
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 20.12 ПО 24.12.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муниципаль-

ные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 

 

Руцкая И.В. 

 

Совещание с сопровождающими лицами групп обучающихся (участников но-

вогодних губернаторских мероприятий) 

Приглашаются: Вострилова О.М., Столярова Е.С. - шк.4,  Фатерина Е.П. - шк.7, 

Рябченко В.А.- шк.13,  Чувашова Ю.А., Блинова Л.Г., Щукина М.А. - шк.21; 

Соколов Д.Н.- шк.22. 

15.30 к.13 Кашаева Е.Л. 

Руководители ОО 

Предоставление в МОиН МО информации по обеспечению соответствия ОО 

санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям, требова-

ниям безопасности 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

ВТОРНИК, 21.12. 

Контрольная работа по математике для обучающихся 9-х классов, осваиваю-

щих образовательные программы основного общего образования 

10.00 МБОУ 

СОШ № 

4,13,22, 

МБОУ 

ООШ № 

7,21 

Иванова О.А. 

Шепелева Е.Н. 

Вересова В.В. 

Скурстенис О.В. 

Мисюкевич Н.В. 

Лампига О.А. 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Воен.ком. Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Семинар-практикум для воспитателей МДОУ «Формирование функциональной 

грамотности на уровне дошкольного и начального общего образования». 

Приглашаются по 2 человека от МДОУ (воспитатели подготовительных групп 

2021–2022 учебного года). Маски обязательны! 

15.00 МБОУ 

СОШ-4, 

к.1 (Юж-

ная 11а), 

к.26 

Шепелева Е.Н., 

руководители ОО 

СРЕДА, 22.12. 

Выезд организованной группы детей для участия в новогодних губернаторских 

мероприятиях (организованный сбор детей у комитета по образованию по вре-

мени согласно приказу КО от 14.12.2021 № 585) 

08.30 г. Мур-

манск 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н., 

руководители ОО 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 к.13 

 

Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Заседание ГМО «Зеленый друг». Наличие масок обязательно! 13.00 МАДОУ 

№13 

Шангина О.В. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Кашаева Е.Л. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства Мур-

манской области информации о реализации проекта по поддержке местных 

инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и установка теневых 

навесов МБДОУ № 14) 

до 15.00 к.10 Валдаева С.А., 

Поташ Е.И. 

Церемония награждения стипендиатов Главы города Оленегорска одаренным 

детям и учащейся молодежи. Приглашаются стипендиаты (Белоусов Н., Мат-

веев Д., Федоринина К., Довгер А., Полякова Е. – шк.13, Ионова В. – шк.-21, 

Бурый С., Попов Д. – ДЮСШ, Косянчук А. – художественная школа, Бабенко 

К. – ЦКиД) и по 1 сопровождающему стипендиата. Наличие масок обязатель-

но! 

16.00 Админи-

страция г. 

Оленегор-

ска (акто-

вый зал) 

Решетова В.В., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 23.12. 

Выезд организованной группы детей для участия в новогодних губернаторских 

мероприятиях (организованный сбор детей у комитета по образованию по вре-

мени согласно приказу КО от 14.12.2021 № 585) 

08.30 г. Мур-

манск 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н., 

руководители ОО 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание ГМО ИКТ-мастер в формате онлайн. Ссылка будет направлена до-

полнительно 
13.00 

Индиви-

дуально 

Бакланова О.А. 

Открытый самоанализ в формате Zoom-конференции педагогов, принявших 

участие в Фестивале «Педагогика успеха» (Бойко Д.А.-д/с 15, Мыслицкая 

Л.И..-д/с 2, Кузнецова А.В.-д/с 15, Осетрова Е.Н.-д/с 14). К обсуждению при-

глашаются Климкина А.В.-д/с 14, Савинова И.Б.-д/с 2, Чувашова Ю.А.-шк.21, 

Ермолина Т.Б..-д/с 6 и заинтересованные педагогические работники ОО 

Подключиться к конференции Zoom 

14.30 Индиви-

дуально 

Клепикова О.А., 

Ромашкина А.И. 

Немтарева С.В. 

Поташ Е.И. 



https://us04web.zoom.us/j/75323351691?pwd=SE9HNkxXRHo1bTdwK1lSczlzOTF

idz09  

Идентификатор конференции: 753 2335 1691 

Код доступа: 2mYuc1 

Заседание ГМС физиков «Освоение инструментов цифровой образовательной 

среды. Организация дистанционного образования». Ссылка будет сообщена 

дополнительно. 

16.00 Индиви-

дуально 

Дьяченко О.В. 

 

Итоговое заседание муниципального Совета по образованию 17.00 к.13 Решетова В.В., 

Ершова Н.П., 

члены Совета 

Всероссийский онлайн-семинар «Контроль качества методической работы в 

школе». 

Секция №1: «Контроль качества методической работы в школе. Первая часть». 

Для всех желающих принять участие в работе семинара обязательна предвари-

тельная регистрация на официальной странице мероприятия: 

https://educationmanagers.ru/events1 /агоо231221/  

По отд. 

плану 

Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 24.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руководи-

телями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Заседание ГМО педагогов-психологов общеобразовательных организаций. 

Маски обязательны! 

14.00 МБОУ 

ООШ № 7 

Чувашова Ю.А. 

ГМС учителей музыки и изобразительной деятельности. 

Наличие масок и явка учителей музыки и изобразительной деятельности обяза-

тельны! 

16.00 МБОУ 

ООШ 

№ 21, 

к. 29 

Салихова М.Ю. 

Всероссийский онлайн-семинар «Контроль качества методической работы в 

школе». 

Секция № 2: «Контроль качества методической работы в школе. Вторая часть». 

Для всех желающих принять участие в работе семинара обязательна предвари-

тельная регистрация на официальной странице мероприятия: 

https://educationmanagers.ru/events1 /агоо231221/  

По отд. 

плану 

Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Сбор данных в электронном виде и подготовка сводной информации по форме 

статистического наблюдения 85-К, приложения 1,2,3 (письмо комитета по об-

разованию от 06.12.2021 № 07/2312) 

В тече-

ние дня 

к.14 

 

Руцкая И.В. 

Руководители 

МДОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников комитета по образованию 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 выездной проверки контроля осуществления общеобразовательной организацией видов 

деятельности, предусмотренных учредительными документами: организация воспитательной работы, занятости обучающих-

ся – Кашаева Е.Л., члены комиссии. 

- Корректировка данных в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В. 

- 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» 
- индивидуальные консультации для участников муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образо-

вания -  Оленегорск-2021» (по согласованию с администрацией ОО, участниками конкурса)-  Соболева О.А., 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 МДОУ! В срок до 20 декабря 2021 года направить (Никонову А.А.,mocnikonov@yandex.ru) материалы 

участников муниципального конкурса методических разработок в рамках реализации ДОП среди дошкольных образователь-

ных организаций  (Приказ КО АО от 17.11.2021 № 519) 

Руководителям ОО, ДОУ, ЦВР! В срок до 20.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) отчет о выполнении 

Муниципального плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции на территории города Оленегорска с подведомственной терри-

торией Мурманской области на 2021-2027 годы (приказ КО АО от 05.04.2021 № 149) 

Руководителям ОО, ДОУ, ЦВР! В срок до 23.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию о прове-

дении Единого урока по безопасности в сети Интернет (письмо КО АО от 29.10.2021 № 2090) 

Руководителям школ! В срок до 21.12.2021 г. направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) информацию за 4 

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

занятия в общеобразовательных организациях 

 

Председатель комитета по образованию                                                                                                                     В.В.Решетова 

 

https://us04web.zoom.us/j/75323351691?pwd=SE9HNkxXRHo1bTdwK1lSczlzOTFidz09
https://us04web.zoom.us/j/75323351691?pwd=SE9HNkxXRHo1bTdwK1lSczlzOTFidz09
https://educationmanagers.ru/events1%20/агоо231221/
https://educationmanagers.ru/events1%20/агоо231221/

