
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 16.05 ПО 20.05.2022 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.05. 

Учебные сборы с обучающимися 10-х классов, проходящими подготовку по 

основам военной службы 

09.00 По отд. 

плану 

Хохлова Т.Н., 

руководители 

СШ-4, 13, 22 

Техническая подготовка и контроль технической готовности к тренировоч-

ному ЕГЭ по обществознанию и английскому языку (устная часть) с участи-

ем детей 

09.00 ОШ-21 Руководители ППЭ, 

Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Техническая подготовка к тренировочному ОГЭ по английскому языку с уча-

стием детей 

09.00 ОШ-21 Руководители ППЭ, 

Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся по образова-

тельным программам основного общего образования в дополнительные сро-

ки 

10.00 СШ-4, 13, 

ОШ-7 

Иванова О.А., 

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. 

Инструктаж для руководителей ППЭ 14.15 к.13 Иванова О.А., 

Дороничев А.Г., 

руководители ППЭ 

Заседание муниципального Координационного совета по вопросам органи-

зации инклюзивного образования детей с особыми образовательными по-

требностями: 

- о результатах организации инклюзивного образования в образовательных 

организациях города Оленегорска в 2021-2022 учебном году и перспективах 

работы на новый учебный год 

15.00 к.13 Руцкая И.В., 

члены координаци-

онного совета 

ВТОРНИК, 17.05. 

Учебные сборы с обучающимися 10-х классов, проходящими подготовку по 

основам военной службы 

09.00 По отд. 

плану 

Хохлова Т.Н., 

руководители 

СШ-4, 13, 22 

Тестирование IP-камер в пунктах проведения экзаменов: 

ППЭ-927 – Решетов В.С., 

ППЭ-928 – Шеремет И.Н. 

с 09.00 

до окон-

чания 

работ 

СШ-4, 

ОШ-21 

Руководители ППЭ, 

Дороничев А.Г., 

Решетов В.С., 

Шеремет И.Н. 

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

Всероссийское тренировочное мероприятие (проведение ЕГЭ по общество-

знанию и английскому языку (устная часть)) 

10.00 ОШ-21 Иванова О.А., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Тренировочный экзамен по английскому языку для обучающихся 9 классов 10.00 ОШ-21 Иванова О.А., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Участие в онлайн-заседании с участниками педагогической лаборатории по 

организации работы в сфере дополнительного образования для детей с ОВЗ. 

Приглашаются: Тырченкова К.А. – ЦВР, Лавриненко И.А. – ДОУ-14 

12.00 к.13 Никонов А.А., 

Шевчук В.В., 

Поташ Е.И. 

Региональный семинар «Интерпретация и использование результатов оце-

ночных процедур уровня сформированности функциональной грамотности 

обучающихся».Семинар проводится в очной форме с использованием ди-

станционных образовательных технологий. Для участия в семинаре необхо-

димо пройти регистрацию по ссылке: 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/219 

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Военкомат Хохлова Т.Н. 

Обучающий семинар по проектированию дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ (Протокол совещания с руководителя-

ми образовательных организаций от 27.04.2022). Приглашаются лица, ответ-

ственные за систему ПДО в дошкольных образовательных организациях, об-

щеобразовательных организациях (шк.4,7,13,21,22) 

15.00 к.13 Хохлова Т.Н., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Заседание членов комитета  Оленегорской городской организации Профсою-

за работников образования и науки. Явка членов комитета обязательна! 

15.00 Конфе-

ренц-зал 

ИМЦ 

(Ферсма-

на, 15) 

Фатерина Е.П. 

Итоговое заседание ГМС учителей музыки и изобразительной деятельности. 

Явка учителей музыки и изобразительной деятельности обязательна! 

15.00 ОШ-21 

(корп.2) 

Салихова М.Ю., 

учителя музыки 

и ИЗО 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/219


Инструктаж для организаторов ГИА-9 16.00 СШ-4, 

ОШ-21 

Иванова О.А., 

Дороничев А.Г., 

руководители ППЭ 

Итоговое заседание ГМС учителей истории, обществознания, права и эконо-

мики 

16.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.23) 

Антюх Л.А., 

учителя истории, 

обществознания, 

права и экономики 

СРЕДА, 18.05. 

Учебные сборы с обучающимися 10-х классов, проходящими подготовку по 

основам военной службы 

09.00 По отд. 

плану 

Хохлова Т.Н., 

руководители 

СШ-4, 13, 22 

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

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Техническая подготовка к экзамену по английскому языку (письменная 

часть) в форме ОГЭ 

09.00 СШ-4, 

ОШ-21 

Руководители ППЭ, 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Межведомственная проверка готовности оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образователь-

ных организаций, к работе в период летних каникул 2022 года 

09.15 

10.30 

ОШ-7 

СШ-13 

Хохлова Т.Н., 

Шевчук В.В.,  

Вересова В.В., 

Вымятнина П.Н. 

Муниципальная контрольная работа по математике для обучающихся 8 клас-

сов муниципальных общеобразовательных организаций  

10.00 СШ-

4,13,22, 

ОШ-7,21 

Иванова О.А., 

руководители ОО 

Онлайн консультация по вопросам организации работы с нормативно-

правовыми актами, регламентирующими вопросы ПФДО 

12.00 к.13 Хохлова Т.Н., 

Никонов А.А., 

Шакин Д.А. 

Семинар-практикум для молодых воспитателей МДОУ «Читательская гра-

мотность как основа успешности дошкольников и младших школьников». 

Приглашаются по 3 представителя от ДОО 

12.00 ОШ-21 

(корп.2) 

Мисюкевич Н.В., 

Богданова С.Н., 

руководители ОО 

Участие в работе КДНиЗП г. Оленегорска 14.15 А/г Кашаева Е.Л. 

Городская интеллектуально-познавательная игра «Жила-была страна СССР» 

для обучающихся 10 классов. Конференц-платформа Zoom (ссылка будет 

опубликована накануне игры в WhatsApp) 

14.30 ОО Антюх Л.А., 

учителя истории, 

обществознания, 

права и экономики 

Итоговое совещание городского методического актива системы общего и 

дополнительного образования «Об итогах реализации подготовительного 

этапа Программы развития муниципальной методической службы системы 

образования муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области на 2022-2024 годы». Приглашаются: зам. 

руководителей, курирующие методическую работу, руководители городских 

общественно–профессиональных объединений 

15.00 Конфе-

ренц-зал 

ИМЦ 

(Ферсма-

на, 15) 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

Итоговое заседание городского общественно–профессионального объедине-

ния учителей химии и биологии 

17.00 СШ-4 

(корп.2) 

Дунаева И.А., 

учителя химии и 

биологии 

ЧЕТВЕРГ, 19.05. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Учебные сборы с обучающимися 10-х классов, проходящими подготовку по 

основам военной службы 

09.00 По отд. 

плану 

Хохлова Т.Н., 

руководители 

СШ-4, 13, 22 

Основной государственный экзамен по английскому языку 10.00 СШ-4, 

ОШ-21 

Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- об организованном окончании 2021-2022 учебного года; 

- о предварительном комплектовании общеобразовательных организаций на 

начало 2022-2023 учебного года; 

- о проведении общегородского праздника «Последний школьный звонок» 

14.15 к.13 Решетова В.В. 

Региональный семинар «Урочная и внеурочная деятельность по формирова-

нию креативного мышления на уровне общего образования». Семинар про-

водится в очной форме с использованием дистанционных технологий. 

Регистрация по ссылке: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/220 

14.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Открытый самоанализ в формате ВКС образовательной деятельности педаго-

гов, принявших участие в Фестивале «Педагогика успеха» (Лобачева Т.В.-

ДОУ №6, Корчагина Е.Е. – ДОУ №15). К обсуждению приглашаются заинте-

ресованные педагогические работники ДОУ. 

15.00 Индиви-

дуально 

Журавлева Т.В., 

Климкина А.В., 

руководители ОО 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/220


Ссылка для регистрации:https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/tWc3zK 

Техническая подготовка к экзамену по английскому языку (устная часть) в 

форме ОГЭ 20.05.2022 

После 

окончания 

экзамена 

СШ-4, 

ОШ-21 

Руководители ППЭ, 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

ПЯТНИЦА, 20.05. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Учебные сборы с обучающимися 10-х классов, проходящими подготовку по 

основам военной службы 

09.00 По отд. 

плану 

Хохлова Т.Н., 

руководители 

СШ-4, 13, 22 

Основной государственный экзамен по английскому языку  10.00 СШ-4, 

ОШ-21 

Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК 

Итоговое совещание административно – методического совета заместителей 

директоров по учебной работе и административного резерва общеобразова-

тельных организаций 

15.00 Конфе-

ренц-зал 

ИМЦ 

(Ферсма-

на, 15) 

Гончарова Е.А., 

Скурстенис О.В., 

члены АМС 

Техническая подготовка к экзамену по математике в форме ОГЭ 23.05.2022 После 

окончания 

экзамена 

СШ-4, 

ОШ-21 

Руководители ППЭ, 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

СУББОТА, 21.05. 

Городской праздник «Последний школьный звонок». Шествие выпускников. 

Концертная программа «Знай наших!» 

14.00 Сквер Кос-

монавтики, 

ДК «Горняк» 

(ул. Мира, 

38а) 

Решетова В.В., 

специалисты КО 

АО,  

руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

- Мониторинг деятельности подведомственных образовательных организаций в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции – Хохлова Т.Н. 

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

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
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 городских общественно–профессиональных объединений! В срок до 16.05.2022г. направить в МУ 

«ИМЦ» (Столяровой Л.Н.) отчеты о работе над методическими темами в 2021/2022 учебном году 
Руководителям школ! В срок до 16.05.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о проведенных меро-

приятиях III сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» с нарастающим итогом (письмо КО АО от 25.04.2022 

№07/1009) 

Руководителям школ! В срок до 17.05.2022 г. и в срок до 20.05.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) инфор-

мацию о количестве зарегистрировавшихся участников III сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» (письмо КО 

АО от 05.05.2022 №07/1092) 

Руководителям ОО! Взять под личный контроль подготовку и отправку информации по Деловой почте Дороничеву А.Г. 

для оформления договоров с работниками, участвующими в ГИА 

ВНИМАНИЕ! 

Руководителям ОО! Взять под личный контроль прохождение обучения специалистами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ 

на новой учебной платформе, расположенной по адресу region51.edu.rustest.ru. 

Для входа в личный кабинет необходимо использовать в качестве логина адрес своей электронной почты, внесенной в РИС 

ГИА, пароль Qwerty2021 (единый для всех). 

Сроки обучения продлеваются до 26 мая 2022 года. 

Специалистам, прошедшим обучение на учебной платформе по адресу: https://edu.rustest.ru , повторно проходить обучение 

нет необходимости 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                               Е.Л.Кашаева 

https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/tWc3zK
https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/tWc3zK

