
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 06.12 ПО 10.12.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 06.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муни-

ципальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Иванова О.А. 

Мастер-класс педагогов, подготовивших выпускников-высокобалльников 

на ЕГЭ (русский язык). Приглашаются обучающиеся и педагогические 

работники ОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/58 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Рабочая встреча по вопросу разработки модели деятельности муници-

пального научного общества школьников. Приглашаются: 

1.Члены регионального научного сообщества школьников «АрктикУм» 

(Пахвицевич Д., Федоринина К., Тер-Саркисова Е.В.-шк.13, Петухова 

В.А.-шк.21). 

2.Руководители школьных научных обществ школьников (Алтунина И.А.-

шк.4, Борисевич И.И.-шк.21, Егорова Р.В.-шк.7, Островская Н.А.-шк.22). 

Наличие масок обязательно! 

16.00 к.13 Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Тематическая проверка безопасности и охраны труда при проведении за-

нятий физической культурой и спортом в образовательных организациях 

По отд. 

графику 

ОШ-7, 

ЦВР 

Решетова В.В., 

Клепикова О.А., 

руководители 

МОО 

ВТОРНИК, 07.12. 

Мониторинг организации и проведения  индивидуальной профилактиче-

ской работы в отношении несовершеннолетних и семей 

10.00 ОШ-21 Кашаева Е.Л. 

Муниципальный этап ВсОШ по обществознанию 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Областной семинар «Организация проектно-исследовательской деятель-

ности в образовательной организации: от отдельных практик до эффек-

тивной системы» 

12.00 

(выезд в 

9.45 от 

А/г) 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Журавлева Т.В., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Военкомат Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Тематическая проверка безопасности и охраны труда при проведении за-

нятий физической культурой и спортом в образовательных организациях 

По отд. 

графику 

ОШ-21 Решетова В.В., 

Клепикова О.А., 

руководители 

МОО 

СРЕДА, 08.12. 

Муниципальный этап ВсОШ по биологии 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Заседание жюри муниципального конкурса детского творчества антикор-

рупционной направленности «Если хочешь быть честным, будь им!» 

15.00 к.13 Решетова В.В., 

члены жюри 

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. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 15.00 А/г Кашаева Е.Л. 

ЧЕТВЕРГ, 09.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Мониторинг организации и проведения  индивидуальной профилактиче-

ской работы в отношении несовершеннолетних и семей 

10.00 ОШ-7 Кашаева Е.Л. 

Выезд кандидатов в члены ВВПОД «Юнармия» на мероприятие в город 

Кировск, торжественное вступление в ряды юнармейцев обучающихся 

Оленегорска 

Отъезд в 

13.00 

г. Кировск Метелкин Л.В., 

руководители ОО 

Семинар «Развитие личностного потенциала педагога дошкольной 

образовательной организации: опыт наставничества участников 

педагогического сообщества «Успех». 

Приглашаются педагогические работники общеобразовательных 

организаций, педагоги дополнительного образования 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/97 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/58
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/97


Семинар «Гендерное воспитание детей дошкольного возраста». 

Приглашаются инструкторы ФК и специалисты ДОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/167 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Открытый самоанализ в формате Zoom-конференции педагогов, приняв-

ших участие в Фестивале «Педагогика успеха» (Едингина А.С., Низамова 

И.И.-шк.7). К обсуждению приглашаются Свиридова А.В., Виноградова 

С.А., заинтересованные педагогические работники ОО. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75580102063?pwd=SkNBOExwSFNIMlFueUVsdV

QvWDFKQT09  

Идентификатор конференции: 755 8010 2063 

Код доступа: Fe4DFk 

14.30 Индивиду-

ально 

Столярова Л.Н., 

Вересова В.В. 

Заседание ГМС классных руководителей в дистанционном формате 

(ZOOM). Тема: «Современные формы и методы по предупреждению про-

явлений экстремизма и гармонизации межэтнических и межконфессио-

нальных отношений в подростковой среде» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/4565409280?pwd=eWJLN3pGT01hcmEzRlJwZCtX

Y0VuUT09 

Идентификатор конференции: 456 540 9280 

Код доступа: cAQb00 

15.30 Индивиду-

ально 

Поддубная И.Н. 

Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных органи-

заций и ответственными должностными лицами общеобразовательных 

организаций «О проведении репетиционного итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах» 

16.00 к.13 Иванова О.А., 

Дороничев А.Г. 

ПЯТНИЦА, 10.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Муниципальный этап ВсОШ по основам безопасности жизнедеятельности 

(теоретический и практический туры) 

10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Метелкин Л.В. 

Проблемно-ориентированный семинар «Современные формы и методы по 

формированию основ экономических знаний дошкольников через инте-

грацию образовательных областей». Приглашаются по два человека от 

МДОО. Наличие масок строго обязательно! 

12.30 ДОУ-14 Поташ Е.И., 

Клепикова О.А. 

Встреча представителей муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, курирующих работу по выявлению и 

сопровождению одаренных детей, и участников регионального научного 

сообщества школьников «АрктикУм». Презентация моделей муниципаль-

ных научных обществ школьников, разработанных участниками РНОШ. 

Приглашаются: Пахвицевич Д., Федоринина К., Тер-Саркисова Е.В.-

шк.13, Петухова В.А.-шк.21. 

15.00 к.13 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В.,  

руководители ОО 

Городской открытый семинар "Развитие системы работы по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности в ЦВР". К 

участию в семинаре приглашаются заместители директора по ВР, учителя 

физической культуры, ОБЖ, заинтересованные лица (от ОО - по 2 чел.). 

Наличие масок строго обязательно! 

15.00 ул. Бардина, 

д.52 

Шевчук В.В. 

Заседание ГМО «Школа молодого учителя». Практическое занятие «Дис-

циплина на уроке». Приглашаются: Низамова И.И., Дмитренко В.И. - 

шк.7; Артемьев В.А., Салищева А.П., Тишенина Е.В. – шк.21; Пилипенко 

Е.О., Зырина С.Н., Третьякова А.А., Жаманова Ю.Д. – шк.4; Морозова 

А.А., Низамов Р.А. – шк.13. Соблюдение масочного режима обязательно! 

15.30 ОШ-21 

(к.17) 

Петухова В. А. 

СУББОТА, 13.12. 

Муниципальный этап ВсОШ по основам безопасности жизнедеятельности 

(практический тур) 

10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Метелкин Л.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (групп) для обеспечения профилактических и противоэпидемио-

логических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Подготовка информации об итогах выездной проверки контроля осуществления общеобразовательной организацией видов 

деятельности, предусмотренных учредительными документами: организация воспитательной работы, занятости обучающих-

ся – Кашаева Е.Л., члены комиссии 

- Подготовка к проведению новогоднего праздничного мероприятия «Губернаторская елка» - Кашаева Е.Л., Хохлова Т.Н. 

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

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/167
https://us04web.zoom.us/j/75580102063?pwd=SkNBOExwSFNIMlFueUVsdVQvWDFKQT09
https://us04web.zoom.us/j/75580102063?pwd=SkNBOExwSFNIMlFueUVsdVQvWDFKQT09
https://us05web.zoom.us/j/4565409280?pwd=eWJLN3pGT01hcmEzRlJwZCtXY0VuUT09
https://us05web.zoom.us/j/4565409280?pwd=eWJLN3pGT01hcmEzRlJwZCtXY0VuUT09


тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Планирование работы МУ «ИМЦ» на 2022 год - специалисты 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 06.12.2021 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) 
Руководителям школ №№4,7,13,21! В срок до 06.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – boschko.mn@yandex.ru) 

информацию об участии во Всероссийском педагогическом форуме «Со словарѐм по жизни» в соответствии с формой 

(письмо КО АО от 22.11.2021 № 07/2184) 

Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 06.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) отчет о проведе-

нии информационной и рекламной кампании, направленной на популяризацию добровольчества (волонтерства) (письмо КО 

АО от 02.12.2021 №07/2296) 

Руководителям ОО! В срок до 07.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) информацию о количестве участ-

ников отборочного этапа Многопрофильной инженерной Олимпиады «Звезда» в очной и дистанционной формах (письмо в 

эл.виде от 21.10.21) 

Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 10.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о 

реализации комплекса мер по развитию системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающих-

ся (письмо КО АО от 02.12.2021 №07/2297) 

Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 10.12.2021 г. обеспечить возврат комплектов документальных фильмов и 

направить информацию об использовании документальных фильмов в образовательной деятельности (письмо КО АО от 

20.09.2021 №07/1744) – Шеремет И.Н. 

Руководителям ОО! В срок до 11.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) заявки и конкурсные материалы фе-

стиваля детско-юношеского творчества «Рождественский перезвон» в 2021/2022 учебном году в соответствии с положением 

единым архивным файлом в формате rar. или zip. (приказ КО АО от 21.10.2021 №473) 

Руководителям ГМС! Направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) результаты участия обучающихся в муниципальном эта-

пе ВсОШ по соответствующему общеобразовательному предмету, оформленные в виде рейтинговой таблицы победителей, 

призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному 

предмету в электронном виде в формате Excel (в течение 3-4 рабочих дней по окончании проведения каждой олимпиады), и 

подписанный протокол в бумажном виде (приказ КО АО от 21.10.2021 № 476) 

ВНИМАНИЕ! 

Окончание приѐма заявлений с прилагаемыми к ним документами для участия в конкурсе на замещение вакантной должно-

сти руководителя муниципальной бюджетной общеобразовательной организации в 16 ч. 00 мин. 10 декабря 2021 года. Сек-

ретарь комиссии: Соболева Оксана Анатольевна, директор муниципального учреждения «Информационно-методический 

центр». Телефон: 8 (815 52) 53 206. Информация о Конкурсе на сайте: http://edu-ol.ru/ 

В период с 06.12 по 18.12.2021 в ГАУДПО МО «Институт развития образования» организовано обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Управление проектной деятельностью по вопросам совершен-

ствования качества образования» (квота: 2 чел. – МБОУ ООШ № 7, 1 чел. – МБОУ СОШ № 4, 1 чел. – МБОУ ООШ № 21). 

Для зачисления на обучение необходимо пройти регистрацию в системе электронной подачи заявок на обучение в ГАУДПО 

МО «ИРО» (http://ez.iro51.ru/) 
 

 

Председатель комитета по образованию                                                                                                                     В.В.Решетова 

mailto:boschko.mn@yandex.ru
http://edu-ol.ru/
http://ez.iro51.ru/

