
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 04.10 ПО 08.10.2021 г. 

Мероприятие Время Место Ответствен-

ный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 04.10. 
Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведом-

ственной территорией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в 

муниципальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

Комитет по 

образованию, 

к.14 

(Мира, 38) 

Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 05.10. 

Выездная консультация по организации деятельности ППконси-

лиумов 

09.00 МБДОУ 

№ 2 

Руцкая И.В. 

Заседание  ГМО «Родник» (наличие масок обязательно) 13.00 МБДОУ 

№ 12 

Хозова И.М. 

Вручение благодарственных писем по итогам акции «Нам не все 

равно!» (формирование комфортной городской среды).  

Руководителям школ № 4, 13, 21, 22 обеспечить участие предста-

вителей от классов, принявших участие в акции  

 

16.00 Актовый зал 

Администра-

ции города 

Соболева О.А., 

Шеремет И.Н., 

руководители ОО 

СРЕДА, 06.10. 

Выездная консультация по организации деятельности ППконси-

лиумов 

09.00 МБДОУ 

№ 12 

Руцкая И.В. 

Совещание в формате ВКС по вопросу организации и проведения 

школьного этапа ВсОШ в 2021-2022 уч.г. Приглашаются: члены 

оргкомитета школьного этапа ВсОШ (пр.КО от 24.09.2021 № 

421/1), ответственные лица за проведение школьного этапа ВсОШ 

в общеобразовательной организации, руководители ГМС. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8307839040?pwd=b0VmcHJCK2VMdjV6

WjRaVDY0dSs1dz09  

Идентификатор конференции: 830 783 9040 

Код доступа: 9Aq815 

16.30 индивидуаль-

но 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Участие в общем собрании детского совета Мурманского регио-

нального совета РДШ 

12.00 ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Вымятнина П.Н., 

Матвеева Г.В. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благо-

устройства Мурманской области информации о реализации про-

екта по поддержке местных инициатив в разрезе заключенных 

контрактов (поставка и установка теневых навесов МБДОУ № 14) 

до 15.00 к.10 Валдаева С.А., 

Поташ Е.И. 

Корректировка паспортов дорожной безопасности МОО города В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н.. 

ЧЕТВЕРГ, 07.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Выездная консультация по организации деятельности ППконси-

лиумов 

09.00 МБДОУ 

№ 6 

Руцкая И.В. 

Заседание ГМО по физкультурно-оздоровительному развитию 

дошкольников «Здоровый малыш +» (наличие масок обязательно)  

13.00 МБДОУ 

№ 14 

Кеба Т.В. 

Заседание ГМО «Зеленый друг»  (наличие масок обязательно) 13.00 МАДОУ 

№ 13 

Шангина О.В. 

Рабочая встреча представителей ОО и работников Централизо-

ванной библиотечной системы «Модельная библиотека и школы: 

грани взаимодействия». Приглашаются заместители руководите-

лей ОО по воспитательной работе. 

15.00 ЦДБ 

(Ленингр. п-т, 

д.7) 

Васкум Н.В., 

руководители ОО 

 

Вебинар «Проведение уроков информатики с применением 

онлайн-доски MIRO». Приглашаются учителя информатики ОО, 

реализующие программы основного общего образования. 

Ссылка для регистрации 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=vD6%2BQzuN7YxZ6S%2FKVRA3hlMm8JjAMozjb4AFWtLbXZA%3D&egid=eHf6dj3lBPDJxp6RGsCXBT3fB%2BH%2B0439ExFcfp8W06c%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DvD6%25252BQzuN7YxZ6S%25252FKVRA3hlMm8JjAMozjb4AFWtLbXZA%25253D%2526egid%253DeHf6dj3lBPDJxp6RGsCXBT3fB%25252BH%25252B0439ExFcfp8W06c%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F8307839040%2525253Fpwd%2525253Db0VmcHJCK2VMdjV6WjRaVDY0dSs1dz09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253De5f0957c3f2a85e1%2526uidl%253D16329940050626144613%2526from%253Dnorthvl97%252540gmail.com%2526to%253Dgura010170%252540mail.ru%2526email%253Dgura010170%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D01afc2fbf5a91b34&uidl=16329940050626144613&from=northvl97%40gmail.com&to=gura010170%40mail.ru&email=gura010170%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=vD6%2BQzuN7YxZ6S%2FKVRA3hlMm8JjAMozjb4AFWtLbXZA%3D&egid=eHf6dj3lBPDJxp6RGsCXBT3fB%2BH%2B0439ExFcfp8W06c%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DvD6%25252BQzuN7YxZ6S%25252FKVRA3hlMm8JjAMozjb4AFWtLbXZA%25253D%2526egid%253DeHf6dj3lBPDJxp6RGsCXBT3fB%25252BH%25252B0439ExFcfp8W06c%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F8307839040%2525253Fpwd%2525253Db0VmcHJCK2VMdjV6WjRaVDY0dSs1dz09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253De5f0957c3f2a85e1%2526uidl%253D16329940050626144613%2526from%253Dnorthvl97%252540gmail.com%2526to%253Dgura010170%252540mail.ru%2526email%253Dgura010170%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D01afc2fbf5a91b34&uidl=16329940050626144613&from=northvl97%40gmail.com&to=gura010170%40mail.ru&email=gura010170%40mail.ru


https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/33 

Семинар «Шахматное образование в современной школе». 

Приглашаются педагогические работники общеобразовательных 

организаций. 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/84 

- Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Школьный этап ВсОШ по литературе. В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

Встреча-концерт с молодыми поэтами Стефанией Даниловой и 

Игорем Берновским. Приглашаются любители поэзии, обучаю-

щиеся 8-11 классов 

18.00 ЦДБ 

(Ленингр. п-т, 

д.7) 

Руководители ОО 

Подготовка отчета по итогам мониторинга инфраструктуры си-

стемы образования 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

ПЯТНИЦА, 08.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образова-

нию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Заседание ГМС учителей математического цикла (наличие масок 

обязательно) 

15.00 МБОУ СОШ 

№ 4, 

корпус 2, 

каб.28 

Полянская И.И. 

Заседание ГМС учителей истории, обществознания, права и эко-

номики (наличие масок обязательно) 

16.00 МБОУ 

СОШ № 4, 

корпус 2 

Антюх Л.А. 

Собеседование с заместителями руководителей по воспитатель-

ной работе общеобразовательных организаций о ходе подготовки 

к проведению социально-психологического тестирования (в теле-

фонном режиме) 

В тече-

ние дня 

Индивиду-

ально 

Кашаева Е.Л. 

Школьный этап ВсОШ по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

Метелкин Л.В., 

Бутакова Е.В., 

руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

трольными письмами, документами – сотрудники КО АО. 

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

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Подготовка информации об итогах документарной проверки контроля за выполнением требований к антитерро-

ристической защищенности объектов (территорий) – Хохлова Т.Н. 

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

порядительных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) инфор-

мацию о состоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной 

безопасности (приказ КО АО от 09.08.2016 № 389) 

Руководителям школ! В срок до 05.10.2021 направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) план-график мероприятий 

антинаркотической направленности  (письмо КО АО от 20.09.2021 №07/1740). 

Руководителям школ! В срок до 05.10.2021 направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию по интеллек-

туальной игре «Что? Где? Когда?» (площадка, заявка) (письмо КО АО от 08.09.2021 №07/1658). 

Руководителям ГМС! В срок до 06.10.2021 направить в МУ «ИМЦ (Журавлевой Т.В.) разработанные комплекты 

олимпиадных заданий для школьного этапа ВсОШ по литературе и ОБЖ. 

Руководителям ОО! В срок до 08.10.2021 направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) заявки и заявления для за-

числения школьников 8 – 11 классов на обучение в ФГБОУ ВО «МАГУ» (образовательный проект для одаренных 

детей очно-заочная школа «А-Элита») – письмо в эл. виде от 24.09.2021. 

 

И.о. председателя комитета по образованию                                                                          В.В.Решетова  

 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/33
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/84

