
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 15.02 ПО 20.02.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.02. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

11.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Региональный этап ВсОШ по искусству (МХК) 09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Ильина Н.Н. 

Обучение  руководителей и специалистов образовательных организаций и 

муниципальных учреждений по охране труда и пожарно-техническому ми-

нимуму с 15 по 18 февраля (в соответствии с заявкой от ОО) 

09.30 Конференц-

зал, ул. 

Ферсмана, 

д.15 

Хохлова Т.Н., 

руководители ОО  

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.13 Иванова О.А. 

Совещание с заместителями по безопасности и ответственными за ком-

плексную безопасность образовательных организаций по вопросу выполне-

ния требований ПП РФ от 02.08.2019 №1006 (своевременное внесение из-

менений в паспорта безопасности) 

14.15 к.13 Хохлова Т.Н., 

руководители ОО  

Участие в отчетно-выборной конференции Оленегорской городской органи-

зации инвалидов 

15.00 А/г Орлова Л.Ф. 

Передача общеобразовательными организациями материалов регионального 

этапа ВсОШ по физической культуре и искусству (МХК) (листы регистра-

ции участников, сведения о работе общественных наблюдателей, работы 

детей, черновики, олимпиадные задания) 

До 16.30 ИМЦ Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Ильина Н.Н., 

Шидловская Е.А. 

ВТОРНИК, 16.02. 

Региональный этап ВсОШ по английскому языку 09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Ильина Н.Н. 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лидер образова-

ния – Оленегорск-2020». Конкурсное испытание «Открытая дискуссия». 

Подведение итогов, награждение участников и победителей Конкурса. 

Квота – не более 2 человек группы поддержки от каждого участника. 

Наличие масок обязательно! 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Оргкомитет, 

жюри Конкурса 

СРЕДА, 17.02. 

Региональный этап ВсОШ по английскому языку 09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Ильина Н.Н. 

Собеседование с руководителем и заместителями руководителя МБОУ 

СОШ № 4 по вопросам успеваемости и качества предметных результатов 

обучающихся 9-11 классов 

10.00 СШ-4 

(корп. 2) 

Иванова О.А., 

Столярова Л.Н., 

Шепелева Е.Н. 

Участие в организационном совещании на платформе ZOOM «Реализация 

на территории Мурманской области Всероссийского проекта «Большая пе-

ремена» 

14.30 к.13 Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

ЧЕТВЕРГ, 18.02. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 24.02. 

по 05.03.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Региональный этап ВсОШ по технологии (теоретический и практический 

туры) 

09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Вымятнина П.Н. 

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. 

Заседание ГМС учителей географии. Наличие масок обязательно! 16.30 ОШ-7 Кулачок П.Г. 

ПЯТНИЦА, 19.02. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Региональный этап ВсОШ по технологии (защита проектов) 09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Вымятнина П.Н. 

Собеседование с руководителем и заместителями руководителя МБОУ 

ООШ №21 по вопросам успеваемости и качества предметных результатов 

обучающихся 9 классов 

10.00 ОШ-21 (корп. 

1) 

Иванова О.А., 

Столярова Л.Н., 

Ильина Н.Н. 



Информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину за-

щищать!», выступления курсантов Воронежского высшего военного учи-

лища (приглашаются члены команд Спартакиады молодежи России допри-

зывного возраста, ученики выпускных классов). Наличие масок у руково-

дителей команд, педагогических работников – обязательно! 

13.30 Дом физкуль-

туры 

Руководители ОО 

Участие обучающихся ОО в муниципальном этапе Спартакиады молодежи 

России допризывного возраста «А, ну-ка, парни!». Наличие масок у руко-

водителей команд – обязательно! 

14.00 Дом физкуль-

туры 

Лебедев И.Н., 

Метелкин Л.В., 

руководители ОО 

Заседание городской проектно-творческой микрогруппы «Школа старшего 

воспитателя». Приглашаются зам.зав. по ВМР, старшие воспитатели 

МДОО. Наличие масок обязательно! 

14.30 ул. Ферсмана, 

д.15 

Клепикова О.А. 

Передача общеобразовательными организациями материалов регионального 

этапа ВсОШ по английскому языку и технологии (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., 

Ильина Н.Н., 

Шидловская Е.А. 

Предоставление пакета документов в Министерство инвестиций, развития 

предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области для уча-

стия в 2021г. конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских 

территорий 

В тече-

ние дня 

Министерство Орлова Л.Ф., 

Вымятнина П.Н., 

Поташ Е.И. 

 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- С 15 по 20 февраля 2021 года - областная тематическая каникулярная школа «Заполярный Наноград» (дистанционный 

формат). Приглашаются команды обучающихся СШ 4,13,22 и руководители команд Мельникова С.Е, Подольский А.Ю., 

Тер-Саркисова Е.В. (приказ КО АО от 09.02.21 № 41) – 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 15.02.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А., mocnikonov@yandex.ru) заявки и кон-

курсные работы для участия в региональном этапе Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразователь-

ных программ «Образовательный ОЛИМП – 2021» (Письмо КО АО от 09.02.2021 № 217) 
Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 16.02.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н., 
vnsheremet@mail.ru) информацию о мероприятиях по антинаркотической деятельности (письмо КО АО от 11.01.2021 

№07/238) 

Руководителям ОО! В срок до 17.02.2021 г. представить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В., metelkinlv@mail.ru) информацию о 

мероприятиях, направленных на повышение интереса обучающихся к авиастроению и судостроению, запланированных в 

2021 году (письмо ИМЦ от 27.01.2021 № 45) 
Руководителям ОО! В срок до 20.02.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г., kivaag@yandex.ru) информацию о 

численности участников урока цифры по теме «Приватность в цифровом мире» (письмо КО АО от 08.02.2021 №214) 
 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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