
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 09.03 ПО 12.03.2021 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ВТОРНИК, 09.03. 

Инструктаж для работников, привлекаемых к проведению репетиционного 

экзамена по русскому языку для обучающихся 11-х классов общеобразова-

тельных организаций в форме ЕГЭ. Приглашаются организаторы МБОУ 

СОШ № 4, МБОУ ООШ №7 

16.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Собеседование с руководителем и заместителями руководителя МОУ СОШ 

№13 по вопросам успеваемости и качества предметных результатов обучаю-

щихся 9-11 классов. Наличие масок обязательно! 

16.00 к.13 Иванова О.А., 

Столярова Л.Н., 

Вымятнина П.Н. 

Проверка готовности МБОУ ООШ № 21 к проведению репетиционного экза-

мена по русскому языку для обучающихся 11-х классов общеобразовательных 

организаций в форме ЕГЭ 

17.00 ОШ-21 Иванова О.А., 

члены ГЭК 

Рабочая встреча с ответственным за комплексную безопасность МУДО «ЦВР» В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н., 

Шевчук В.В. 

СРЕДА, 10.03. 

Репетиционный экзамен по русскому для обучающихся 11-х классов общеоб-

разовательных организаций в форме ЕГЭ 

10.00 ОШ-21 Иванова О.А., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Участие обучающихся ОО в муниципальном этапе Праздника Севера учащих-

ся по лыжным гонкам (классический стиль): 

6 – 7 класс 

8 – 9 класс 

 

 

14.00 

15.00 

Лесопар-

ковая зона 

Лабенский К.К., 

Жогов А.А., 

руководители ОО 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л. 

Совещание «Точки роста системы воспитания Мурманской области в 2021 го-

ду».  

Ссылка: 

https://zoom.us/j/94534004498?pwd=QnhNeGxlWFRUTm5YL081bjV4SzJ3d 

z09  

Идентификатор конференции: 945 3400 4498 

Код доступа: 465127 

15.00 Индивиду-

ально 

Шеремет И.Н., 

руководители ОО 

Консультативный вебинар по подготовке участников Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека». Для участия в вебинаре необходимо пройти регистра-

цию на сайте ГАУДПО МО «ИРО» по адресу 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/FZmlNg   

16.30 Индивиду-

ально 

Вымятнина П.Н. 

ЧЕТВЕРГ, 11.03. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 15.03. по 

19.03.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Семинар «Формирование привычки к здоровому образу жизни в образователь-

ном пространстве дошкольной образовательной организации». Приглашаются 

инструкторы ФК и специалисты ДОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/75 

10.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Расширенное заседание городской комиссии по учету и распределению детей в 

МДОО (предварительное распределение детей в логогруппы) 

11.00 к.13 Руцкая И.В., 

руководители МДОО 

Участие обучающихся ОО в муниципальном этапе Праздника Севера учащих-

ся по лыжным гонкам (эстафетная гонка) 

14.00 Лесопар-

ковая зона 

Лабенский К.К., 

Жогов А.А., 

руководители ОО 

Консультационный вебинар для участников регионального этапа Всероссий-

ского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодё-

жью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию на сайте ГАУДПО 

МО «ИРО» по ссылке:  

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/RzXhfU 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание комиссии по стимулированию руководителей муниципальных авто-

номных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных комитету по 

образованию Администрации города Оленегорска. 

Приглашаются: Гончарова Е.А. (ООШ №  7), Клепикова О.А. (ИМЦ), Королева 

Н.В. (ДОУ № 15), Мисюкевич Н.В. (ООШ № 21), Скурстенис О.В. (СОШ № 

13), Шакин Д.А. (ЦБ). Наличие масок обязательно! 

15.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Городской конкурс по физике «Физический калейдоскоп» для обучающихся 8-

х классов муниципальных общеобразовательных организаций (в дистанцион-

ном режиме, приказ МУ «ИМЦ» от 01.03.2021 № 18) 

15.00 СШ-13 Дьяченко О.В., 

Хвостова Т.А., 

Иванов А.П., 

ГМС учителей фи-

зики 

ПЯТНИЦА, 12.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руководи-

телями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/FZmlNg
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/75
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/RzXhfU


Методический семинар для учителей иностранного языка муниципальных об-

щеобразовательных организаций по теме «Функциональная грамотность. Стра-

тегиальный подход к развитию читательской грамотности и глобальных ком-

петенций в практике преподавания английского языка» (руководитель семина-

ра - Лузик Наталья Сергеевна - старший преподаватель ГАУДПО МО «Инсти-

тут развития образования»). Явка учителей английского языка строго обяза-

тельна! Наличие масок обязательно! 

13.00 ул. 

Ферсмана, 

д.15 

Столярова Л.Н., 

Плаксина Т.И. 

Семинар «Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия 

при работе с одаренными детьми (образование, культура, спорт, молодежная 

политика)». Приглашаются педагогические работники ОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/88 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Участие в работе комиссии по рассмотрению заявок муниципальных общеоб-

разовательных организаций на присвоение статуса ресурсного центра 

15.00 МОиН МО Соболева О.А. 

Совещание «Развитие волонтерского (добровольческого) движения на терри-

тории Мурманской области в 2021 году». 

Ссылка 

https://zoom.us/j/96890070564?pwd=aGFkVnFnMVBGOFpYSTVWR2lyRER3dz0

9 

Идентификатор конференции: 968 9007 0564 

Код доступа: 844239 

15.00 Индивиду-

ально 

Шеремет И.Н., 

руководители ОО 

Организационное совещание для руководителей ППЭ ОГЭ. Приглашаются 

Ефимова И.А., Чебыкина Е.Т. (СШ-4), Коновалик Ю.А., Позолотина Д.А.(ОШ-

7). Явка и наличие масок обязательны! 

16.00 к.13 Иванова О.А., 

Дороничев А.Г., 

Вересова В.В., 

Шепелева Е.Н. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

мами, документами – сотрудники КО АО 

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

демиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

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

- Контроль подготовки и своевременного предоставления информации специалистами комитета по образованию для размеще-

ния на официальном сайте комитета по образованию, в пределах своей компетенции – Смирнова Н.В. 

- Внесение изменений и дополнений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в области обра-

зования – Руцкая И.В. 

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

и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Планирование работы ППЭ-928 для проведения региональных и федеральных тренировок ЕГЭ: 

без участия обучающихся - по географии, английскому языку (устная часть), информатике и ИКТ, обществознанию; 

с участием обучающихся - по английскому языку (устная часть) - Дороничев А.Г. 

- Работа предметной комиссии Мурманской области по проверке работ по математике участников репетиционного экзамена по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020/2021 учебном году (09 марта 2021 года, г. Мурманск, 

ГАУДПО МО «ИРО»). Приглашаются: Зонова Л.В.-шк.13, Калимулина О.В.-шк.22, Мещерякова С.В.-шк.4 

- Разработка и согласование документации при участии федеральных экспертов на портале help.pfdo.ru  по вопросу внедрения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Оленегорск 

с подведомственной территорией - Кашаева Е.Л., Никонов А.А., Шакин Д.А. 

- С 1 марта до 30 апреля 2021 года - региональный конкурс профессионального мастерства педагогических работников, препо-

дающих курс «Финансовая грамотность» (приказ КО АО от 01.03.2021 № 70) - руководители ОО 

НА КОНТРОЛЬ! 

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

янии 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 №№ 4, 7, 21, 22! В срок до 09.03.2021 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolene-

gorsk@yandex.ru) информацию о подписке на ведомственные издания МЧС (Письмо КО АО от 01.03.2021 № 07/343) 

Руководителям ОО! В срок до 12.00 11.03.2021 г. (еженедельно  по  четвергам)  направить в комитет по образованию 

(Смирновой Н.В.) оперативную информацию о режиме работы, заболеваемости детей и сотрудников, состоянии санитарной 

обработки муниципальных образовательных организаций (письмо КО АО от 23.09.2020 № 07/1646) 
Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 12.03.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о про-

ведении организационных мероприятий Всероссийского конкурса «Большая перемена», таблица в формате Excel (письмо КО 

АО от 03.03.2021 №07/360) 
Руководителям ОО! В срок до 16.03.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материалы 

для газеты «Школьные истины» 
Руководителям школ №№4, 7, 21, МУ «ИМЦ»! Взять под личный контроль прохождение обучения работников, привлекае-

мых к проведению ЕГЭ, на учебной платформе, расположенной по адресу: https://edu.rustest.ru (письмо КО АО от 02.03.2021 № 

07/353) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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