
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 08.02 ПО 12.02.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 08.02. 

Региональный этап ВсОШ по истории (1 тур) 09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Шидловская Е.А. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.13 Руцкая И.В. 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций, 

ответственными должностными лицами за организацию и проведение гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования. Наличие масок обязательно! 

14.15 к.13 Иванова О.А. 

Консультативный вебинар по вопросам организации и проведения Всерос-

сийского конкурса сочинений «Без срока давности». Приглашаются: Сви-

ридова А.В. - председатель жюри муниципального этапа Конкурса, педаго-

ги, сопровождающие участников Конкурса. Ссылка на регистрацию: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/ipWOpS 

16.00 Индивиду-

ально 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лидер образо-

вания – Оленегорск-2020». Номинация «Учитель года». Конкурсное испы-

тание «Презентация разработки урока/занятия». Самоанализ учебного за-

нятия и собеседование членов жюри с участником Конкурса.  

16.00 - Ваничкина Эллеонора Станиславовна, учитель-логопед ФГКОУ 

СОШ № 151. Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79439822654?pwd=bmpoZlU1aW5mTGpOYm9aYn

VFa25Mdz09 , идентификатор конференции: 794 3982 2654, код доступа: 

9Aq815 

16.30 - Волгушева Ольга Павловна, учитель русского языка и литературы 

ФГКОУ СОШ № 151. Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79666210285?pwd=ckFhYjljb0R2UkttajdwMGkxM

m9DUT09 , идентификатор конференции: 796 6621 0285, код доступа: 

9Aq815 

17.00 - Коновалик Юлия Александровна, учитель русского языка и литера-

туры МБОУ ООШ № 7. Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72099075068?pwd=MnZuQml3cWhKSUl0ckkrVD

NyMUZzUT09 , идентификатор конференции: 720 9907 5068, код доступа: 

9Aq815 

16.00 к.13 Иванова О.А., 

Борисевич И.И., 

Журавлева Т.В., 

Столярова Л.Н., 

Чебыкина Е.Т. 

Супервизия ЦПМПК МО (выездная проверка деятельности ТПМПК) В течение 

дня по отд. 

плану 

к.14 Решетова В.В., 

Руцкая И.В. 

Обучение (в дистанционном формате) руководителей и специалистов об-

разовательных организаций и муниципальных учреждений по охране тру-

да и пожарно-техническому минимуму с 08 по 11 февраля (в соответствии 

с заявкой от ОО) 

Индиви-

дуально 

ОО Хохлова Т.Н. 

Муниципальный этап Президентских состязаний для 5, 6, 7, 8 и 9 классов, 

теоретический этап 

По отд. 

графику 

ОО Метелкин Л.В., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 09.02. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Региональный этап ВсОШ по истории (2 тур) 09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Шидловская Е.А. 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лидер образо-

вания – Оленегорск-2020». Номинации «Воспитатель года» и «Педагоги-

ческий дебют». Конкурсное испытание «Презентация разработки занятия». 

Самоанализ занятия и собеседование членов жюри с участником Конкурса.  

11.00 - Виноградова Наталия Ивановна, воспитатель МБДОУ № 14. Под-

ключиться к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/77381916313?pwd=dVhxT3dBVC8xZHJQM2ZQZll

2WjRNUT09 , идентификатор конференции: 773 8191 6313, код доступа: 

9Aq815 

 

11.00 к.13 Руцкая И.В., 

Вострилова З.В., 

Клепикова О.А. 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/ipWOpS
https://us04web.zoom.us/j/79439822654?pwd=bmpoZlU1aW5mTGpOYm9aYnVFa25Mdz09
https://us04web.zoom.us/j/79439822654?pwd=bmpoZlU1aW5mTGpOYm9aYnVFa25Mdz09
https://us04web.zoom.us/j/79666210285?pwd=ckFhYjljb0R2UkttajdwMGkxMm9DUT09
https://us04web.zoom.us/j/79666210285?pwd=ckFhYjljb0R2UkttajdwMGkxMm9DUT09
https://us04web.zoom.us/j/72099075068?pwd=MnZuQml3cWhKSUl0ckkrVDNyMUZzUT09
https://us04web.zoom.us/j/72099075068?pwd=MnZuQml3cWhKSUl0ckkrVDNyMUZzUT09
https://us04web.zoom.us/j/77381916313?pwd=dVhxT3dBVC8xZHJQM2ZQZll2WjRNUT09
https://us04web.zoom.us/j/77381916313?pwd=dVhxT3dBVC8xZHJQM2ZQZll2WjRNUT09


11.30 - Тригуб Юлия Михайловна, воспитатель МБДОУ № 6. Подключить-

ся к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/73148452619?pwd=dlZxd2Yybk9ra2RyL2FOa1RjV

1Z0Zz09 , идентификатор конференции: 731 4845 2619, код доступа: 

9Aq815 

12.00 - Киселева Мария Азаматовна, воспитатель МАДОУ № 13. Подклю-

читься к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75419336164?pwd=WUNXVUc0NnVCYmVIMHpF

YS81YTRMdz09 , идентификатор конференции: 754 1933 6164, код досту-

па: 9Aq815 

Совещание в режиме вебинара с руководителями муниципальных общеоб-

разовательных организаций - Центров образования цифровой и гумани-

тарной направленностей, естественнонаучной и технологической направ-

ленностей «Точка роста»: 

1. О развитии Центров «Точка роста» в Мурманской области (для 

МБОУ СОШ № 4, 22, МОУ СОШ № 13) подключение по ссылке: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/U5NPNc  

2. Для действующих Центров цифрового и гуманитарного направ-

ленностей «Точка роста» (МБОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 13) подключе-

ние по ссылке: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/A0aca0  

3. Для Центров естественнонаучной и технологической направлен-

ностей «Точка роста», открытие которых запланировано 01.09.2021 

(МБОУ СОШ № 22) подключение по ссылке: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/osHXRn  

14.00 Индивиду-

ально 

Иванова О.А., 

руководители 

СОШ № 4, 13, 22 

Вебинар «Результаты ВПР по биологии в 2020 году в Мурманской 

области». Приглашаются заместители директоров ОО по УР, учителя 

биологии 

Ссылка для регистрации: ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

14.30 Индивиду-

ально 
Руководители ОО  

Вебинар для экспертов по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования по русскому языку в 2021 году «Согласование подходов к 

оцениванию устных ответов участников итогового собеседования по 

русскому языку». Для участия в работе вебинара необходимо в срок до 09 

февраля 2021 года пройти регистрацию на сайте ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» по ссылке 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/144  

15.00 Индивиду-

ально 
Руководители ОО  

Вебинар для экзаменаторов-собеседников и экспертов по оцениванию от-

ветов участников итогового собеседования по русскому языку в 2021 году 

«Специфика деятельности экзаменатора-собеседника» для экзаменаторов-

собеседников (учителей, не преподающих русский язык). Для участия в 

работе вебинара необходимо в срок до 09 февраля 2021 года пройти реги-

страцию на сайте ГАУДПО МО «Институт развития образования» по 

ссылке https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/143  

16.00 Индивиду-

ально 
Руководители ОО 

Передача общеобразовательными организациями материалов регионально-

го этапа ВсОШ по математике и истории (листы регистрации участников, 

сведения о работе общественных наблюдателей, работы детей, черновики, 

олимпиадные задания) 

До 16.30 ИМЦ Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Шидловская Е.А. 

Проверка готовности общеобразовательных организаций к проведению 

итогового собеседования по русскому языку по образовательным про-

граммам основного общего образования 

По согла-

сованию 

ОО Иванова О.А., 

Дороничев А.Г. 

Муниципальный этап Президентских состязаний для 5, 6, 7, 8 и 9 классов, 

теоретический этап 

По отд. 

графику 

ОО Метелкин Л.В., 

руководители ОО 

СРЕДА, 10.02. 

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся по образо-

вательным программам основного общего образования 

09.00 ОО Иванова О.А., 

руководители ОО 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лидер образо-

вания – Оленегорск-2020». Номинация «Педагогический триумф». Кон-

курсное испытание «Презентация разработки занятия». Самоанализ заня-

тия и собеседование членов жюри с участником Конкурса.  

11.00 - Пономарева Наталья Николаевна, педагог-организатор МОУ СОШ 

№ 13. Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73137387725?pwd=Y1JVcFJzSUxQcG1hUUZ6MG

FybXl2Zz09 , идентификатор конференции: 731 3738 7725, код доступа: 

9Aq815 

11.30 - Самсонова Светлана Викторовна, педагог-психолог ФГКДОУ 

«Детский сад № 154» Министерства обороны Российской Федерации.  

Подключиться к конференции Zoom 

11.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А., 

Попова Л.Н. 

https://us04web.zoom.us/j/73148452619?pwd=dlZxd2Yybk9ra2RyL2FOa1RjV1Z0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/73148452619?pwd=dlZxd2Yybk9ra2RyL2FOa1RjV1Z0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/75419336164?pwd=WUNXVUc0NnVCYmVIMHpFYS81YTRMdz09
https://us04web.zoom.us/j/75419336164?pwd=WUNXVUc0NnVCYmVIMHpFYS81YTRMdz09
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/U5NPNc
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/A0aca0
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/osHXRn
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/2
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/144
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/143
https://us04web.zoom.us/j/73137387725?pwd=Y1JVcFJzSUxQcG1hUUZ6MGFybXl2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/73137387725?pwd=Y1JVcFJzSUxQcG1hUUZ6MGFybXl2Zz09


https://us04web.zoom.us/j/72980946912?pwd=anZ2cWhseUhLbW9Nb0t2bmF

NaFR3UT09 , идентификатор конференции: 729 8094 6912, код доступа: 

9Aq815 

12.00 - Осокин Денис Александрович, педагог дополнительного образова-

ния МУДО «ЦВР». Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79083521081?pwd=MmJzaWpwOEdiZzZRNDU3L3

FHVjQ4Zz09 , идентификатор конференции: 790 8352 1081, код доступа: 

9Aq815 

Заседание городской проектно-творческой микрогруппы «Школа старшего 

воспитателя». Приглашаются заместители заведующих по ВМР, старшие 

воспитатели МДОО. Наличие масок обязательно! 

15.00 к.13 Клепикова О.А. 

Муниципальный этап Президентских состязаний для классов-команд: 

5-х классов; 

6-х классов; 

7-х классов 

 

14.00 

15.00 

16.00 

СШ-4 

(2 корп.) 

Метелкин Л.В., 

Жогов А.А., 

руководители ОО 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л. 

Подготовка и направление информации в МО МВД России «Оленегор-

ский» о внесении изменений в паспорта дорожной безопасности образова-

тельных организаций 

В течение 

дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

Участие в очном этапе обучения по дополнительной профессиональной 

программе «Внедрение целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей». Приглашается Тырченкова К.А. 

По отд. 

графику 

ГАУДО МО 

«МОЦДО» 

Лапландия»  

Шевчук В.В., 

Никонов А.А. 

ЧЕТВЕРГ, 11.02. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 15.02. 

по 19.02.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочине-

ний «Без срока давности». Наличие масок обязательно! 

12.00 Конференц-

зал ИМЦ (ул. 

Ферсмана, 

д.15) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Семинар «Опыт работы педагога дополнительного образования с 

одаренными детьми в современном образовательном пространстве». 

Приглашаются педагогические работники ОО 

Ссылка для регистрации: ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО  

Семинар-практикум «Организационные условия реализации инклюзивного 

образования: современные подходы осуществления коррекционно-

развивающей деятельности с неговорящими детьми» в рамках работы 

ГМО учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/3255918448?pwd=R2c2OHc2ZW5IR1JtWkRYSzQr

VmNpdz09 

Идентификатор конференции: 325 591 8448 

Код доступа: 5EXu9J 

13.30 Индивиду-

ально 

Климкина А.В. 

Собеседование с руководителем МБОУ ООШ № 7 и ответственным лицом 

за исполнение Плана совместных мероприятий комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска и Муниципального образовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №7» (приказ КО от 

29.04.2019 № 272) 

15.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

Иванова О.А., 

Вересова В.В. 

Муниципальный этап Президентских состязаний для классов-команд: 

8-х классов; 

9-х классов 

 

15.00 

16.00 

СШ-4 

(2 корп.) 

Метелкин Л.В., 

Жогов А.А., 

руководители ОО 

Очередной расширенный Пленум Оленегорской городской организации 

Профсоюза работников образования и науки. 

Явка председателей ППО и наличие масок обязательны! 

16.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Клепикова О.А. 

ПЯТНИЦА, 12.02. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Региональный этап ВсОШ по физической культуре (1 тур) 09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Шидловская Е.А. 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лидер образо-

вания – Оленегорск-2020». Конкурсное испытание «Мастер-класс» (все 

номинации). Квота – не более 2 человек группы поддержки от каждого 

участника. Наличие масок обязательно!  

16.00 ОШ-21 

(1 корпус) 

Ильина Н.Н., 

жюри Конкурса, 

 

СУББОТА, 13.02. 

Участие обучающихся и сотрудников ОО в Зимнем фестивале ВФСК ГТО 09.00 Дом физ- Руководители ОО 

https://us04web.zoom.us/j/72980946912?pwd=anZ2cWhseUhLbW9Nb0t2bmFNaFR3UT09
https://us04web.zoom.us/j/72980946912?pwd=anZ2cWhseUhLbW9Nb0t2bmFNaFR3UT09
https://us04web.zoom.us/j/79083521081?pwd=MmJzaWpwOEdiZzZRNDU3L3FHVjQ4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/79083521081?pwd=MmJzaWpwOEdiZzZRNDU3L3FHVjQ4Zz09
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/89
https://us05web.zoom.us/j/3255918448?pwd=R2c2OHc2ZW5IR1JtWkRYSzQrVmNpdz09
https://us05web.zoom.us/j/3255918448?pwd=R2c2OHc2ZW5IR1JtWkRYSzQrVmNpdz09


культуры 

Региональный этап ВсОШ по физической культуре (2 тур). Выезд в 08.30 

от А/г (ул. Строительная, д. 52) с заездом в войсковую часть 62834 г. Оле-

негорск-2 (КПП) 

По отд. 

графику 

г. Мурманск Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Шидловская Е.А. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.02. 

Участие обучающихся и сотрудников ОО в Зимнем фестивале ВФСК ГТО 12.00 Лесопарк Руководители ОО 

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 сводной информации в МОиН МО в рамках мониторинга предоставления инвалидам и детям-инвалидам реа-

билитационных услуг по направлению психолого-педагогической реабилитации – Руцкая И.В. 

- Подготовка отчетов о деятельности за 2020 год по направлениям – специалисты комитета по образованию 

- Внесение изменений в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В., операторы АИС 

- Контроль подготовки и своевременного предоставления информации специалистами комитета по образованию для разме-

щения на официальном сайте комитета по образованию, в пределах своей компетенции – Смирнова Н.В. 

- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (классов, групп) для обеспечения профилактических и противо-

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Проверки соблюдения масочного режима в ОО (письмо КО АО от 03.02.2021 №07/182) – сотрудники КО АО 

- Подготовка информации о проделанной работе за 2020 год – сотрудники КО АО 

- Подготовка проектов приказов, информации по входящим запросам; информирование МОО о поступивших распоряди-

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- С 8 по 12 февраля 2021 года - городская интеллектуальная игра «Марафон знаний» для обучающихся 3-х классов муници-

пальных общеобразовательных организаций (приказ МУ «ИМЦ» от 02.02.2021 № 55) – Столярова Л.Н., Мочалова М.Л. 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о со-

стоянии 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! В срок до 09.02.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) конкурсные материалы победите-

лей школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (приказ КО АО от 12.01.21 № 4) 

Руководителям ОО! В срок до 12.00 11.02.2021 г. (еженедельно  по  четвер гам)  направить в комитет по образова-

нию (Смирновой Н.В.) оперативную информацию о режиме работы, заболеваемости детей и сотрудников, состоянии са-

нитарной обработки муниципальных образовательных организаций (письмо КО АО от 23.09.2020 № 07/1646) 
Руководителям ОО! В срок до 15.02.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) матери-

алы для газеты «Школьные истины» 
 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

mailto:klimkinalena@yandex.ru

