
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 24.02 ПО 05.03.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

СРЕДА, 24.02. 

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

Кашаева Е.Л. 

Мастер-класс педагогов, подготовивших выпускников-высокобалльников на 

ЕГЭ (физика). Приглашаются педагогические работники ОО 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/68 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Городской семинар учителей английского языка по теме «Дистанционное 

обучение как средство создания индивидуальной образовательной траектории 

учащихся» в онлайн-формате на платформе ZOOM 

Активная ссылка будет направлена участникам дополнительно  

15.00 Индивиду-

ально 

Плаксина Т.И. 

Вебинар «Инфографика как разновидность динамического текста и методика 

работы с ним на уроке иностранного языка». Приглашаются учителя и 

преподаватели иностранного языка 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/23 

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Работа в составе жюри регионального этапа Всероссийского открытого кон-

курса дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный 

ОЛИМП-2021» (Приказ ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» от 05.02.2021 № 

145) 

В тече-

ние дня 

к.11 Никонов А.А. 

ЧЕТВЕРГ, 25.02. 

Заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации города Оленегорска 

11.00 к. 207 Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л. 

Семинар «Формирование навыков самостоятельной познавательной деятель-

ности детей в социокультурной среде Монтессори-группы». 

Подключиться к конференции ZOOM 

https://zoom.us/j/94275570935?pwd=MWczTnlxU2VBL1pyUkFJOUdmNmxmdz

09 
Идентификатор конференции: 942 7557 0935 

Код доступа: e6k0k9 

13.30 Дистанци-

онно 

Якуничева Г.Г. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 14.00 к.13 Решетова В.В., 

Руцкая И.В. 

Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман-

ской области (КЧС и ПБ города Оленегорска) 

15.00 к. 207 Орлова Л.Ф. 

Вебинар «Особенности организации и содержания учебной деятельности по 

информатике на платформе Яндекс.Учебник в 7 классе». Приглашаются 

учителя информатики ОО 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/132 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Государственный выпускной экзамен как форма итоговой 

аттестации: алгоритмы выполнения заданий и методика оценивания 

экзаменационных работ». Приглашаются учителя и преподаватели русского 

языка 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/29 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Основы финансовой грамотности в интегрированном курсе для 1-4 

классов в рамках основной образовательной программы начальной школы по 

предметам «Окружающий мир», «Математика», «Технология»». 

Приглашаются учителя начальных классов 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/39 

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание городского методического актива. Приглашаются руководители 

ГМС, ГМО и заместители руководителей ОО, курирующие методическую  

работу. Наличие масок обязательно! 

16.00 ул. 

Ферсмана, 

д.15 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

ПЯТНИЦА, 26.02. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Совещания с заместителями по воспитательной работе «О состоянии пре-

ступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 2020 год». 

Наличие масок обязательно! 

14.30 к.13 Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Вебинар «Анализ результатов ВПР по истории и обществознания 2020 года». 

Приглашаются учителя и преподаватели истории и обществознания 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/28 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Собеседование с руководителем и заместителями руководителя МБОУ СОШ 

№ 22 по вопросам успеваемости и качества предметных результатов обуча-

ющихся 9-11 классов. Наличие масок обязательно! 

16.00 к.13 Иванова О.А., 

Столярова Л.Н., 

Лампига О.А.. 
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Заседание ГМС учителей физики в онлайн-формате на платформе ZOOM. 

Активная ссылка на конференцию будет направлена участникам дополни-

тельно 

16.30 Индивиду-

ально 

Дьяченко О.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных 

организациях по состоянию на 01.03.2021 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

СУББОТА, 27.02. 

Участие в учебно-тренировочных сборах по подготовке к Региональному 

отборочному этапу VI открытой Всероссийской Олимпиады по 3D- техноло-

гиям 

10.00 

выезд от 

СШ-4 (1 

корп.) в 

07.30 

ГАУДО 

МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Иванова О.А., 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

Вторая муниципальная открытая квест-игра по гражданской обороне, чрез-

вычайным ситуациям и антитерроризму 

10.00 СШ-13, 

дистанци-

онно 

Вымятнина П.Н. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.02. 

Участие в учебно-тренировочных сборах по подготовке к Региональному 

отборочному этапу VI открытой Всероссийской Олимпиады по 3D- техноло-

гиям 

10.00 

выезд от 

СШ-4 (1 

корп.) в 

07.30 

ГАУДО 

МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Иванова О.А., 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 01.03. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

11.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Собеседование с руководителем и заместителями руководителя МБОУ ООШ 

№7 по вопросам успеваемости и качества предметных результатов обучаю-

щихся 9 классов 

10.00 ОШ-7 Иванова О.А., 

Столярова Л.Н.,, 

Вересова В.В. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.13 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 02.03. 

Вебинар «Развитие деятельности детских общественных объединений по 

пропаганде соблюдения Правил дорожного движения». Приглашаются 

педагогические работники ОО 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/7 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Рабочее совещание с ответственными должностными лицами за организацию 

и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования 

16.00 к.13 Иванова О.А., 

Дороничев А.Г. 

СРЕДА, 03.03. 

Инструктаж для работников, привлекаемых к проведению репетиционного 

экзамена по математике профильного уровня для обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ 

16.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Проверка готовности МБОУ ООШ № 21 к проведению репетиционного экза-

мена по математике профильного уровня для обучающихся 11-х классов об-

щеобразовательных организаций в форме ЕГЭ 

17.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

члены ГЭК 

Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного питания за 

февраль 2021 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ЧЕТВЕРГ, 04.03. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 09.03. по 

12.03.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Репетиционный экзамен по математике профильного уровня для обучающих-

ся 11-х классов общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ 

10.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Вебинар «Разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающих с ОВЗ и с инвалидностью, в 

том числе проявившими выдающиеся способности в творчестве, в науке и в 

спорте». Приглашаются педагогические работники организаций 

дополнительного образования 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/8 

10.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 05.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

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 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/7
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/8


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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Планирование работы ППЭ-928 для проведения репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ по математике профильного уров-

ня, русскому языку, формирование транспортной заявки в КХО для доставки, отвоза материалов ГИА и участников ЕГЭ – 

Дороничев А.Г. 

- Распределение работников в пункты проведения экзаменов для организации ГИА в основной период 2021 года - Дороничев 

А.Г. 

- Организация проведения независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций по 

дополнительным общеобразовательным программам в автоматизированной системе мониторинга и аналитики (АСМА) на 

портале 51ПФДО - Никонов А.А., руководители ОО (Письмо КО АО № 220 от 09.02.2021г.) 

- Обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий ЕГЭ по математике по дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ». 

1 эт. с 27.02.2021 по 01.03.2021 (с использованием ДОТ) 

2 эт. 02.03.2021-03.03.2021 (очный) 

Приглашаются: Зонова Л.В.-СОШ № 13, Калимулина О.В.- СОШ № 22, Новицкая Н.А.- СОШ № 151, Мещерякова С.В.-

СОШ № 4 

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 02.03.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) по «Деловой почте» экспорт базы 

данных ОГЭ с выбранными экзаменами. Сформировать отчеты по форме СБ-04 (выверки), направить в бумажном виде в 2-

х экз. 

Руководителям ОО! В срок до 05.03.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) отчет в бумажном виде об отсут-

ствии на официальных сайтах ссылок на информационные ресурсы организаций, деятельность которых признана нежела-

тельной на территории Российской Федерации (приказ КО АО от 14.12.2020 № 573) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 


