
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 26.04 ПО 30.04.2021 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26.04. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

11.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

ГМО «Палитра» для воспитателей по продуктивным видам деятельности 13.00 ДОУ-2 Бизунова Н.А. 

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

2021 учебном году 

14.00 ОШ-7 Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Участие в онлайн-совещании для руководителей межведомственных групп по 

внедрению ПФДО 

15.00 к.10 Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А. 

Контроль технической готовности к тренировочному экзамену по информати-

ке 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. 

Конкурс ораторского искусства в рамках интеллектуально-творческого состя-

зания «Ученик года - 2021» (дистанционно в режиме онлайн на платформе 

Zoom). Ссылки для подключения будет направлена дополнительно. 

Ольшанская М. 

Полякова Е. 

Худякова Э. 

Смирнова И. 

Шпейт Я. 

 

 

 

15.30 

15.45 

16.00 

16.15 

16.30 

Индиви-

дуально 

Иванова О.А., 

члены независи-

мого жюри, 

руководители ОО 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по русскому языку (часть 

2) в 2020/ 2021 учебном году 

16.00 ОШ-21 Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

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

учебном году 

16.00 ОШ-7 Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Кулачок П.Г., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 27.04. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 СП ДОУ-

14 (транс-

порт в 

8.30 от 

А/г) 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме с уча-

стием обучающихся 

10.00 ОШ-21 

(корп.1) 
Иванова О.А., 

руководители 

ППЭ, 

члены ГЭК, 

руководители ОО 

Обучающий вебинар по вопросам проведения процедуры сертификации про-

грамм дополнительного образования. 

Ссылка: 

https://zoom.us/j/97362533364?pwd=eVQ2VkIwZG4rQ0RLSmYxTkMrdXBEUT0

9 

Идентификатор конференции: 973 6253 3364 

Код доступа: 486619 

11.00 Индиви-

дуально 

Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Военко-

мат 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

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

2021 учебном году 

14.00 ОШ-7 Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

Региональный семинар с использованием дистанционных технологий «Фор-

мирование функциональной грамотности на уроках истории и обществозна-

ния». 

Ссылка для регистрации  

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/109 

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Мастер-класс педагогов, подготовивших выпускников-высокобальников на 

ЕГЭ (математика). Приглашаются обучающиеся и педагогические работники 

ОО 

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/109


Ссылка для регистрации: ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

Мастер-класс педагогов, подготовивших выпускников-высокобальников на 

ЕГЭ (обществознание). Приглашаются обучающиеся и педагогические 

работники ОО 

Ссылка для регистрации: ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар «Современные формы работы с родителями в общеобразовательных 

организациях»  

Ссылка для регистрации: ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

СРЕДА, 28.04. 

Участие в открытом городском семинаре «Развитие муниципальной системы 

дополнительного образования города Мончегорска» 

11.00 

Выезд от 

КО/АО в 

10.00 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

«Полярис» г. 

Мончегорск, 

ул. Ферсма-

на, д.7 

Никонов А.А. 

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

2021 учебном году 

14.00 ОШ-7 Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

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

Кашаева Е.Л. 

Вебинар «Внедрение и реализация методологии (целевой модели) наставниче-

ства в образовательных организациях Мурманской области». Приглашаются 

руководящие и педагогические работники, кураторы, сопровождающие внед-

рение наставничества в образовательных организациях, члены региональной 

творческой группы по апробации модели наставничества в профессиональной 

образовательной организации 

Ссылка для регистрации: ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Торжественная церемония награждения участников интеллектуально-

творческого состязания «Ученик года - 2021», победителей и призеров регио-

нального этапа ВсОШ, лауреатов и дипломантов регионального этапа Сорев-

нования молодых ученых Европейского Союза - Молодежного научного фо-

рума Северо-Запада России «Шаг в будущее», Международного дистант-

форума «Шаг в будущее» 

15.00 Большой 

зал А/г 

Орлова Л.Ф., 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Вебинар «Актуальные вопросы разработки рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации». Приглашаются руководящие и педагоги-

ческие работники общеобразовательных организаций 

Ссылка для регистрации: ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар-совещание председателей ППО. Явка и наличие масок обязатель-

ны! 

15.30 Конфе-

ренц-зал 

ИМЦ (ул 

Ферсмана, 

д. 15) 

Клепикова О.А. 

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., 

Полянская И.И., 

руководители ОО 

Выездная консультация по вопросам соблюдения законодательства в области 

дошкольного образования 

По согл. 

с рук. 

ДОУ-14 Руцкая И.В. 

Работа жюри по заочной оценке исследовательских работ участников город-

ской научно-практической конференции обучающихся «Россия: новое тысяче-

летие» (с использованием ИКТ) 

В течение 

дня 

Индиви-

дуально 

Журавлева Т.В., 

члены жюри 

ЧЕТВЕРГ, 29.04. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 12.04. по 

16.04.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Соболева О.А. 

Семинар-практикум «Формирование элементарных математических представ-

лений в интеграции с другими видами детской деятельности». Приглашаются 

по 1 представителю от ДОО 

09.30 ДОУ-12 Ершова Н.П. 

Международный исторический диктант на тему событий Великой Отече-

ственной войны «Диктант Победы-2021» 

По отд. 

плану 

СОШ № 

4,13,22, 

ООШ № 

7, 21 

Дороничев А.Г., 

Шеремет И.Н., 

руководители ОО 

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

2021 учебном году 

14.00 ОШ-7 Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по биологии, обществозна- 15.00 СШ-4 Иванова О.А., 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/61
https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/64
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/123
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/168
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/10


нию, истории в 2020/ 2021 учебном году (корп.2) Клепикова О.А., 

Дунаева И.А., 

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 

Подготовка контрольной информации в МОиН МО о состоянии очередности и 

численности детей в МДОО 

В течение 

дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Заочный городской конкурс юных вокалистов «Северные звѐздочки-2021» В течение 

дня 

ОО Столярова Л.Н., 

Салихова М.Ю., 

ГМС учителей 

музыки и ИЗО 

Работа жюри по заочной оценке исследовательских работ участников город-

ской научно-практической конференции обучающихся «Россия: новое тысяче-

летие» (с использованием ИКТ) 

В течение 

дня 

Индиви-

дуально 

Журавлева Т.В., 

члены жюри 

ПЯТНИЦА, 30.04. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

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

ска в МУ ИМЦ 

Выезд от 

КО АО 

в 07.30 

г. Мур-

манск, ул. 

Инженер-

ная, д.2а 

Климкина Е.А., 

Суворов С.А. 

Деловая игра «Дерево мудрости» как одна из форм повышения профессио-

нального мастерства педагогов ДОО. Приглашаются по 2 представителя от 

ДОО 

12.45 ДОУ-2 Ромашкина А.И. 

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

2021 учебном году 

14.00 ОШ-7 Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

ГМО педагогов-психологов общеобразовательных организаций 14.00 СШ-4 

(корп.1) 

Качалова Н.А. 

Городская научно-практическая конференция обучающихся «Россия: новое 

тысячелетие». Наличие масок обязательно! 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ГМО педагогов- организаторов. Круглый стол «Воспитательная работа в усло-

виях современных вызовов» 

15.00 ЦВР, Бар-

дина, 52 

Лавренева О.Е. 

Межрегиональная просветительская акция «Литературный диктант» 16.00 ул. Бар-

дина, 25 

ЦГБ 

Руководители ОО 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных органи-

зациях по состоянию на 01.05.2021 г. 

В течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного питания за 

апрель 2021 г. 

В течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

Заочный городской конкурс юных вокалистов «Северные звѐздочки-2021» В течение 

дня 

ОО Столярова Л.Н., 

Салихова М.Ю., 

ГМС учителей 

музыки и ИЗО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

мами, документами – сотрудники КО АО 

- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (классов, групп) для обеспечения профилактических и противоэпи-

демиологических 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 распорядитель-

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- С 20.04.2021 по 30.04.2021 - проведение анкетирования по вопросу организации занятости обучающихся и воспитанников в 

возрасте от 5 до 18 лет во внеурочное время - Никонов А.А., руководители ОО (Приказ КО АО № 182 от 19.04.2021г.) 

- 26 апреля, 28 апреля 2021 года – 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 школ №№ 4,7,13,21,22, д/с № 2,9,12,15, ЦВР! В срок до 26.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – 

imcolenegorsk@yandex.ru) результаты мониторинга ЦИТиС ФП «Современная школа», ФП «Успех каждого ребѐнка», ФП 

«Цифровая образовательная среда» 

mailto:imcolenegorsk@yandex.ru


Руководителям ОО! 26.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) информацию о количе-

стве участников виртуальных экскурсий по Академгородку Кольского научного центра (Письмо КО АО от 12.03.2021) 

Руководителям ОО! 26.04.2021 г. не позднее 17.00 направить МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) исследо-

вательские работы обучающихся в электронном виде для участия в городской научно-практической конференции «Россия: 

новое тысячелетие» (Приказ КО АО от 03.02.2021) 

Руководителям ОО! В срок до 27.04.2021 г. представить на адрес эл. почты: salikhova.72@bk.ru заявки на участие в заочном 

городском конкурсе юных вокалистов «Северные звѐздочки-2021» и видео конкурсного выступления 

Руководителям школ! В срок до 28.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) списки 

участников межрегиональной просветительской акции «Литературный диктант» в соответствии с квотой (Письмо КО АО от 

06.04.2021 № 07/643) 
ВНИМАНИЕ! 

В период с 21 апреля по 26 мая 2021 года проводится пригласительный школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году в формате онлайн-туров на платформе Образовательного цен-

тра «Сириус» (Приказ КО АО от 16.04.2021) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

mailto:gura010170@mail.ru
mailto:gura010170@mail.ru
mailto:salikhova.72@bk.ru
mailto:imcolenegorsk@yandex.ru

