
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 19.04 ПО 24.04.2021 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.04. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

11.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Работа муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изложе-

ния) 

09.00 СШ-4 

(корп.2) 

Руководители ОО, 

Дороничев А.Г., 

Свиридова А.В., 

члены комиссии 

ИС(И) 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по биологии в 2020/ 2021 

учебном году 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Дунаева И.А., 

руководители ОО 

Вебинар по вопросу организации и технологическому сопровождению про-

ведения Всероссийской акции «Диктант Победы» в Мурманской области: 

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

15.00 В режиме 

онлайн 

Шеремет И.Н., 

руководители ОО 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по истории и общество-

знанию в 2020/ 2021 учебном году 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Антюх Л.А., 

руководители ОО 

Подготовка и направление отчета в ТО Управления Роспотребнадзора (усло-

вия труда за 2020 год) 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н.  

ВТОРНИК, 20.04. 

Доставка материалов итогового сочинения (изложения) в РЦОИ г. Мурман-

ска из МУ ИМЦ 

Выезд от 

КО АО 

в 07.30 

г. Мур-

манск, ул. 

Инженер-

ная, д.2а 

Климкина Е.А., 

Суворов С.А. 

Участие в фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики. Закрытие сезона 2020/2021 учебного года» 

11.00 

Выезд от 

СШ-4 (1 

корп.) в 

07.30  

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Иванова О.А., 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-14 Руцкая И.В., 

члены ТПМПК 

Комплексная тренировка проведения единого государственного экзамена по 

обществознанию 

10.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

руководитель 

ППЭ, 

члены ГЭК 

Семинар «Развитие интеллектуальных способностей и вовлечение в научно-

техническое творчество детей старшего дошкольного возраста (STEM-

образование)». Приглашаются старшие воспитатели, педагоги ДОО 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/102 

10.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Итоговое заседание методического актива города в форме стратегической 

сессии «Развитие деятельности муниципальной методической службы в 

условиях реализации федерального проекта «Учитель будущего» с участием 

Приказчиковой Юлии Владимировны, кандидата филологических наук, спе-

циалиста по фасилитации, модерации и стратегическим коммуникациям (г. 

Мурманск). 

Приглашаются руководители и заместители руководителей по методической 

работе образовательных организаций, руководители городских методических 

советов и городских методических объединений и другие заинтересованные 

лица (приказ КО АО от 14.04.2021 № 173) 

12.00 ул. Ферсма-

на, д.15 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

Семинар «Электронная форма учебника: особенности применения и новые 

возможности». Приглашаются учителя – предметники, участники проекта 

пилотного внедрения ЭФУ в общеобразовательных организациях 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/130 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Интеллектуально-творческое состязание «Ученик года - 2021». Конкурсное 

задание «Визитная карточка «Один день из моей жизни» (дистанционно) 

В тече-

ние дня 

Индивиду-

ально 

Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

члены независи-

мого жюри 

СРЕДА, 21.04. 

Участие в фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики. Закрытие сезона 2020/2021 учебного года» 

11.00 

Выезд от 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

Иванова О.А., 

Никонов А.А., 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/naEMUu
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/102
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/130


СШ-4 (1 

корп.) в 

07.30 

«Лаплан-

дия» 

Шепелева Е.Н. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-15 Руцкая И.В., 

члены ТПМПК 

Городской семинар по теме муниципальной проблемно-методической пло-

щадки «Формирование духовно-нравственных качеств личности ребёнка на 

основе реализации программы Э.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, 

Ю.С.Калинкиной «С чистым сердцем». Приглашаются по одному предста-

вителю от ДОО 

09.30 ДОУ-6 (ул. 

Парковая, д. 

10а) 

Васильева Л.К. 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по русскому языку в 2020/ 

2021 учебном году 

14.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Свиридова А.А., 

руководители ОО 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по химии в 2020/ 2021 

учебном году 

14.00 СШ-4 

(корп.2) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Дунаева И.А., 

руководители ОО 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке мест-

ных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и установка ма-

лых игровых форм в МБДОУ № 6 и МАДОУ № 9) 

до 15.00 к.10 Орлова Л.Ф., 

Васильева Л.К. 

Васильева Т.Ю. 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по русскому языку в 2020/ 

2021 учебном году 

16.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

руководители ОО 

Совещание с руководителями образовательных организаций «О перспективах 

развития системы дополнительного образования детей в г. Оленегорске с 

подведомственной территорией» 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по математике в 2020/ 

2021 учебном году 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

руководители ОО 

Интеллектуально-творческое состязание «Ученик года - 2021». Конкурсное 

задание «Интеллектуальный квиз, посвященный году науки и технологий» 

(дистанционно в режиме онлайн на платформе Zoom). Ссылка для подключе-

ния будет направлена дополнительно 

16.00 Индивиду-

ально 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 22.04. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 26.04. по 

30.04.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Соболева О.А. 

Участие в фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики. Закрытие сезона 2020/2021 учебного года» 

11.00 

Выезд от 

СШ-4 (2 

корп.) в 

07.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Иванова О.А., 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

Участие в межмуниципальном семинаре «Развитие муниципальной системы 

дополнительного образования детей Кандалакшского района». Приглашают-

ся: Хлучина Т.А., Тырченкова К.А.-ЦВР 

12.00 

Выезд от 

А/г в 

07.45 

МКУ 

«ИМЦ» 

г. Канда-

лакша, ул. 

Комсомоль-

ская, д.12 

Никонов А.А., 

Шевчук В.В. 

Выездная консультация специалистов отдела контроля и надзора МОиН МО 

по вопросам соблюдения требований законодательства РФ в сфере образова-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

11.00 –  

ДОО и 

ОДО 

12.30 – 

школы 

СШ-4 

(корп.1) 

Руцкая И.В., 

Иванова О.А., 

Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Семинар «Современные коррекционно-развивающие технологии в 

деятельности педагога-психолога ДОО». Приглашаются педагоги-психологи 

ДОО 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/79 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по русскому языку в 2020/ 

2021 учебном году 

14.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

руководители ОО 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по биологии и химии в 

2020/ 2021 учебном году 

14.00 СШ-4 

(корп.2) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

руководители ОО 

Участие в заседании антитеррористической комиссии муниципального обра-

зования г. Оленегорск с подведомственной территорией под председатель-

ством Главы г. Оленегорска О.Г. Самарского в режиме видеоконференцсвязи.  

15.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/79


Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по биологии в 2020/2021 

учебном году 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Дунаева И.А., 

руководители ОО 

Техническая подготовка к тренировочному экзамену по информатике и ИКТ 

в компьютерной форме с участием детей 27 апреля 

15.00 ОШ-21, 

к.31 

Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Вебинар «Развитие качества формирования устной речи учащихся с учетом 

результатов итогового собеседования по русскому языку в 2021 году». 

Приглашаются специалисты ММС, руководители ОО, учителя и 

преподаватели русского языка 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/13 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Городской семинар «Формы и методы работы общеобразовательной школы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках 

дополнительного образования и внеурочной деятельности» 

15.00 МБОУ 

СОШ № 4, 

ул. Южная, 

11А 

Шепелева Е.Н. 

Мастер-класс педагогов, подготовивших выпускников-высокобалльников на 

ЕГЭ (история). Приглашаются обучающиеся и педагогические работники ОО 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/66 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Интеллектуально-творческое состязание «Ученик года - 2021». Конкурсное 

задание «Интеллектуальный квиз, посвященный году науки и технологий» 

(дистанционно в режиме онлайн на платформе Zoom). Ссылка для подключе-

ния будет направлена дополнительно 

16.00 Индивиду-

ально 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по физике в 2020/ 2021 

учебном году 

16.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Дьяченко О.В., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 23.04. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Семинар «Технологии использования дополнительного образования как 

ресурса профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью». Приглашаются педагогические работники 

организаций дополнительного образования 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/92 

12.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Расширенное заседание городской комиссии по учёту и распределению детей 

в муниципальные дошкольные образовательные организации (предваритель-

ное распределение детей на 2021-2022 учебный год) 

14.00 к.13 Руцкая И.В., 

руководители 

МДОО 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по русскому языку в 2020/ 

2021 учебном году 

14.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

Городской конкурс проектов и исследовательских работ обучающихся 1 - 4 

классов 

15.00 ОШ-7 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Контроль технической готовности к тренировочному экзамену по информа-

тике и ИКТ в компьютерной форме с участием детей 27 апреля 

15.00 ОШ-21, 

к.31 

Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Мастер-класс педагогов, подготовивших выпускников-высокобалльников на 

ЕГЭ (русский язык). Приглашаются обучающиеся и педагогические 

работники ОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/70 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Выездное заседание муниципального Совета по образованию 17.00 ДОУ-6 Орлова Л.Ф., 

Ершова Н.П., 

Васильева Л.К. 

СУББОТА, 24.04. 

Профориентационное мероприятие «День открытых дверей в МГТУ» 15.00 МГТУ Журавлева Т.В., 

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 

- 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-

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/13
https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/66
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/92
https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/70


тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- С 5 по 26 апреля  2021 года - городской конкурс творческих проектов «Конвейер проектов», посвященный 76 - й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, среди обучающихся 6 - 7 классов - Столярова Л.Н., Патракеева О.И., ГМС учите-

лей технологии 

- 19-20.04.2021 – обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Развитие качества 

методической службы» - Столярова Л.Н. 

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 22.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) информацию 

о количестве участников виртуальных экскурсий по Академгородку Кольского научного центра (Письмо КО АО от 

12.03.2021) 

Руководителям ОО! В срок до 22.04.2021 направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - mocnikonov@yandex.ru) информацию о 

состоянии доступности дополнительного образования детей в 2020/2021 учебном году по состоянию на 20.04.2021 (Письмо 

КО АО № 679 от 09.04.2021) 
Руководителям ОО! В срок до 23.04.2021 г. направить в адрес Министерства образования и науки Мурманской области 

заявки для участия в конкурсе на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего образования 

Мурманской области в 2021 году (приказ КО АО от 12.04.2021 № 166) 
Руководителям школ №№ 4,7,13,21,22! В срок до 23.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информационно-

аналитические материалы об итогах проведения всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России - 2021» (письмо КО АО от 24.03.2021 №07/514) 
Руководителям ОО! В срок до 23.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) исследова-

тельские работы обучающихся в электронном виде и твердой копии (каб.7) для участия в городской научно-практической 

конференции «Россия: новое тысячелетие» (Приказ КО АО от 03.02.2021) 

Руководителям ОО! В срок до 23.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) видеозапись 

(в виде ссылки на видеохостинг, предпочтительно - YouTube) конкурсного испытания «Презентация форсайт-проекта «Ком-

фортная школа» в рамках интеллектуально-творческого состязания «Ученик года - 2021» (Приказ КО АО от 03.03.2021) 

ВНИМАНИЕ! 

В период с 13 апреля по 10 мая 2021 года проводится региональный этап V Международной Scratch-Олимпиады по креатив-

ному программированию в 2021 году в Мурманской области (Приказ КО АО от 14.04.2021) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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