
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 11.10 ПО 15.10.2021 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Проведение региональной оценки качества образования по модели PISA 09.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

Мисюкевич Н.В. 

Вебинар по теме «Организационные условия проведения и участия школь-

ников во Всероссийской Олимпиаде НИУ ВШЭ «Высшая проба» по профи-

лю финансовая грамотность». Участие представителей всех школ обяза-

тельно! 

Спикеры: 

Силина С.Н., д.п.н., профессор, начальник отдела ФМЦ НИУ ВШЭ. 

Антонова Л.А., начальник отдела технического сопровождения олимпиад 

НИУ ВШЭ. 

Информация для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/83899802180?pwd=WjhBNkQxdjZHL0xYYXNpVG

xpOXFXUT09 

Идентификатор конференции: 838 9980 2180 

Код доступа: 214686 

13.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Заседание ГМО «Раннее развитие «Малышок». Наличие масок обязательно! 13.00 ДОУ-2 Савинова И.Б. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

ГМС учителей географии 16.00 СШ-4(2 

корп., 

к.38) 

Виноградова С.А. 

Школьный этап ВсОШ по физической культуре В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Метелкин Л.В., 

Бутакова Е.В. 

Школьный этап ВсОШ по экономике В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Антюх Л.А. 

ВТОРНИК, 12.10. 

Проведение региональной оценки качества образования по модели PISA 09.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

Мисюкевич Н.В. 

Выездная консультация по организации деятельности ППконсилиумов 09.00 ДОУ-15 Руцкая И.В., 

члены ТПМПК 

Участие в общем собрании детского совета Мурманского регионального 

совета РДШ 

12.00 

(выезд в 

10.00 от 

СШ-13) 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Вымятнина П.Н., 

Матвеева Г.В. 

Практико-ориентированный вебинар в рамках реализации проекта «Незави-

симый мониторинг знаний Учи.ру» для учителей русского языка и матема-

тики. 

Подключение по ссылке: https://www.youtube.com/embed/E-7q23HaZGM для 

дополнительного освещения организационных и технических деталей про-

ведения тестирования и ответа на вопросы учителей 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Заседание ГМС учителей химии и биологии. Наличие масок и явка всех 

учителей биологии и химии обязательны! 

15.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.37) 

Дунаева И.А. 

Организационное заседание ГМС «Школа молодого учителя». Приглаша-

ются молодые учителя школ города согласно предоставленным ранее спис-

кам. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-21 

(корп.1, 

к.17) 

Петухова В.А. 

Школьный этап ВсОШ по химии  (с использованием информационного ре-

сурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус») 

В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В. 

СРЕДА, 13.10. 

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

Руцкая И.В., 

члены ТПМПК 

Проведение региональной оценки качества образования по модели PISA 09.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

Мисюкевич Н.В. 

Всероссийская научно-практической конференция «Единая критериальная 

система оценки в общем образовании» 

https://www.youtube.com/watch?v=eVmQmDvY6bU 

11.00 Индиви-

дуально 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Тренинг «Активизация участия субъектов образовательных отношений в 12.00 Индиви- Руководители ОО 

https://us02web.zoom.us/j/83899802180?pwd=WjhBNkQxdjZHL0xYYXNpVGxpOXFXUT09
https://us02web.zoom.us/j/83899802180?pwd=WjhBNkQxdjZHL0xYYXNpVGxpOXFXUT09
https://www.youtube.com/embed/E-7q23HaZGM
https://www.youtube.com/watch?v=eVmQmDvY6bU


профилактических акциях и мероприятиях по пропаганде 

ПДД».Приглашаются педагогические работники ОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/tg/126 

дуально 

Участие в призывной комиссии 14.00 Военко-

мат 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Муниципальный этап Президентских состязаний (теоретический конкурс) 

для классов-команд из параллелей: 

5-х классов 

6-х классов 

 

 

14.00 

15.00 

ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке 

местных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и уста-

новка теневых навесов МБДОУ № 14) 

до 15.00 к.10 Валдаева С.А., 

Поташ Е.И. 

Семинар-совещание с председателями ППО (или заместителями). Наличие 

масок и явка обязательны! 

15.30 ул. 

Ферсмана, 

15 

Клепикова О.А. 

Совещание по вопросу организации работы в 2021-2022 учебном году Ад-

министративно-методического совета заместителей директоров по учебной 

работе и административного резерва общеобразовательных организаций 

16.00 ОШ-7 

(каб. зам 

дир. по 

УР) 

Гончарова Е.А., 

Скурстенис О.А., 

Столярова Л.Н. 

Школьный этап ВсОШ по географии В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Виноградова С.А. 

ЧЕТВЕРГ, 14.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Проведение региональной оценки качества образования по модели PISA 09.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

Мисюкевич Н.В. 

Выездная консультация по организации деятельности ППконсилиумов 09.00 ДОУ-13 Руцкая И.В., 

члены ТПМПК 

Вебинар по теме «Понятие и содержание функциональной финансовой гра-

мотности школьников». Спикер: Новожилова Н.В., к.п.н., методист ФМЦ 

НИУ ВШЭ.Участие представителей всех школ обязательно! 

Информация для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/81429957281?pwd=MHQ1S2JrbGIxM2ROYjdVUD

Q4RVE3dz09 

Идентификатор конференции: 814 2995 7281 

Код доступа: 395783 

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Организационное заседание ГМО логопедов. Наличие масок обязательно! 13.00 ДОУ-9 Климкина А.В. 

Муниципальный этап Президентских состязаний (теоретический конкурс) 

для классов-команд из параллелей: 

7-х классов 

8-х классов 

 

 

14.00 

15.00 

ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Заседание ГМС учителей начальных классов.Наличие масок обязательно! 16.00 ОШ-21 (2 

корп., к.5) 

Мочалова М.Л. 

Подготовка отчета в Министерство цифрового развития Мурманской обла-

сти об использовании технологии ГЛОНАСС за III квартал 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

Установочный вебинар по реализации проекта «Создание и развитие регио-

нального научного общества школьников «АрктикУм». Приглашаются ру-

ководители ШНО. Время проведения будет сообщено дополнительно. 

Ссылка на подключение 

https://zoom.us/j/92819028872?pwd=VWE2a01MVDFlWTZETUNFQVVyZ0h

Tdz09. 

Идентификатор конференции: 928 1902 8872. Код доступа: 763972. 

В тече-

ние дня 

Индиви-

дуально 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ГМО воспитателей «Лаборатория молодого педагога» Индиви-

дуально 

В группе 

WhatsApp 

и VK 

Тарлакьян Е.Ю. 

Школьный этап ВсОШ по астрономии  (с использованием информационно-

го ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус») 

В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В. 

ПЯТНИЦА, 15.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Областной семинар «Организационно – методическое обеспечение дея-

тельности Мурманского регионального отделения РДШ: ресурсы и воз-

можности» 

12.00 

(выезд в 

10.00 от 

А/г с заез-

дом в СШ-

п.г.т Ревда, 

МБОУ 

«Ревдская 

СОШ им. 

В.С. Воро-

Соболева О.А., 

Шеремет И.Н., 

руководители ОО 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/tg/126
https://us02web.zoom.us/j/81429957281?pwd=MHQ1S2JrbGIxM2ROYjdVUDQ4RVE3dz09
https://us02web.zoom.us/j/81429957281?pwd=MHQ1S2JrbGIxM2ROYjdVUDQ4RVE3dz09
https://zoom.us/j/92819028872?pwd=VWE2a01MVDFlWTZETUNFQVVyZ0hTdz09
https://zoom.us/j/92819028872?pwd=VWE2a01MVDFlWTZETUNFQVVyZ0hTdz09


13) нина» 

Вебинар «Особенности школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по химии и подготовка к участию в предметных 

олимпиадах» для членов муниципальных предметно-методических 

комиссий ВсОШ по химии 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/173 

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

ГМС учителей физики. Наличие масок обязательно! 15.00 ОШ-21(1 

корп.,к.12) 

Дьяченко О.В. 

Подготовка контрольной информации в МОиНМО в рамках мониторинга 

учета детей военнослужащих, обеспеченных местами в ДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Собеседование с заместителями руководителей по воспитательной работе 

общеобразовательных организаций о ходе подготовки к проведению соци-

ально-психологического тестирования (в телефонном режиме) 

В тече-

ние дня 

Индиви-

дуально 

Кашаева Е.Л. 

Подготовка документов для участия обучающихся в Федерально-окружном 

этапе Всероссийского конкурса-выставки научно-технологических и соци-

альных предпринимателей «Молодежь. Наука. Бизнес» - Молодежном 

научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее» 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

Школьный этап ВсОШ по технологии (теоретический тур) В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Патракеева О.И. 

Школьный этап ВсОШ по искусству (мировой художественной культуре) В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Антюх Л.А. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников комитета по образованию по приему граждан (без ограничения по дням и часам), с контрольными 

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (групп) для обеспечения профилактических и противоэпидемио-

логических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Подготовка информации об итогах документарной проверки контроля за выполнением требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) - Хохлова Т.Н. 

- Корректировка социального паспорта МОО города (контингент обучающихся и воспитанников, социальный состав семей) – 

Кашаева Е.Л. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Участие специалистов КО АО, методистов МУ «ИМЦ» в заседаниях общественно-профессиональных объединений (по со-

гласованию с руководителями ГМС и ГМО) – Иванова О.А., Соболева О.А., Столярова Л.Н., Клепикова О.А. 

- Проведения независимой оценки качества программ дополнительного образования детей в автоматизированной системе 

мониторинга и аналитики (АСМА) в период с 11.10 по 08.11.2021 (Приказ КО АО № 443 от 06.10.2021) 

- Обучение в ФГБОУ ВО «МАГУ» (образовательный проект для одаренных детей очно-заочная школа «А-Элита») в период с 

11.10.по 14.10.21 (очная сессия с применением дистанционных технологий). Приглашаются: Коновалова У., Резацева А., 

Хорохордина А. - шк. 4, Смирнова И., Иванова А., Григорьева М., Горяева А. – шк.22 (отв. Журавлева Т.В.) 

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 11.10.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию о численности участ-

ников урока по теме «Искусственный интеллект в образовании» в рамках всероссийской акции «Урок цифры» (письмо КО 

АО от 27.09.2021 № 07/1800) 

Руководителям ОО! В срок до 12.10.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) информацию о числе участников 

первого тура олимпиады школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова» (письмо в эл.виде от 01.10.2021) 

Руководителям ГМС (Виноградова С.А.)! В срок до 12.10.2021 г.направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) разработан-

ные комплекты олимпиадных заданий для школьного этапа ВсОШ по географии 

Руководителям ОО! В срок до 13.10.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию по предварительному 

выбору предметов ГИА выпускниками 9 и 11 классов (письмо КО АО от 21.09.2021 № 07/1757) 

Руководителям МБОУ ООШ № 7, ЦВР! В срок до 13.10.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) заявку на уча-

стие в региональном семинаре по теме «Векторы развития дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности в условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» (Письмо КО АО от 06.10.2021 № 

1902) 

Руководителям ОО! В срок до 13.10.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) заявку на участие в установочном 

вебинаре по реализации проекта «Создание и развитие регионального научного общества школьников «АрктикУм» (письмо 

в эл.виде от 01.10.2021) 

Руководителям ГМС (Патракеева О.И., Антюх Л.А.)! В срок до 14.10.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) 

разработанные комплекты олимпиадных заданий для школьного этапа ВсОШ по технологии, искусству (мировой художе-

ственной культуре) 

Руководителям ГМС (Антюх Л.А.)! В срок до 15.10.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) разработанные 

комплекты олимпиадных заданий для школьного этапа ВсОШ по праву 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/173


Жюри школьного этапа ВсОШ! В течение пяти рабочих дней по окончании проведения каждой олимпиады направлять в 

МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) результаты участия в школьном этапе ВсОШ, оформленные в виде рейтинговой таблицы по-

бедителей, призеров и участников, с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразова-

тельному предмету в электронном виде в формате Excel и подписанный протокол – приказ КО АО от 27.09.2021 № 424/1  

 

 

И.о. председателя комитета по образованию                                                                                                         В.В.Решетова 


