
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 30.05 ПО 03.06.2022 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.05. 

Единый государственный экзамен по русскому языку 10.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка информации по ежемесячному мониторингу вакансий в образо-

вательных организациях по состоянию на 01.06.2022 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 31.05. 

Техническая подготовка к экзамену по истории, физике, биологии и химии 

в форме ОГЭ (01.06.222) 

09.00 СОШ-4, 

ООШ-21 

Руководители ППЭ, 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Техническая подготовка и контроль технической готовности к экзамену по 

математике (Профильный уровень) в форме ЕГЭ (02.06.2022) 

09.00 ООШ-21 Руководители ППЭ, 

члены ГЭК, 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

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

СРЕДА, 01.06. 

Основной государственный экзамен по истории, физике, биологии, химии 10.00 СОШ-4 

ООШ-21 

Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Участие в онлайн-совещании с руководителями муниципальных опорных 

центров дополнительного образования детей  

11.00 к.13 Хохлова Т.Н., 

Никонов А.А. 

Техническая подготовка и контроль технической готовности к экзамену по 

математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ (03.06.2022) 

После 

окончания 

экзамена 

ООШ-21 Руководители ППЭ, 

члены ГЭК, 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

ЧЕТВЕРГ, 02.06. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Единый государственный экзамен по математике (профиль) 10.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Открытый методический день «От инновационных идей к инновационному 

поведению. Метод проектов в волонтерском движении дошкольников» в 

рамках муниципальной проблемно-методической площадки «Организация 

волонтерского движения в детском саду как условие поддержки детской 

инициативы и эффективной социализации». Приглашаются по 2 представи-

теля от ДОО 

10.00 ДОУ-9 Васильева Т.Ю. 

Семинар «Дошкольная образовательная организация: формирование и раз-

витие финансовой грамотности, вовлекая родителей и партнеров» (дистан-

ционно) 

Ссылка: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/369 

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 03.06. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Единый государственный экзамен по математике (база) 10.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Техническая подготовка и контроль технической готовности к экзамену по 

истории, физике в форме ЕГЭ (06.06.2022) 

После 

окончания 

экзамена 

ООШ-21 Руководители ППЭ, 

члены ГЭК, 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Подготовка отчета о деятельности МУ «ИМЦ» по итогам 2021/2022 учебного года - специалисты МУ «ИМЦ» 

НА КОНТРОЛЬ! 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/369


Руководителям ОО! В срок до 15.00 30.05.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) информацию о ходе выпол-

нения мероприятий Комплекса мер по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

Мурманской области на 2020-2023 г. за 1 полугодие 2022 г. (и/п в эл.виде от 25.05.2022) 

Руководителям шк.4, ЦВР, ДОУ № 6! В срок до 01.06.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - mocni-

konov@yandex.ru) информацию о состоянии научно-технического творчества за первое полугодие 2022 года (письмо КО АО 

от 13.05.2022 № 1142) 

Руководителям ОО! В срок до 06.06.2022 г. провести мониторинг развития системы методической работы в организациях 

общего и дополнительного образования муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-

манской области (приказ МУ «ИМЦ» от 04.05.2022 № 47) 
Руководителям шк.4, ЦВР! В срок до 06.06.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - mocnikonov@yandex.ru) ин-

формацию о состоянии художественно–эстетического творчества в 2021/2022 учебном году (письмо КО АО от 25.05.2022 

№1247) 

 

 

Председатель                                                                                                                                                                     В.В.Решетова 
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