
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 25.10 ПО 29.10.2021 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведом-

ственной территорией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Проведение региональной оценки качества образования по модели 

PISA 

13.30 МБОУ СОШ 

№4 (ул. Ми-

ра,48) 

Иванова О.А. 

Шепелева Е.Н. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в 

муниципальные дошкольные образовательные организации 

14.00-17.00 к.14 

 

Руцкая И.В. 

Апробация модели оценки компетенций работников общеобразова-

тельных организаций по обществознанию (приглашается Михеева 

Д.А., МБОУ СОШ № 4) 

14.00 МБОУ ООШ 

№ 7, каб.8 

Соболева О.А., 

Гончарова Е.А., 

Прядин В.В. 

Совещание с начальниками лагерей и дворовых площадок, ответ-

ственными лицами за организацию лагерей и дворовых площадок 

15.30 Ферсмана, д.15 Кашаева Е.Л. 

Консультация по организации деятельности ППконсилиумов 

 

По согласо-

ванию 

МАДОУ № 9 Руцкая И.В. 

 

Школьный этап ВсОШ по русскому языку В течение 

дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Свиридова А.В. 

ВТОРНИК, 26.10. 

Городской онлайн-семинар «Формирование основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста» (на платформе Zoom) 

https://us04web.zoom.us/j/77224055512?pwd=QTJibENtNW9rU1hXRm

9uRWhTQVEwQT09 

11.00 индивидуально Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

Проведение региональной оценки качества образования по модели 

PISA 

13.30 МБОУ СОШ 

№4 (ул. Ми-

ра,48) 

 

Иванова О.А. 

Шепелева Е.Н. 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Военкомат Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Апробация модели оценки компетенций работников общеобразова-

тельных организаций по литературе (приглашаются Исенова М.Д., 

МБОУ СОШ № 4; Тюрина Е.В., МБОУ СОШ № 22) 

14.00 МБОУ ООШ 

№ 7, каб.8 

Соболева О.А., 

Гончарова Е.А., 

Прядин В.В. 

Школьный этап ВсОШ по информатике (с использованием информа-

ционного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сири-

ус») 

В течение 

дня 

ОО 

 

Руководители ОО, 

Журавлева Т.В. 

Консультация по организации деятельности ППконсилиумов 

 

По согласо-

ванию 

МБДОУ № 14 Руцкая И.В. 

 

СРЕДА, 27.10. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссии 

09.00 к.13 

 

Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены ТПМПК 

Городской онлайн-семинар «Формирование основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста» (на платформе Zoom») 

https://us04web.zoom.us/j/79628854791?pwd=WUhEeE5HRFZocFZaYX

dxV3M4Q2JKQT09 

11.00 индивидуально Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

Участие в региональном семинаре «Векторы развития дополнитель-

ного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 

условиях федерального проекта «Успех каждого ребенка». Пригла-

шаются: Хлучина Т.А., Тырченкова К.А.-ЦВР, Глотова В.А. – СШ 

«Олимп». 

11.30 

Выезд от 

КО АО в 

09.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО «Ла-

пландия» 

Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А. 

 

 

Участие в совещании «Об итогах летней оздоровительной кампании 

2021 года» 

12.00 МОиН МО Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В. 

Проведение региональной оценки качества образования по модели 

PISA 

13.30 МБОУ СОШ 

№4 (ул. Ми-

ра,48) 

 

Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н. 

Апробация модели оценки компетенций работников общеобразова-

тельных организаций по биологии (приглашается Алтунина И.А., 

МБОУ СОШ № 4) 

14.00 МБОУ ООШ 

№ 7, каб.8 

Соболева О.А., 

Гончарова Е.А., 

Прядин В.В. 

Заседание ГМО педагогов-психологов общеобразовательных органи-

заций 

14.30 МБОУ ООШ 

№ 21, 1 корп. 

Чувашова Ю.А. 

Участие в совещании по согласованию прогнозных значений расхо-

дов местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

14.30 к. 207 Решетова В.В., 

Валдаева С.А. 

https://us04web.zoom.us/j/77224055512?pwd=QTJibENtNW9rU1hXRm9uRWhTQVEwQT09
https://us04web.zoom.us/j/77224055512?pwd=QTJibENtNW9rU1hXRm9uRWhTQVEwQT09
https://us04web.zoom.us/j/79628854791?pwd=WUhEeE5HRFZocFZaYXdxV3M4Q2JKQT09
https://us04web.zoom.us/j/79628854791?pwd=WUhEeE5HRFZocFZaYXdxV3M4Q2JKQT09


годов для рассмотрения расходов по ГРБС - комитет по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Заседание ГМО школьных библиотекарей  14.30 ЦДБ 

(Ленинград-

ский пр., д.7) 

Бошко М.Н. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 15.00 А/г Кашаева Е.Л. 

Школьный этап ВсОШ по истории В течение 

дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Антюх Л.А. 

ЧЕТВЕРГ, 28.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-11.00 КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Апробация модели оценки компетенций работников общеобразова-

тельных организаций по истории (приглашается Мальцев А.А., 

МБОУ ООШ № 7) 

14.00 МБОУ ООШ 

№ 7, каб.8 

Соболева О.А., 

Гончарова Е.А., 

Прядин В.В. 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования в 2021 г.; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации и меры по по-

вышению качества образования в 2022 г.; 

- об организации деятельности ОО по повышению качества общего 

образования в 2021-2022 учебном году (из опыта работы ОО) 

14.15 

 

к.13 

 

Решетова В.В. 

Иванова О.А. 

Открытие муниципального центра по профилактике ДДТТ на базе 

МБОУ СОШ № 4 

15.00 МБОУ СОШ 

№ 4 

Хохлова Т.Н. 

Шепелева Е.Н. 

Заседание ГМО педагогов-психологов дошкольных образовательных 

организаций 

15.30 МБОУ ООШ 

№ 21, 1 корп. 

Чувашова Ю.А. 

Консультация по организации деятельности ППконсилиумов 

 

По согласо-

ванию 

МБОУ СОШ 

№ 4 

Руцкая И.В. 

 

Подготовка информации по ежемесячному мониторингу вакансий в 

образовательных организациях по состоянию на 01.11.2021 

В течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного пи-

тания  за октябрь 2021 г. 

В течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

Школьный этап ВсОШ по английскому языку (теоретический тур) В течение 

дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Плаксина Т.И. 

ПЯТНИЦА, 29.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, 

руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Всероссийский научно–практический семинар центров (служб) пси-

холого-педагогической, диагностической и консультационной помо-

щи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 

лет (Институт образования НИУ ВШЭ) 

10.00-16.00 индивидуально Руководители ДОУ 

Заседание аттестационной комиссии для проведения аттестации ру-

ководителей муниципальных образовательных организаций и канди-

датов на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации. Аттестация кандидата на должность руководителя об-

разовательной организации Мисюкевич Н.В.  

Приглашаются: Вымятнина П.Н., Иванова О.А., Кашаева Е.Л., Ро-

машкина А.И., Руцкая И.В., Соболева О.А., Столярова Л.Н. 

14.15 к.13 Решетова В.В., 

члены комиссии 

Региональное родительское собрание «О подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования в 2021/2022 учебном году». 

Ссылка на подключение к региональному родительскому собранию 

(11 классы) 

https://vk.com/event200966372?z=video-200966372_456239022 

17.30 Социальная 

сеть «ВКонтак-

те» 

Руководители ОО 

Консультация по организации деятельности ППконсилиумов 

 

По согласо-

ванию 

МБОУ ООШ 

№ 21 

Руцкая И.В. 

 

Школьный этап ВсОШ по английскому языку (практический тур). В течение 

дня 

ОО Журавлева Т.В., 

Плаксина Т.И., 

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 

- Подготовка информационной справки о состоянии системы дополнительного образования в г. Оленегорске на начало 

2021/2022 учебного года – Кашаева Е.Л. 

https://vk.com/event200966372?z=video-200966372_456239022


- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (групп) для обеспечения профилактических и противоэпидемио-

логических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Мониторинг дистанционной формы обучения в ОО – Хохлова Т.Н. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

- Обучение в ФГБОУ ВО «МАГУ» (образовательный проект для одаренных детей очно-заочная школа «А-Элита») в период 

с 18.10.по 29.10.21 (заочная сессия с применением дистанционных технологий). Приглашаются: Смирнова И., Иванова А., 

Григорьева М., Горяева А. - шк.22, Коновалова У., Резацева А., Хорохордина А.- шк.4, Барабанова Е., Косянчук А. – шк.21 

(отв. Журавлева Т.В.). 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о 

состоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (при-

каз КО АО от 09.08.2016 № 389) 

Руководителям школ! В срок до 25.10.2021 года направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о количестве 

участников Всероссийской акции «Неделя без турникетов» (письмо КО АО от 04.10.2021 №07/1873). 

Руководителям школ! В срок до 26.10.2021 года направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию об участии обще-

образовательных организаций в онлайн-уроках финансовой грамотности (письмо КО АО от 08.10.2021 №07/1935). 

Руководителям школ! В срок до 27.10. 2021 года обеспечить регистрацию обучающихся 9-11 классов - кандидатов на уча-

стие в профильной смене физико-математической направленности (Региональный образовательный центр поддержки ода-

ренных детей, г. Апатиты), заполнив онлайн заявку на Региональном интернет-портале «Одаренные дети» по адресу: 

https://talented51.ru/regionalnyj-koordinatsionnyj-tsentr-po-rabote-s-odaryonnymidetmi/profilnye-smeny-2/  (отв. Журавлева Т.В.) 

Жюри школьного этапа ВсОШ! Направить Журавлевой Т.В. результаты участия в школьном этапе ВсОШ, оформленные в 

виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных 

ими баллах по общеобразовательному предмету в электронном виде в формате Excel (в течение пяти рабочих дней по окон-

чании проведения каждой олимпиады), и подписанный протокол – приказ КО от 27.09.2021 № 424/1. 

ВНИМАНИЕ! 

С 25 октября по 03 ноября 2021 в онлайн-режиме состоится Межрегиональный методический форум в целях обсуждения и 

обмена инновационными практиками методической работы регионов, муниципальных образований, образовательных орга-

низаций Российской Федерации, представления профессиональному педагогическому сообществу профессиональных до-

стижений в методической работе руководителей, специалистов, педагогических работников. 

Подробная информация о проведении Форума размещена на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» https://www.irro.ru/ 

В личных кабинетах образовательных организаций, принимающих участие в оценке качества образования по модели PISA, 

федеральной информационной системы оценки качества образования размещена анкета для администрации образователь-

ных организаций, принимающих участие в исследовании (директор или заместитель директора) (Публикация от 12.10.2021 

«Оценка по модели PISA. Анкетирование администрации ОО», https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#6636) 

В рамках сбора контекстных данных просим заполнить размещенную анкету в срок до 31 октября 2021 года. 

Анкету необходимо заполнить в веб-системе. Ссылка и реквизиты доступа размещены в вышеуказанной публикации. 

На сайте МУ «ИМЦ» (http://www.imcol.ru/pages/erms.php) организовано обсуждение проекта Программы развития муници-

пальной методической службы системы образования города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 

области на 2022-2024 годы. Предложения и замечания по проекту просим направлять в срок до 1 ноября 2021 года Столяро-

вой Л.Н. на электронный адрес lyudmila.stolyarowa@yandex.ru  

 

 

Председатель комитета по образованию                                                                                                              В.В.Решетова 
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