
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 20.09 ПО 24.09.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Веселые старты «Осенний марафон» (МБДОУ № 6, МАДОУ № 9) 11.00 Сквер 

«Надежда» 

Синицкая Е.П., 

Васильева Т.Ю. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Заседание судейской коллегии соревнований по легкой атлетике 15.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Метелкин Л.В., 

Жогов А.А. 

Вебинар «Анализ результатов ВПР 2021 года окружающему миру в 4-х 

классах». Приглашаются учителя начальных классов, заместители 

руководителей ОО по УР, курирующие начальное общее образование 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/42 

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

ВТОРНИК, 21.09. 

Догонялки «Осенины» (МБДОУ № 14, МБДОУ № 15) 11.00 Сквер 

«Надежда» 

Карпочева Н.В., 

Немтарева С.В. 

Участие в совещании по вопросам функционирования региональной систе-

мы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров. Подписание трехстороннего соглашения между 

Министерством образования и науки Мурманской области, комитетом по 

образованию Администрации города Оленегорска и ГАУДПО МО «Инсти-

тут развития образования» 

12.00 МОиНМО Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание Координационного совета по инклюзивному образованию 15.00 к.13 Руцкая И.В., 

члены координаци-

онного совета 

Вебинар «Особенности школьного и муниципального этапов ВсОШ по 

технологии и подготовка учащихся к участию в предметных олимпиадах». 

Приглашаются члены муниципальных ПМК ВсОШ по технологии. 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/50 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар-совещание председателей ППО 15.30 ул. Ферсма-

на, д.15  

Клепикова О.А. 

СРЕДА, 22.09. 

Заседание комиссии по стимулированию руководителей ОО и учреждений, 

подведомственных КОАО. Приглашаются члены комиссии в соответствии с 

приказом от 10.09.2021 № 394 

10.00 к.13 Решетова В.В.,  

члены комиссии 

Совещание в формате онлайн по вопросу участия обучающихся в Феде-

рально-окружном этапе Всероссийского конкурса-выставки научно-

технологических и социальных предпринимателей «Молодѐжь. Наука. Биз-

нес» - Молодежном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в буду-

щее» (ссылка будет направлена дополнительно) 

12.00 Индивиду-

ально 

Журавлева Т.В. 

Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» в рамках муниципаль-

ного этапа Президентских спортивных игр среди обучающихся 

14.00 Стадион СШ 

«Олимп» 

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. 

Совещание с руководителями образовательных организаций: 

- об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в образо-

вательных организациях (с участием заместителя начальника Территори-

ального отдела Роспотребнадзора в Мончегорске, Оленегорске и Ловозер-

ском районе Г.В. Коношкиной).  

Необходимо организовать участие заместителей руководителей по без-

опасности, АХЧ в формате ВКС. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8307839040?pwd=b0VmcHJCK2VMdjV6WjRaVDY

0dSs1dz09, идентификатор конференции: 830 783 9040, код доступа: 

9Aq815; 

- о задачах по достижению целевых показателей регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» в части увеличения охвата детей в возрасте 5-18 

лет дополнительным образованием. 

15.00 к.13 Решетова В.В., 

специалисты КО 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 15.00 А/г Кашаева Е.Л. 

Заседание ГМО педагогов-организаторов 15.30 ЦВР  

(ул. Барди-

на, д.52) 

Лавренева О.Е. 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/42
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/50
https://us04web.zoom.us/j/8307839040?pwd=b0VmcHJCK2VMdjV6WjRaVDY0dSs1dz09
https://us04web.zoom.us/j/8307839040?pwd=b0VmcHJCK2VMdjV6WjRaVDY0dSs1dz09


ЧЕТВЕРГ, 23.09. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Совещание для представителей муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, муниципальных (городских) координаци-

онных центров, занимающихся организацией работы с одаренными детьми 

и талантливой молодежью 

12.00 

Выезд в 

09.45 от 

КО АО 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» в рамках муниципаль-

ного этапа Президентских спортивных игр среди обучающихся 

14.00 Стадион СШ 

«Олимп» 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Вебинар «Система наставничества в общеобразовательной организации». 

Приглашаются руководящие и педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/9 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе об ито-

гах летней оздоровительной кампании 

15.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Вебинар «Развитие качества преподавания русского языка в контексте 

результатов ОГЭ-2021». Приглашаются учителя и преподаватели русского 

языка 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/31 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 24.09. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Участие в рабочем совещании по вопросам реализации проекта «Регио-

нальная школьная лига КВН» 

14.00 
Выезд от 

А/г в 

12.00 

ГАУДО МО 

«ДОЦДО 

«Лаплан-

дия», г. 

Мурманск 

Кашаева Е.Л., 

Шепелева Е.Н., 

Артеменко Н.А. 

Совещание методического актива системы общего и дополнительного обра-

зования города Оленегорска с подведомственной территорией по теме 

«Модернизация модели муниципальной методической службы для осу-

ществления непрерывного научно-методического сопровождения повыше-

ния уровня профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров в соответствии с приоритетными задачами в обла-

сти образования» (с участием проректора по РРСО ГАУДПО МО «Инсти-

тут развития образования» Краснова Павла Сергеевича). Приглашаются 

заместители руководителей, курирующие методическую работу, руководи-

тели городских общественно-профессиональных объединений 

15.00 ул. Ферсма-

на, д.15 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

Вебинар «Подготовка к ГИА по физике в 2021/22 учебном году на основе 

результатов предметно-содержательного анализа результатов ГИА по 

физике в Мурманской области». Приглашаются учителя физики 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/49 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Совершенствование качества преподавания иностранного языка с 

учетом результатов ЕГЭ». Приглашаются учителя и преподаватели 

иностранного языка 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/21 

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Подготовка ежемесячной контрольной информации в рамках регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка ежеквартальной и ежемесячной контрольной информации в 

МОиН МО по численности детей в МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка ежеквартальной контрольной информации в органы Роспотреб-

надзора по численности детей в МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Работа с материалами к награждению педагогических работников образовательных организаций ко Дню учителя, Дню вос-

питателя и всех дошкольных работников – специалисты комитета по образованию 

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

логических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- 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. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
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 11.00 20.09.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В.) информацию о проводимых 

мероприятиях физкультурно-спортивной направленности с обучающимися с инвалидностью, с ограниченными возможно-

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/9
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/31
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/49
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/21


стями здоровья 

Руководителям школ! В срок до 14.00 20.09.2021 г. направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) информацию за 

3 квартал 2021 г. о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных организациях 

Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 21.09.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о 

проведенных мероприятиях Всероссийского фестиваля «Вместе Ярче» (письмо КО АО от 06.09.2021 №07/1639) 

Руководителям школ! В срок до 24.09.2021 г. направить в комитет по образованию (Ивановой О.А.) информацию об орга-

низации повторного обучения выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию в 2021 году 
Руководителям ОО! В срок до 24.09.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) видеоролики (на USB-флеш-

накопителе) с поздравлением образовательной организации детьми (письмо от 15.09.2021 г. в эл.виде) 

ВНИМАНИЕ! 

Стартует школьный этап ВсОШ в 2021 г. в формате онлайн на платформе Образовательного центра «Сириус»: 

Физика            28.09.2021 (7-11 кл.) 

Биология         05.10.2021 (5-11 кл.) 

Химия            12.10.2021 (7-11 кл.) 

Астрономия    14.10.2021 (5-11 кл.) 

Математика    19.10.2021 (4-11 кл.) 

Информатика 26.10.2021 (5-11 кл.) 

 

 

 

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


