
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 28.02 ПО 05.03.2022 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.02. 

Расширенное заседание городской комиссии по учѐту и распределению де-

тей в муниципальные дошкольные образовательные организации. Распре-

деление детей в логопедические группы с 01.09.2022 

09.30 к.14 Руцкая И.В. 

Обучение руководителей и специалистов образовательных организаций и 

муниципальных учреждений по охране труда и пожарно-техническому ми-

нимуму  

09.30 Ферсмана, 

д.15 

(конференц-

зал) 

Хохлова Т.Н., 

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. 

Заседание ГМС учителей географии: 

1. Методы и приемы смыслового чтения на уроках географии. 

2. Путеводитель по городам России. 

3. Организация проверки ВПР, организационные вопросы. 

Наличие масок и явка обязательны! 

16.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.38) 

Виноградова С.А., 

руководители 

ШМО 

Подготовка информации по ежемесячному мониторингу вакансий в образо-

вательных организациях по состоянию на 01.03.2022 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 01.03. 

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

Вебинар: «Трудные вопросы применения критериев оценивания ВПР по 

русскому языку в 5 – 8 классах».  Приглашаются учителя русского языка и 

литературы, заместители руководителей ОО, курирующие преподавание 

русского языка. 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/291 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание ГМО «Школа молодого учителя». Тематическая встреча «Тайм-

менеджмент в работе педагога: как эффективно организовать свое время и 

все успевать». 

Приглашаются молодые учителя школ города с учетом изменения в списках 

на 01.02.2022. 

Конференция в Zoom: Идентификатор: 851 7022 8360 

Код доступа: 1122333 

15.30 Дистанци-

онно 

Петухова В. А., 

Викина О. В. 

Консультативный вебинар по подготовке участников конкурса «Воспита-

тель года Мурманской области – 2022». К участию в вебинаре приглашают-

ся победитель муниципального конкурса «Лидер образования – Оленегорск 

-2021» в номинации «Воспитатель года», руководители ДОО. 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/Ulwe71 

15.00 Индивиду-

ально 

Клепикова О.А., 

руководители ДОО 

Инструктаж для организаторов проведения единого государственного экза-

мена 

16.00 ОШ-21 Иванова О.А., 

Дороничев А.Г., 

Какурин М.М., 

Чашина Д.В. 

СРЕДА, 02.03. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке 

местных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и уста-

новка теневых навесов МБДОУ № 14) 

до 15.00 к.10 Валдаева С.А., 

Поташ Е.И. 

Семинар: «Формирование и развитие у детей навыков безопасного участия 

в дорожном движении». Приглашаются педагогические работники образо-

вательных организаций. 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/238 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Проверка готовности МБОУ ООШ № 21 к проведению репетиционного 

экзамена по математике профильного и базового уровней для обучающихся 

11-х классов общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ 

16.00 ОШ-21 Иванова О.А., 

Дороничев А.Г., 

Мисюкевич Н.В. 

ЧЕТВЕРГ, 03.03. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Репетиционный экзамен по математике профильного и базового уровней 

для обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций в форме 

ЕГЭ 

10.00 ОШ-21 Иванова О.А., 

Дороничев А.Г., 

руководители ОО 

Консультативный вебинар по подготовке участников конкурса «Воспитать 

человека». К участию в вебинаре приглашаются победитель муниципально-

го конкурса «Лидер образования – Оленегорск -2021» в номинации «Педа-

гогический триумф», руководители образовательных организаций 

Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/BqkZFS 

14.30 Индивиду-

ально 

Шеремет И.Н., 

руководители ОО 
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Семинар-презентация «Образовательные возможности роботизированного 

конструктора «MabotJunior» в образовательной деятельности на уровне до-

школьного и начального общего образования. Приглашаются специалисты 

муниципальных методических служб, руководители, заместители руково-

дителей образовательных организаций, реализующих программы дошколь-

ного и начального общего образования. 

Ссылка для подключения: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/6467mo 

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Открытый самоанализ в формате ВКС педагога, принявшего участие в Фе-

стивале «Педагогика успеха» (Шангина Л.В.-шк.4). К обсуждению пригла-

шаются Плаксина Т.И. и заинтересованные педагогические работники ОО. 

Ссылка для регистрации:https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/fWO5E3 

15.30 Индивиду-

ально 

Столярова Л.Н., 

Шепелева Е.Н. 

Заседание ГМС учителей технологии. Наличие масок и явка обязательны! 16.30 СШ-4 

(корп.2, 

к.12) 

Патракеева О.И. 

Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного питания  за 

февраль 2022 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ПЯТНИЦА, 04.03. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Дистанционная интерактивная игра для обучающихся 5 классов по истории 

«Олимпийские игры. Вчера и сегодня». 

Ссылка для участия будет направлена дополнительно организаторам игры в 

ОО 

14.30 ОО Столярова Л.Н., 

Антюх Л.А., 

ГМС учителей ис-

тории, общество-

знания, права и 

экономики 

Вебинар: «Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся 

на основе регионального содержания». Приглашаются учителя биологии, 

химии, географии. 

Регистрация:https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/211 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

Плановая проверка Министерства образования и науки Мурманской области Комитета по образованию Администрации го-

рода Оленегорска – Решетова В.В., специалисты КО 

- 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. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (классов, групп) для обеспечения профилактических и противо-

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Мониторинг деятельности подведомственных образовательных организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции – Хохлова Т.Н. 
НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! В срок до 28.02.2022 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) результа-

ты мониторинга развития школьных библиотек и информационно-библиотечных центров (Письмо КО АО от 21.02.2022 № 

07/334) 
Руководителям ОО! В срок до 01.03.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) по защищенной сети экспорт базы 

ОГЭ с выбранными участниками экзаменами 

Руководителям ОО! В срок до 04.03.2022 г.направить в МУ «ИМЦ»(Дороничеву А.Г.)информацию об участии в акции 

«Цифровая этика детства» (письмо КО АО от 14.02.2022 № 07/278) 
 

 

Председатель                                                                                                                                                               В.В.Решетова 
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