
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 14.02 ПО 18.02.2022 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.02 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по праву 9.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.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. 

 

Вебинар в режиме ВКС для команд – участников конкурса «Флагманы обра-

зования. Муниципалитет» 

14.30 к.13 Кашаева Е.Л., 

Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Лампига О.А., 

Ромашкина А.И. 

Подготовка отчета по муниципальным услугам, оказанным образовательны-

ми организациями за январь 2022 г. 

в течение 

дня 

к.3  Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 15.02. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку (1-й тур) 

9.00 СШ-13 Соболева О.А. 

Журавлева Т.В. 

руководители ОО 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска  10.00 к.207 Решетова В.В. 

Региональный  семинар "Педагогические условия реализации образователь-

ной деятельности в Год культурного наследия народов России". Ссылка для 

регистрацииhttps://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/236 

11.00 Индиви-

дуально 

Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Мисюкевич Н.В. 

СРЕДА, 16.02. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 к.13  Кашаева Е.Л. 

Руцкая И.В. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку (2-й тур) 

12.00 
Отъезд от 

МБОУ 

СОШ № 

13 в 09.00 

г. Мур-

манск 

Соболева О.А. 

Журавлева Т.В. 

Вымятнина П.Н. 

ГМС учителей истории, обществознания, права и экономики по теме: «Орга-

низация внеурочной деятельности по предметам обществоведческого цикла».  

Руководителям ОО обеспечить явку учителей истории и обществознания. 

Наличие масок обязательно! 

 

16.00 МБОУ 

СОШ № 4  

(2 корпус), 

каб.23 

 

Антюх Л.А. 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций по 

вопросу организации государственной итоговой аттестации в 2022 году 

16.00 к.13 

 

Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н., 

Вересова В.В., 

Вымятнина П.Н., 

Мисюкевич Н.В. 

ЧЕТВЕРГ, 17.02. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Семинар в режиме ВКС «Ранняя профориентация: современные подходы к 

формированию представлений детей дошкольного возраста о профессиях». 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/235 

10.00 Индиви-

дуально 

Руководители ДОО 

Участие в работе Координационного совета по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Мурманской области 

По от-

дельному 

плану 

к. 13 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Шепелева Е.Н. 

Совещание в режиме ВКС «Формирование у младших школьников основ 

естественнонаучной грамотности». Приглашаются педагогические работни-

ки, реализующие программы начального общего образования. 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/210 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 18.02. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Экспертный онлайн вебинар группы «Актион» для заместителей руководите-

лей по учебной работе ОО в рамках реализации проекта «Единое справочно-

экспертное пространство».  

Тема: Как разработать ООП по новым ФГОС НОО и ООО.  

Лектор: 

- Елена Губанова, ректор ГАУ ДПО "СОИРО», профессор кафедры управле-

ния образовательными системами им. Т.И. Шамовой ИСГО МПГУ, к. п. н., 

10.00 индивиду-

ально 

Руководители ОО 

 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/236
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/210


доцент, почетный работник высшего профессионального образования. 

Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/244-1 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников Комитета по образованию с контрольными письмами, документами – сотрудники КО АО 

- 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. 

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

- С 14.02 по 19.02 — участие в областной тематической каникулярной школе «Заполярный Наноград» в онлайн-формате (при-

глашаются команды СОШ № 4, 13, 22 в соответствии с заявками) – отв. Журавлева Т.В. 

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

демиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Планирование репетиционных экзаменов 3, 11, 16 марта. Работа с базами ОГЭ, ЕГЭ – Дороничев А.Г., руководители ППЭ 

- Внесение сведений о работниках всех категорий на основной период ОГЭ –  Дороничев А.Г. 

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 15.02.2022 участникам муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер об-

разования – Оленегорск-2021» (кроме номинации «Педагогический дебют») представить в оргкомитет видеозапись (в виде 

ссылки на видеохостингYouTube) конкурсного испытания «Мастер-класс»  

Руководителям ОО! В срок до 14.02.2022 актуализировать информацию о паспортных данных выпускников 9 и 11 классов в 

АИС «Электронная школа»  

Руководителям ОО! В срок до 15.02.2022 направить предварительные сведения о выбранных экзаменах участниками ОГЭ по 

Деловой почте Дороничеву А.Г. 

Руководителям СОШ № 4, 13, 22! В срок до 17.02.2022 направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) программу проведения в 

ОО, участвующих в программе «Школьная лига РОСНАНО», XI недели высоких технологий и технопредприниматель-

ства (письмо в эл. виде от 03.02.2022) 

Руководителям ОО! В срок до 18.02.2022 сравнить по заявлениям выпускников 11 классов выбранные экзамены с указанны-

ми в базе ЕГЭ v.25.02 
Руководителям ОО! В срок до 18.02.2022 направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н, на эл. почту imcol2012@mail.ru) планы орга-

низационно-массовых мероприятий на март 2022 года 

 

 

Председатель                                                                                                                                                                    В.В.Решетова 
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