
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 11.05 ПО 14.05.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

СРЕДА, 05.05. 

Отчетный концерт эстетического центра Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4» 

14.00 ЦКИД 

«Полярная 

Звезда» 

Шепелева Е.Н. 

ЧЕТВЕРГ, 06.05. 
Вебинар «Виды, формы и содержание деятельности учителя иностранного 

языка в условиях реализации примерной программы воспитания». 

Приглашаются Учителя и преподаватели иностранного языка 

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

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

ВТОРНИК, 11.05. 

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

манска в МУ ИМЦ 

Выезд от 

КО АО 

в 07.30 

г. Мур-

манск, 

ул. Инже-

нерная, д.2а 

Климкина Е.А., 

Суворов С.А. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

11.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Техническая подготовка к федеральной тренировке ЕГЭ по английскому 

языку и обществознанию 

15.00 ОШ-21 

(к.31) 

Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по окружающему миру 

в 2020/ 2021 учебном году 

16.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Мочалова М.Л., 

руководители ОО 

СРЕДА, 12.05. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-9 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Контроль технической готовности к федеральной тренировке ЕГЭ по ан-

глийскому языку и обществознанию 

09.00 ОШ-21 

(к.31) 

Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Итоговое сочинение для обучающихся 11 классов 10.00 СШ-4 Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н. 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по географии в 

2020/2021 учебном году 

14.00 ОШ-7 Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Кулачок П.Г., 

руководители ОО 

Семинар «Индивидуализация и социализация личности ребенка в 

образовательном пространстве дошкольной образовательной организации». 

Приглашаются старшие воспитатели, педагоги ДОО 

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

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

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

Кашаева Е.Л. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке 

местных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и уста-

новка малых игровых форм в МБДОУ № 6 и МАДОУ № 9) 

до 15.00 к.10 Орлова Л.Ф., 

Васильева Л.К., 

Васильева Т.Ю. 

Подготовка и приемка ППЭ № 928 к федеральной тренировке ЕГЭ по ан-

глийскому языку и обществознанию 

По согл. ОШ-21 Ильина Н.Н., 

Какурин М.М., 

члены ГЭК 

ЧЕТВЕРГ, 13.05. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 17.05. 

по 21.05.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Столярова Л.Н. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-15 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Работа муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изло-

жения) 

09.00 СШ-4 

(корп.2) 

Дороничев А.Г., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

Федеральная тренировка ЕГЭ по английскому языку и обществознанию с 

участием обучающихся 11-х классов 

10.00 ОШ-21 Иванова О.А., 

Какурин М.М.,  

члены ГЭК, 

тех.специалисты 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по географии в 2020/ 14.00 ОШ-7 Иванова О.А., 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/22
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/101


2021 учебном году Клепикова О.А., 

Кулачок П.Г., 

руководители ОО 

Совещание с руководителями образовательных организаций: 

- о ходе реализации Федерального проекта «Современная школа» (центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста») 

- о ходе реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Иванова О.А., 

Кашаева Е.Л. 

ВКС «Современные технологии в музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста». Приглашаются музыкальные руководители 

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

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Вебинар «Проблемы получения, обработки, преобразования, использования 

и утилизации современных материалов». Приглашаются учителя 

технологии 

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

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по обществознанию в 

2020/ 2021 учебном году 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Антюх Л.А., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 14.05. 

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

ска из МУ ИМЦ 

Выезд от 

КО АО 

в 07.30 

г. Мур-

манск, 

ул. Инже-

нерная, д.2а 

Климкина Е.А., 

Суворов С.А. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- о проведении государственной итоговой аттестации в ОО в 2021 году 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Иванова О.А. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-6 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Вебинар «Наставничество в дошкольном образовании: поиск, технологии, 

решения». Приглашаются старшие воспитатели, педагоги ДОО 

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

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Вебинар «Современная концепция исторического образования» приглаша-

ются учителя и преподаватели истории 

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

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по обществознанию в 

2020/ 2021 учебном году 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Антюх Л.А., 

руководители ОО 

«Встреча поколений», награждение участников конкурса «Летопись Побе-

ды в историях семей». Приглашаются участники конкурса (наличие масок 

обязательно) 

16.00 Музейно-

выставоч-

ный зал «У 

Оленьей 

горы» (Ле-

нинград-

ский пр-т, 

д.7) 

Шеремет И.Н., 

Вымятнина П.Н. 

СУББОТА, 15.05. 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по обществознанию в 

2020/ 2021 учебном году 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Антюх Л.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 (классов, групп) для обеспечения профилактических и противо-

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Проверки соблюдения масочного режима в ОО (письмо КО от 03.02.2021 №07/182) – сотрудники КО 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Подготовка отчетов методистов МУ «ИМЦ», руководителей ГМС и ГМО по итогам работы в 2020/2021 учебном году 

- С 13.05.2021 по 17.05.2021 - проведение выборочной перепроверки работ участников Всероссийских проверочных работ в 

Мурманской области в 2021 году (ГАУДПО МО «ИРО», г. Мурманск, ул. Инженерная, 2а). Приглашаются эксперты - Хай-

мина М.П. (МБОУ СОШ №4), Тишкова Т.В. (МОУ СОШ №13), Шавлюга Е.А., Ибрагимова С.М. (МБОУ ООШ №7) 
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-

https://ez.iro51.ru/activity/registration/vcs/153
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/48
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/16
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/26


каз КО АО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям школ! В срок до 04.05.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) отчет о проведении Всероссий-

ского урока генетики (Письмо КО АО от 20.04.2021 №07/786) 

Руководителям школ! В срок до 11.05.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о количестве обу-

чающихся, принявших участие в акции «Неделя без турникетов» (письмо КО АО от 21.04.2021 №07/789) 

Руководителям ГМС и ГМО! В срок не позднее 18 мая 2021 г. направить в МУ «ИМЦ» итоговые отчеты о деятельности 

ГМС и ГМО в 2020 - 2021 учебном году (письмо МУ «ИМЦ» от 27.04.2021 № 182 «О направлении  информации»), хода-

тайства на педагогических работников - кандидатов на награждение Почетной грамотой и Благодарственным письмом ко-

митета по образованию Администрации города Оленегорска; на педагогических работников - кандидатов на награждение 

Грамотой, Дипломом МУ «ИМЦ» по итогам методической работы в 2020-2021 учебном году. Ходатайства направлять в 

твердой копии и на электронный адрес: lyudmila.stolyarowa@yandex.ru 
ВНИМАНИЕ! 

В период с 15 по 20 июня 2021 г. на базе Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) будет проходить программа повы-

шения квалификации «Методика работы в профильных классах старшего звена: сложные вопросы геометрии, алгебры, 

комбинаторики, подготовка к перечневым олимпиадам 1 и 2 уровня». Зачисление на обучение по программе осуществляет-

ся по итогам конкурсного отбора. Для участия в конкурсном отборе каждому кандидату необходимо в срок до 08 мая 2021 

года пройти регистрацию на сайте Образовательного центра «Сириус». 10 мая 2021 года всем кандидатам будет предложе-

но выполнить дистанционное конкурсное задание 

В период с 26 апреля по 30 мая 2021 г. в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» проводится муниципальная молодежная акция «Нам не все равно!» 

(письмо КО АО от 14.04.2021 07/736) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

mailto:lyudmila.stolyarowa@yandex.ru

