
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 27.09 ПО 01.10.2021 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Документарная проверка в части выполнения требований к АТЗ объектов 

(приказ КО АО от 16.09.2021 № 408) 

10.30 

11.30 

ОШ-7 

ДОУ-13 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н., 

Вересова В.В., 

Якуничева Г.Г. 

14.00 

15.00 

ДОУ-12 

ДОУ-2 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н., 

Ершова Н.П., 

Ромашкина А.И. 

Заседание ГМО школьных библиотекарей 13.00 ИМЦ, к.8 Бошко М.Н. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Заседание ГМС педагогов дошкольных образовательных организаций 15.00 ул. 

Ферсма-

на, 15 

конф.зал 

Клепикова О.А. 

Проверка наличия резервных картриджей для ППЭ-928 в целях планирования 

проведения ЕГЭ в 2022 году (письмо МОиН МО от 20.09.2021 №17-02/9374-

ТЛ) 

15.00 ОШ-21 Мисюкевич Н.В., 

Винтерзут А.А. 

ВТОРНИК, 28.09. 

Участие в областном семинаре «Организация дополнительного образования в 

школе». Приглашается Понамарева Н.Н. - ЦВР 

11.30 

Выезд от 

А/г в 

09.00 

ГАУДО 

МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Никонов А.А., 

Шевчук В.В. 

Документарная проверка в части выполнения требований к АТЗ объектов 

(приказ КО АО от 16.09.2021 № 408) 

10.30 

11.30 

ЦВР 

ДОУ-6 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н., 

Шевчук В.В., 

Синицкая Е.П. 

Семинар «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, испытывающих трудности в образовательной деятельности» 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/122 

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Межведомственная сверка учета семей и несовершеннолетних в отношении 

которых проводится ИПР (письмо КО АО от 21.09.2021 № 07/1751) 

14.15 А/г Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Заочное заседание ГМО «ИКТ – мастер» По отд. 

плану 

Индиви-

дуально 

Бакланова О.А. 

СРЕДА, 29.09. 

Рабочее совещание с ответственными должностными лицами за организацию 

и проведение региональной оценки качества образования по модели PISA в 

2021 году 

14.15 к.14 Иванова О.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 те-

невых навесов МБДОУ № 14) 

до 15.00 к.10 Валдаева С.А., 

Поташ Е.И. 

Вебинар «Особенности организация и проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников». Приглашаются руководители ГМС, 

лица, ответственные за проведение муниципального этапа ВсОШ в ОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/5 

15.00 Индиви-

дуально 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Региональный мастер-класс (в формате вебинара) для учителей русского язы-

ка и литературы по подготовке к итоговому сочинению. Ссылка для реги-

страции - https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/176 (Письмо КО АО от 

22.09.2021 № 07/1767) 

16.00 Индиви-

дуально 

Вымятнина П.Н., 

Лампига О.А., 

Шепелева Е.Н. 

ЧЕТВЕРГ, 30.09. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Городской легкоатлетический кросс «Северная осень» для воспитанников 

МДОО 

10.30 Парк 

«Горняк» 

Клепикова О.А., 

Дороничева М.С., 

руководители 

МДОО 

Заседание муниципального Совета по образованию 17.00 КО АО, 

к.13 

Немтарева С.В., 

Решетова В.В., 

члены Совета 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/122
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/5
https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/176


Семинар «Эффективные технологии формирования у дошкольников навыков 

XXI века». Приглашаются старшие воспитатели, педагоги ДОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/100 

10.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар «Формирование навыков XXI века на уроках истории и 

обществознания». Приглашаются учителя истории и обществознания 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/108 

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар «Обеспечение комплексной безопасности детей в современной 

дошкольной образовательной организации». Приглашаются инструкторы ФК 

и специалисты ДОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/155 

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе «Об ито-

гах летней оздоровительной кампании» 

15.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Заседание ГМС учителей английского языка 15.00 ОШ-21 

(к.1) 

Плаксина Т.И. 

Подготовка информации по ежемесячному мониторингу вакансий в образо-

вательных организациях по состоянию на 01.10.2021 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ПЯТНИЦА, 01.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Совещание в формате ВКС «О подготовке к празднованию Дня учителя, Дня 

воспитателя и всех дошкольных работников». Приглашаются руководители 

ОО и УО 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78476773832?pwd=aXo3eTRUOWdNQnZQZjFoUVp1

c2xhZz09  

Идентификатор конференции: 784 7677 3832 

Код доступа: yWk28h 

10.00 Индиви-

дуально 

Решетова В.В., 

руководители ОО 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников. Приглашаются руководители, заместители 

руководителей ОО, награждаемые лица (в соответствии с ходатайствами). 

Наличие масок и сменной обуви обязательно! 

15.00 ДК  

«Горняк» 

Решетова В.В., 

Соболева О.А., 

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 (групп) для обеспечения профилактических и противоэпидемио-

логических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Индивидуальные консультации для руководителей общественно-профессиональных объединений по вопросу организации 

методической работы в 2021/2022 учебном году (по согласованию, тел. 57-062)– 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 ОО! В срок до 27.09.2021 направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о мониторин-

ге количества обученных педагогических работников (письмо КО АО от 13.09.2021 № 07/1683)  

Руководителям школ! В срок до 28.09.2021 г. направить в комитет по образованию (Ивановой О.А.) информацию о вы-

пускниках 9 классов 2020-2021 учебного года, не получивших аттестат об основном общем образовании 
Руководителям школ и МДОО! В срок до 01.10.2021 г. направить в комитет по образованию (Руцкой И.В.) информацию о 

персональном составе психолого-педагогических консилиумов 
Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 29.09.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) отчет об участии 

образовательных организаций в федеральных проектах Российского движения школьников (письмо КО АО от 02.09.2021 

№07/1617) 

Руководителям школы № 13,ЦВР! В срок до 30.09.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) отчет по достижению 

показателя и форму источников данных о волонтерских объединениях (письмо КО АО от 09.09.2021 №07/1668) 

Руководителям ОО! В срок до 01.10.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (boschko.mn@yandex.ru) заявки на участие в Фестива-

ле «Педагогика успеха» в 2021-2022 уч.г. (приказ КО АО от 14.09.2021 № 401) 

Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 01.10.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о 

проведении онлайн-уроков с пометкой «Отчет онлайн-уроки за ________» в соответствии с приложением (письмо КО АО от 

03.09.2021 №07/1627) 

Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 02.10.2021 г. получить в МУ «ИМЦ» (Шеремет И.Н.) комплекты доку-

ментальных фильмов патриотической тематики (письмо КО АО от 20.09.2021 №07/1744) 

 

 

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