
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 05.04 ПО 09.04.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 05.04. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

11.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Техническая подготовка ноутбуков для проведения региональной трени-

ровки КЕГЭ по информатике 13 апреля 

13.00-

17.00 

ОШ-21 Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Совещание с руководителями образовательных организаций, МУ «КХО», 

ИМЦ, МАУО «КШП», ЦБ 
14.15 к.13 Орлова Л.Ф. 

«Мастер-класс педагогов, подготовивших выпускников-высокобалльников 

на ЕГЭ (география)». Приглашаются обучающиеся и педагогические 

работники ОО. 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/65 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Собеседование с администрацией МБОУ ООШ № 21 по результатам 

пробного экзамена по математике в форме ОГЭ обучающихся 9-х классов 

15.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Ильина Н.Н. 

Заседание ГМС учителей музыки и ИЗО. Тема «Контрольно-оценочная 

деятельность обучающихся на уроках музыки и изобразительного искус-

ства в рамках ФГОС» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7135074265?pwd=aUtXZ1hPWHNuc0FlN041UExF

cXd6QT09 

Идентификатор конференции: 713 507 4265 

Код доступа: 0R3FTw 

15.30 Индивиду-

ально 

Салихова М.Ю. 

ВТОРНИК, 06.04. 

Участие обучающихся в региональном туре Всероссийского конкурса чте-

цов «Живая классика» в Мурманской области. Приглашаются: Коновалова 

У. – СШ-4, Кузьмина А., Володкина К., Козлова А.В. – ОШ-21 

Выезд от 

А/г 

в 08.00 

г.Мурманск, 

ул. Софьи 

Перовской, 

д.21А 

Шеремет И.Н., 

Шепелева Е.Н., 

Ильина Н.Н. 

Техническая подготовка ноутбуков для проведения региональной трени-

ровки КЕГЭ по информатике 13 апреля 

13.00-

17.00 

ОШ-21 Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по волейболу (в 

рамках общероссийского проекта «Волейбол - в школу») 

с 14.00 

по распи-

санию 

ОШ-7 Вересова В.В., 

Плаксин Г.Б., 

руководители ОО 

Собеседование с администрацией МБОУ ООШ №7: 

-по результатам учѐта несовершеннолетних, не посещающих или система-

тически пропускающих по неуважительным причинам занятия за 1 квартал 

2021 года; 

- по результатам пробного экзамена по математике в форме ОГЭ обучаю-

щихся 9-х классов 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Вересова В.В. 

Семинар «Обогащение духовного развития ребѐнка в семье и дошкольной 

образовательной организации». Приглашаются педагоги ДОО. 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/77 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар «Функциональная грамотность. Проектирование современного 

урока по развитию математической грамотности на уровне основного 

общего образования». Приглашаются учителя математики ОО, 

реализующие программы основного общего образования. 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/112 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Предметная область ОДНКНР в современной школе: 

содержание, методика, организация преподавания». Приглашаются 

учителя общеобразовательных организаций, реализующие предметную 

область ОДНКНР 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/47 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ 15.00 СШ-4, ОШ-

21 

Дороничев А.Г., 

Петров В.О. 

Собеседование с администрацией МБОУ СОШ № 13 по результатам проб-
ного экзамена по математике в форме ОГЭ обучающихся 9-х классов 

15.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Вымятнина П.Н. 

Zoom-конференция для участников интеллектуально-творческого состяза-

ния «Ученик года - 2021». 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/74143323550?pwd=U0JHeEtBdXdNWWpGM0pOS

2phMUVNQT09  

Идентификатор конференции: 741 4332 3550 

Код доступа: 3CbGjW 

16.00 Индивиду-

ально 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/65
https://us04web.zoom.us/j/7135074265?pwd=aUtXZ1hPWHNuc0FlN041UExFcXd6QT09
https://us04web.zoom.us/j/7135074265?pwd=aUtXZ1hPWHNuc0FlN041UExFcXd6QT09
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/77
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/112
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/47
https://us04web.zoom.us/j/74143323550?pwd=U0JHeEtBdXdNWWpGM0pOS2phMUVNQT09
https://us04web.zoom.us/j/74143323550?pwd=U0JHeEtBdXdNWWpGM0pOS2phMUVNQT09


СРЕДА, 07.04. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-12 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Участие в открытой региональной конференции «Управление развитием 

системы дополнительного образования в условиях реализации националь-

ного проекта «Образование». Приглашаются: Кашаева Е.Л.-КО АО, Собо-

лева О.А., Никонов А.А.-ИМЦ; Шевчук В.В., Лавренова И.В., Тырченкова 

К.А. – ЦВР; Шакин Д.А. – ЦБ; Глотова В.А.- СШ «Олимп» 

12.00 

Выезд от 

А/г 

в 09.00 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Техническая подготовка ноутбуков для проведения региональной трени-

ровки КЕГЭ по информатике 13 апреля 

13.00-

17.00 

ОШ-21 Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Военкомат Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по волейболу (в 

рамках общероссийского проекта «Волейбол - в школу») 

с 14.00 

по распи-

санию 

ОШ-7 Вересова В.В., 

Плаксин Г.Б., 

руководители ОО 

Семинар «Региональное содержание в урочной и внеурочной деятельности 

в начальной школе». Приглашаются учителя начальных классов, учителя-

предметники, работающие в начальных классах, воспитатели групп про-

дленного дня. 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/117 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке 

местных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и уста-

новка малых игровых форм в МБДОУ № 6 и МАДОУ № 9) 

до 15.00 к.10 Орлова Л.Ф., 

Васильева Л.К. 

Васильева Т.Ю. 

Городской конкурс по геометрии «Аксиома» для обучающихся 7-10 клас-

сов общеобразовательных организаций 

15.00 «Кванто-
лаб», ГАПОУ 
МО «Олене-

горский 
горнопро-

мышленный 
колледж» 

Столярова Л.Н., 

Полянская И.И., 

Назарова И.В., 

ГМС учителей ма-

тематики и инфор-

матики 

Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ 15.00 СШ-4, ОШ-

21 

Дороничев А.Г., 

Петров В.О. 

Вебинар «Эффективные практики организации каникулярного отдыха де-

тей». Приглашаются педагогические работники ОО. 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/6 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Общие подходы к формированию и оцениванию функциональ-

ной грамотности обучающихся на уроках истории». Приглашаются учите-

ля и преподаватели истории и обществознания. 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/27 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав му-

ниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-

торией 

16.30 к.207 Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л. 

Городская спартакиада воспитанников МДОО и их родителей «Спортив-

ная семья – здоровая Россия» 

По отд. 

плану 

МДОО Руководители 

МДОО 

ЧЕТВЕРГ, 08.04. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 12.04. 

по 16.04.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в открытой региональной конференции «Управление развитием 

системы дополнительного образования в условиях реализации националь-

ного проекта «Образование». Приглашаются: Соболева О.А., Никонов 

А.А. -ИМЦ; Секачева О.В.-СШ-4; Батина Н.А., Шухина С.В..-ЦВР 

11.00 

Выезд от 

А/г в 

08.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Семинар «Дополнительное образование детей в контексте модернизации: 

внедрение инноваций и обеспечение качества услуг». Приглашаются 

педагоги дополнительного образования. 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/78 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Техническая подготовка ноутбуков для проведения региональной трени-

ровки КЕГЭ по информатике 13 апреля 

13.00-

17.00 

ОШ-21 Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по волейболу (в 

рамках общероссийского проекта «Волейбол - в школу») 

с 14.00 

по распи-

санию 

ОШ-7 Вересова В.В., 

Плаксин Г.Б., 

руководители ОО 

Щеколдинские образовательные чтения «Духовное просвещение на Коль-

ском Севере. История и современность», организованные Министерством 

образования и науки Мурманской области совместно с Североморской 

епархией. Приглашаются руководители ОО, учителя-предметники, класс-

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/117
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/6
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/27
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/78


ные руководители, педагоги дополнительного образования, преподаватели 

курса ОРКСЭ, ОПК, ОДНКНР. 

Ссылка для подключения: 

https://vk.com/event203533502?z=video-203533502_456239018 

Городская олимпиада младших школьников по математике 15.00 ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ  15.00 СШ-4, ОШ-

21 

Дороничев А.Г., 

Петров В.О. 

Городской семинар учителей физики «Методическая находка» (ссылка на 

подключение будет направлена дополнительно) 

16.00 Дистанци-

онно (на 

платформе 

ZOOM) 

Дьяченко О.В., 

ГМС учителей фи-

зики 

ПЯТНИЦА, 09.04. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- об итогах проведения репетиционных экзаменов 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Иванова О.А. 

Заседание ГМО «ИКТ-мастер» в онлайн-формате (на платформе zoom). 

Ссылка на подключение будет направлена дополнительно. 

13.00 Индивиду-

ально 

Бакланова О.А. 

Работа проверочной комиссии городской олимпиады младших школьни-

ков по математике. Приглашаются: Ахметжанова Н.А.-шк.13, Мочалова 

М.Л.-шк.21, Власов И.М.-шк.4, Шикина Ю.А.-шк.22, Ражабова М.В.-шк.7.  

Наличие масок обязательно! 

14.00 СШ-4 

(1 корп.) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по волейболу (в 

рамках общероссийского проекта «Волейбол - в школу») 

с 14.00 

(по рас-

писанию) 

ОШ-7 Вересова В.В., 

Плаксин Г.Б., 

руководители ОО 

Собеседование с руководителями ЦВР, МБОУ СОШ № 22 о реализации 

мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» националь-

ного проекта «Образование» («Квантолаб», деятельность спортивного 

клуба СШ № 22) 

14.15 к.13 Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В., 

Островская Н.А. 

Техническая подготовка и контроль технической готовности проведения 

региональной тренировки КЕГЭ по информатике 13 апреля 

15.00 ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по математике в 2020/ 

2021 учебном году 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Полянская И.И., 

руководители ОО 

Участие в открытой региональной конференции «Управление развитием 

системы дополнительного образования в условиях реализации националь-

ного проекта «Образование» (дистанционно) 

По отд. 

графику 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

СУББОТА 10.04.2021 

Отчетное мероприятие ЦВР «Золотая птица» с организацией выставки 

детских творческих работ.  

16.00 ДК «Гор-

няк» 

Шевчук В.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников комитета по образованию по приему граждан (без ограничения по дням и часам), 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. 

- Анализ заболеваемости и выполнения натуральных норм питания детей в МДОО за март, 1 квартал – Руцкая И.В. 

- Организация проведения Всероссийских проверочных работ (по отдельному графику) – Иванова О.А., Соболева О.А., ру-

ководители ОО 

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

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Проверки соблюдения масочного режима в ОО (письмо КО АО от 03.02.2021 №07/182) – сотрудники КО АО 

- 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 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 05.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) отчет в бумажном виде об отсут-

ствии на официальных сайтах ссылок на информационные ресурсы организаций, деятельность которых признана нежела-

тельной на территории Российской Федерации (приказ КО АО от 14.12.2020 № 573) 

Председателю муниципальной предметно-методической комиссии по подготовке и разработке материалов для про-

ведения городской олимпиады младших школьников по математике (Поддубная И.А.)! В срок до 07.04.2021 г. напра-

вить в МУ «ИМЦ» на адрес эл. почты: gura010170@mail.ru материалы для проведения Олимпиады 

Руководителям ОО! В срок до 09.04.2021 г. осуществить загрузку форм сбора результатов Всероссийских проверочных 

https://vk.com/event203533502?z=video-203533502_456239018
mailto:gura010170@mail.ru


работ для обучающихся 11 классов в личном кабинете ОО на сайте ФИС ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 
ВНИМАНИЕ! 

В период с 15 марта 2021 г. по 15 апреля 2021 г. проводится школьный этап Всероссийского фестиваля краеведческих объ-

единений в формате исследовательского Марафона (Письмо в эл. виде от 25.03.2021) 

В рамках Года науки и технологий на официальном сайте Федерального исследовательского центра «Кольский научный 

центр Российской академии наук»  (https://www.ksc.ru/tours/) доступна виртуальная 3-D прогулка по Академгородку Коль-

ского научного центра (Письмо КО АО от 12.03.2021) 

АНПО «Школьная лига РОСНАНО» в очно-заочном формате с 01 по 23 апреля 2021 года проводит VIII Всероссийский Фе-

стиваль STA-студий (Письмо в эл. виде от 29.03.2021) 

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» приглашает принять участие в Международном молодежном 

конкурсе научных и творческих работ «Горизонт 2100» (Письмо в эл. виде от 30.03.2021) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://www.ksc.ru/tours/

