
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 31.01 ПО 05.02.2022 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31.01. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по обществозна-

нию (1-й тур) 

09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Вебинар: «Актуальные аспекты формирования глобальных компетенций в 

системе общего образования» 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/207  

14.00 Индиви-

дуально 

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. 

Семинар: «Актуальные подходы к формированию навыков речевой 

коммуникации у детей раннего возраста» 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/233  

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Подготовка информации по ежемесячному мониторингу вакансий в образо-

вательных организациях по состоянию на 01.02.2022 

В тече-

ние дня 

к.3  Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 01.02. 

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

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по обществозна-

нию (2-й тур) 

09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Заседание жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного общего 

и среднего общего образования. Приглашаются: Аркатова Н.Л., Исенова 

М.Д., Коновалик Ю.А., Шаменкова Т.В. 

15.00 ул. 

Ферсмана 

д. 15 

(конф.зал) 

Журавлева Т.В., 

Свиридова А.В. 

Собеседование с администрацией МБОУ СОШ №13 об итогах успеваемости, 

выполнении государственных образовательных программ за 1-ое полугодие 

2021/2022 учебного года, деятельности ОО по повышению качества общего 

образования 

16.00 к.14 Иванова О.А., 

Вымятнина П.Н. 

Проверка готовности МБОУ СОШ №4 к проведению итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования в дополнительные сроки 

16.30 СШ-4 Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н. 

СРЕДА, 02.02. 

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

Руцкая И.В. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии (1-й 

тур) 

09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Итоговое сочинение (изложение) для обучающихся по образовательным про-

граммам среднего общего образования в дополнительные сроки 

10.00 СШ-4 Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н. 

Открытый самоанализ в формате ВКС педагогов, принявших участие в Фе-

стивале «Педагогика успеха» (Зенова Т.Г., Савенкова А.А., Соловьева П.Г.- 

д/с 13). К обсуждению приглашаются Кеба Т.В., Савинова И.Б., Бизунова 

Н.А. и заинтересованные педагогические работники ОО. 

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

14.30 Индиви-

дуально 

Клепикова О.А., 

Якуничева Г.Г. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке мест-

ных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и установка те-

невых навесов МБДОУ № 14) 

до 15.00 к.10 Валдаева С.А., 

Поташ Е.И. 

Городской семинар учителей иностранного языка «Разноуровневая диффе-

ренциация учащихся на уроках английского языка». Ссылка будет направле-

на индивидуально 

15.00 Индиви-

дуально 

Плаксина Т.И., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 03.02. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Заседание административно-методического совета заместителей директоров 

по учебной работе и административного резерва общеобразовательных орга-

низаций (приказ Комитета по образованию от 13.09.2021 № 399 «Об утвер-

ждении состава административно-методического совета заместителей дирек-

торов по учебной работе и административного резерва общеобразовательных 

организаций города Оленегорска с подведомственной территорией в 

2021/2022 учебном году») 

15.00 к.13 Гончарова Е.А., 

Столярова Л.Н. 

Расширенное заседание ГМС учителей математики: 

1. «Теория вероятностей и математическая статистика» (Мастер-класс). 

15.00 СШ-4 

(к.28) 

Полянская И.И., 

Зонова Л.В., 
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2. «Развитие функциональной грамотности на уроках математики». 

Явка всех учителей математики и наличие масок обязательны! 

Назарова И.В. 

 

Заседание проблемно-методической группы «Программа воспитания в ДОО» 15.30 ул. 

Ферсмана, 

д. 15 

конф.зал 

Клепикова О.А. 

Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного питания за 

январь 2022 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии (2-й 

тур - проектный) 

По инд. 

графику 

ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 04.02. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Региональный этап математической олимпиады имени Леонарда Эйлера для 

обучающихся 8 классов 

09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Конкурсное испытание «Мастер – класс» для участников муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-

2021» (все номинации).  

Квота – не более 2 - 3 человек группы поддержки от каждого участника. 

Наличие масок и сменной обуви/бахил обязательно! 

15.00 ОШ-21 

(корп.2, 

ул. Парко-

вая, д. 23) 

Решетова В.В.,  

Соболева О.А.,  

руководители ОО, 

члены жюри 

Городской конкурс чтецов «Классика и современность» для обучающихся 8 - 

11 классов общеобразовательных организаций 

16.00 ул. 

Ферсмана, 

д. 15 

Столярова Л.Н., 

Свиридова А.В., 

ГМС учителей рус-

ского языка и лите-

ратуры 

ГМО воспитателей «Лаборатория молодого педагога» В тече-

ние дня 

Дистанци-

онно 

Тарлакьян Е.Ю. 

СУББОТА, 05.02. 

Региональный этап математической олимпиады имени Леонарда Эйлера для 

обучающихся 8 классов 

09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

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. 

- Работа с материалами к награждению государственными и ведомственными наградами работников образования – специа-

листы КО АО 

- Подготовка информации для формирования отчета Комитета по образованию Администрации города Оленегорска о проде-

ланной работе за 2021 год – специалисты КО АО 

- 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 от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям ОО! В срок до 01.02.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) экспорт базы ЕГЭ с экзаменами 

участников 

Руководителям ОО (шк.4,13,22)! В срок до 02.02.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) 

информацию об участниках областной каникулярной школы «Заполярный Наноград» в рамках программы «Школьная лига 

РОСНАНО» (письмо в эл.виде от 14.01.22) 

Руководителям шк.4, ЦВР, МДОУ 2,6,9,12,13,14,15! В срок до 02.02.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - 

mocnikonov@yandex.ru) заявку, тезисы выступления и презентационные материалы для участия в региональном семинаре 

«Дополнительное образование для детей с ОВЗ: инклюзивные и адаптированные программы, их целесообразность и эффек-

тивность» (письмо КО АО от 21.01.2022 № 116) 
 

 

Председатель Комитета по образованию                                                                                                                     В.В.Решетова 
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