мурманской области Лабенский К.К.
по конькобежному спорту
 (815-52) 53-051
Театрализованное представление воспитанни- Тенигина О.Г.
ков Воскресной школы «Жар-птица» Олене-  (815-52) 54-163
горского прихода церкви им. Димитрия Прилуцкого «Рождественская сказка»
Театрализованное представление воспитанни- Кивековская М.Л.
ков Воскресной школы «Жар – птица» «Рож-  (815-52) 53-071
дественская сказка»
Концертная программа «Серебряный свет Ро- Корягина М.В.
ждества»
 (815-52) 54-163
День детского кино.
Акция «Кино и чтение – супер увлечение»

Гаврилова О.Е.
 (815-52) 54-916

Литературный десант «Наука преодоления» к Герасимова М.В.
100-летию со дня рождения Даниила Гранина
 (815-52) 57-506
Неделя науки и техники для детей и юношест- Баланюк В. В.
ва «Творим, выдумываем, изобретаем»
 (815-52) 54-916
Месячник для предпринимателей «Обзор законодательства»
Открытый муниципальный конкурс рисованных открыток «Оленегорск - сердце моё»

Снитко Е.В.
 (815-52) 57-075
Шагалина Е.А.
 (815-52) 59-095

Благотворительный спектакль

Вымятнина П.Н.
 (815-52) 60-011
Товарищеская встреча по волейболу между Корнеева Н.Ю.
сборной школы и военнослужащими срочной  (815-52) 60-888
службы
Неделя фольклора
Калинина И.В.
 (815-52) 57-440

Городские соревнования по конькобежному
спорту «Здравствуй солнце»
Школа
Концерт для военнослужащих срочной служискусств № 1 бы «Зимние фантазии»

Лабенский К.К.
 (815-52) 53-051
Московникова И.А.

 902-130-02-11
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Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

12.00

библиотекафилиал № 3
по отМОУ СОШ
14.01.2019дельному
№ 13
18.01.2019

«А у нас во дворе…» новогодний разгуляй
Неделя психологии

плану

15.01.2019
16.01.2019

17.01.2019

по
Дом
Турнир по баскетболу среди сборных команд
положе- физкультуры девушек до 18 лет
нию
Турнир по баскетболу среди сборных команд
юношей до 18 лет
16.00
библиотека- Фольклорные посиделки. «Рождественские
филиал № 5 колядки с домовёнком Кузей» (90 лет со дня
рождения Т.И. Александровой)
12.20
МОУ ООШ Школьная линейка по итогам окончания 2 чет№ 21
верти
12.00
центральная Час правовой грамотности «Хочу! Можно!
городская
Нельзя!» (к 70-летию принятия Всеобщей декбиблиотека ларации прав человека)
14.20
МОУ СОШ Весёлые старты «Снежные забавы»
№4
социально11.00
Концертная программа «От всей души»
реабилитационное отделение
для граждан
пожилого
возраста и
инвалидов

в течение библиотекадня
филиал № 7
библиотека18.01.2019 11.00
филиал № 7
по отдельному
плану

14.30

МОУ СОШ
№ 13

МОУ СОШ
№ 22
15.00
ЦВР
ул.Бардина,
д.52
Школа
19.01.2019 10.00
искусств № 1
16.00
центральная
городская
библиотека
19.01.2019- по поло- Дом физкультуры
20.01.2019 жению
19.01.201926.01.2019
20.01.2019

Буктрейлер «Вишнёвый сад» (к 115-летию
показа премьеры в МХАТ)
Творческий портрет ««Человек должен быть
самим собой» к 100-летию со дня рождения
русского писателя Д.А. Гранина (1919-2017)
Русские народные традиции. «Зимние святки»
(19 января) 1-4 классы

Войтецкая Ю.С.
 960-028-77-55
Вымятнина П.Н.
 (815-52) 60-011
Неверова Т.К.
 960-029-10-73
Шаев С.И.
Жарун О.В.
 911-323-06-39
Ильина Н.Н.
 (815-52) 53-097
Герасимова М.В.
 (815-52) 57-506
Шепелева Е.Н.
 (815-52) 54-855
Московникова И.А.

 902-130-02-11

Кубарева О.М
 (815-52) 57-075
Иванова Т.С.
 (815-52) 57-075
Вымятнина П.Н.
 (815-52) 60-011

Игра-фантазия «Ты катись, катись, колечко…»

Корнеева Н.Ю.
 (815-52) 60-888
Интерактивная игра «В гостях у старой, доб- Калинина И.В.
рой сказки» в рамках Недели фольклора
 (815-52) 57-440
Концерт артистов Мурманской областной фи- Московникова И.А.
 902-130-02-11
лармонии
Краеведческий звездопад «Самые-самые оле- Герасимова М.В.
негорцы» (об известных земляках)
 (815-52) 57-506

Турнир по волейболу среди детских команд Неверова Т.К.
«Январские звёздочки»
 960-029-10-73
Нестерова О.Н.
в
Художествен- Выставка-конкурс
детского
творчества Глебова С.А.
течение ная школа, «Своими руками»
Семенова Е.Н.
дня
Школа
 (815-52) 59-095
искусств № 1
14.00
МУК ЦкиД Концертная программа студии бального танца Багрова В.Н.
«Полярная «Респект»
 (815-52) 54-163
звезда»

5

Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

«Спешите, спешите, спешите скорей, мы приглашаем на День открытых дверей». Организация открытых показов ООД, совместной
деятельности детей и педагогов для родителей
Конкурс творческих работ «Сказочное новогодье»

Немтарёва С.В.
 (815-52) 54-877

(Дворец
культуры)
детский сад
21.01.2019- по от№ 15
25.01.2019 дельному
плану
по отМОУ ООШ
дельному
№7
плану
21.01.2019- в течение центральная
дня
детская
27.01.2019
библиотека
по
на базе
22.01.2018
отдель- детского сада
ному
№9
плану
по
22.01.2019- по поло24.01.2019 жению назначению
12.20
МОУ СОШ
23.01.2019
№4
в течение центральная
дня
детская
библиотека
12.20
МОУ ООШ
24.01.2019
№7
16.00
МОУ СОШ
№4
25.01.2019

26.01.2019

12.20

МОУ СОШ
№4
13.30
МОУ ООШ
№7
15.00
МОУ СОШ
№ 22
в течение
Школа
дня
искусств
№1
15.00

Музыкальная
школа

16.00

МОУ СОШ
№4

10.00

МОУ СОШ
№ 13
МОУ СОШ
№4
стадион

11.30
26.01.201927.01.2019
27.01.2019

по положению
12.00

МУК ЦкиД

Казначеева М.В.
 (815-52) 54-713

Региональная литературная акция «Время чи- Байчурина Е.П.
тать А. Гайдара»
 (815-52) 54-854
Проблемно-методический семинар «Преемственность в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного и начального общего образования»
Участие в Первенстве Мурманской области по
боксу среди средних и старших юношей
День инспектора в школе
День ручного письма (День почерка).
Акция «Пишите от руки» (библио-почта)
Устный журнал «Имена на карте города» (об
академике А.Е.Ферсмане)
Интеллектуально-развлекательная игра для
старшеклассников «Татьянин день» (5-7 классы)
День инспектора в школе

Руцкая И.В.
 (815-52) 52-888
Лабенский К.К.
 (815-52) 53-051
Шепелева Е.Н.
 (815-52) 54-855
Баланюк В.В.
 (815-52) 54-916
Казначеева М.В.
 (815-52) 54-713
Шепелева Е.Н.
 (815-52) 54-855

Шепелева Е.Н.
 (815-52) 54-855
Внеклассное мероприятие «Дети блокадного Казначеева М.В.
Ленинграда»
 (815-52) 54-713
Фольклорный праздник «Там русский дух…»
Корнеева Н.Ю.
 (815-52) 60-888
VII открытый муниципальный конкурс- Московникова И.А.
выставка «Своими руками» – «Это город мой-  902-130-02-11
Оленегорск», посвящённый 70-летию со дня
образования города Оленегорска
Муниципальный отборочный этап Всероссий- Московникова И.А.
ского конкурса среди учащихся ДШИ в рамках  902-130-02-11
Международного
конкурса
имени
П.И.Чайковского
Интеллектуально-развлекательная игра для Шепелева Е.Н.
старшеклассников «Татьянин день» (8-9 клас-  (815-52) 54-855
сы)
Открытие Школы первоклассников
Вымятнина П.Н.
 (815-52) 60-011
День открытых дверей для родителей будущих Шепелева Е.Н.
первоклассников
 (815-52) 54-855
Первенство Мурманской области по конько- Лабенский К.К.
бежному спорту (многоборье) Баренц-матч по  (815-52) 53-051
конькобежному спорту
Конкурсная программа эстрадной песни «Се- Корягина М.В.

6

Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

«Полярная
звезда»
в течение центральная
дня
детская
библиотека
9.00
МОУ СОШ
28.01.2019
№ 13

ребряное соло», посвящённая 70-летию города  (815-52) 54-163
Оленегорска
Всемирный день без Интернета. Лэмпбук «Чем Баланюк В.В.
займусь без интернета?»
 (815-52) 54-916

Литературно-музыкальная композиция «Был
город фронт, была блокада» ко Дню снятия
блокады (для 7-9 классов)
13.15
детский сад Семинар
для
молодых
специалистов
муниципальных дошкольных образовательных
№ 13
организаций
«Организация
совместной
деятельности воспитателя с детьми в
развивающей среде»
11.00
библиотека- Час памяти «900 дней мужества и славы» 27
29.01.2019
филиал № 7 января – освобождение Ленинграда от фашистской блокады (к 75-летию со Дня полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады)
по
Участие в Первенстве СЗФО
по греко29.01.2019- по поло01.02.2019 жению назначению римской борьбе среди юношей до 18 лет
13.00
детский сад Семинар-практикум «Технология создания
30.01.2019
№ 14
психоэмоционального комфорта детей раннего
и дошкольного возраста средствами художественой литературы»
15.00
ЦВР
Литературная композиция «Он выстоял…» ко
ул.Бардина, Дню полного освобождения Ленинграда от
д.52
фашистской блокады
В течение по поло- по календарю Участие в Первенстве Мурманской области по
месяца
жению
игр
хоккею среди юношей сезона 2018-2019 гг.

Вымятнина П.Н.
 (815-52) 60-011
Якуничева Г.Г.
 (815-52) 58-596

Иванова Т.С.
 (815-52) 57-075

Лабенский К.К.
 (815-52) 53-051
Поташ Е.И.
 (815-52) 54-822
Калинина И.В.
 (815-52) 57-440

Ушаков П.В.
 960-020-35-13
Кропинов В.А.
Трофимов А.П.
Яковлев Е.В.
по поло- по календарю Участие в Чемпионате Мурманской области Ушаков П.В.
жению
игр
по хоккею сезона 2018-2019 гг.
 960-020-35-13
Ледовый
Массовое катание на коньках
Слепченко Н.В.
В течение суббота,
воскресеДворец
 909-557-61-45
месяца
нье
Спорта
Овсянникова В.Я.
17.00;
20.00
по полоДом физМероприятия по приёму нормативов ВФСК Жогов А.А.
ГТО по плаванию
жению
культуры
 964-686-01-90
по положению
Мероприятия по приёму нормативов ВФСК Жогов А.А.
ГТО по ОФП
 964-686-01-90
Лесопарк
Массовый конкурс «Лыжня зовёт»
Неверова Т.К.
В течение суббота,
воскресе 960-029-10-73
месяца
нье
Юрлов В.А.
10.00;
16.00
по полостадион
Всероссийский день снега
Лабенский К.К.
жению
 (815-52) 53-051

7

Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий
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за проведение
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12.00

центральная
детская
библиотека
по согла- центральная
сованию
детская
библиотека
январьфевраль

12.00

январь-март

12.00

центральная
детская
библиотека
центральная
детская
библиотека

Городской конкурс поделок «Весёлое Рожде- Баланюк В. В.
ство»
 (815-52) 54-916
Неделя «Музей и дети»

Баланюк В.В.
 (815-52) 54-916

Конкурс «Басни дедушки Крылова» к 250- Ватутина Е.В.
летию со дня рождения баснописца
 (815-52) 57-506
Городской конкурс детской рукописной книги Баланюк В. В.
«Земля под северным сиянием» (освоение  (815-52) 54-916
Арктики)
_________________________

