
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 12.04 ПО 16.04.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.04. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

11.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по биологии в 2020/ 

2021 учебном году 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Дунаева И.А., 

руководители ОО 

Торжественное открытие юнармейской комнаты и прием кандидатов в ряды 

ВВПОД Юнармия (СОШ № 13 и СОШ № 22). Наличие масок обязатель-

но! 

15.00 Конференц-

зал ИМЦ, 

Ферсмана, 

15 

Орлова Л.Ф., 

Метелкин Л.В., 

руководители 

юнармейских от-

рядов  

Вебинар «Анализ результатов репетиционного ЕГЭ по русскому языку в 

Мурманской области». Приглашаются учителя русского языка и литературы 

Ссылка для регистрации ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Консультационный вебинар для участников регионального конкурса про-

фессионального мастерства педагогических работников, преподающих курс 

«Финансовая грамотность».  

Регистрация на сайте ГАУДПО МО «ИРО» по адресу 

http://b!4113.vr.mirapolis.ru/mira/s/vL2Sms  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Собеседование с администрацией МБОУ СОШ № 4 по результатам пробно-

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

16.40 к.13 Орлова Л.Ф., 

Шепелева Е.Н. 

ВТОРНИК, 13.04. 

Доставка материалов итогового сочинения (изложения) из РЦОИ г. Мур-

манска в МУ ИМЦ 

Выезд от 

КО АО 

в 07.30 

г. Мурманск, 

ул. Инже-

нерная, д.2а 

Климкина Е.А., 

Суворов С.А. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-6 Решетова В.В., 

Руцкая И.В. 

Члены комиссии 

Комплексная тренировка проведения единого государственного экзамена по 

информатике 

10.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

руководитель 

ППЭ, 

члены ГЭК, 

технические спе-

циалисты 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по стрельбе из пнев-

матической винтовки:  6 классы 

                                     7 классы 

 

14.00 

15.00 

ОШ-7 Соболева О.А., 

Вересова В.В., 

руководители ОО 

Заседание аттестационной комиссии для проведения аттестации руководи-

телей муниципальных образовательных организаций. Приглашаются члены 

комиссии: Иванова О.А., Ильина Н.Н., Кашаева Е.Л., Клепикова О.А., Ро-

машкина А.И., Руцкая И.В., Соболева О.А., Столярова Л.Н. Шакина В.Н. 

Наличие масок обязательно! 

14.15 – 

Ромашкина 

А.И., 

15.00 – 

Ершова 

Н.П.; 

15.40 – 

Вымятнина 

П.Н. 

к.13 Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В. 

Рабочая встреча с ответственным за комплексную безопасность МБДОУ № 

6 

14.15 к.5 Хохлова Т.Н., 

Васильева Л.К. 

Вебинар «Конструирование заданий по развитию функциональной 

грамотности по информатике на уровне основного общего образования». 

Приглашаются учителя информатики ОО, реализующие программы 

основного общего образования 

Ссылка для регистрации ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар «Организация воспитательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации». Приглашаются старшие воспитатели, 

педагоги ДОО 

Ссылка для регистрации ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Использование цифровых ресурсов в разработке содержания 

занятий и мероприятий, посвящѐнных 60-летию полѐта Ю.А. Гагарина». 

Приглашаются педагогические работники образовательных организаций 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/161
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https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/32
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Ссылка для регистрации ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

Круглый стол «Перспективная модель КИМ ЕГЭ по иностранному языку». 

Приглашаются учителя и преподаватели иностранного языка 

Ссылка для регистрации ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Рабочее совещание с ответственными должностными лицами за организа-

цию и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах. Наличие 

масок обязательно! 

16.00 к.13 Иванова О.А., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

СРЕДА, 14.04. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-2 Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Участие в региональной научно-практической конференции «Непрерыв-

ность и преемственность образовательной траектории как фактор успешно-

сти социализации лиц с особыми образовательными потребностями» 

10.00 г.Мурманск, 

«Азимут» - 

Арктика 

Решетова В.В., 

Васильева Т.Ю. 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр по стрельбе из пнев-

матической винтовки:  8 классы: 

   9 классы 

 

14.00 

15.00 

ОШ-7 Соболева О.А., 

Вересова В.В., 

руководители ОО 

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

Кашаева Е.Л. 

Обучение председателей предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ по дополни-

тельной профессиональной программе повышения квалификации «Органи-

зация работы предметной комиссии» (очно). Приглашается Тер-Саркисова 

Е.В.-шк.13 

14.30 ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Вымятнина П.Н., 

Журавлева Т.В. 

Вебинар «Специфика учебных предметов «Русский родной язык» и «Лите-

ратурное чтение на родном (русском) языке». Приглашаются учителя 

начальных классов, заместители руководителей ОО по УР, курирующие 

начальное общее образование 

Ссылка для регистрации ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru)  

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 информатике «ИнфоКоТ» для обучающихся 7 - 9-х 

классов ОО 

15.00 «Квантолаб», 

ГАПОУ МО 

«Оленегор-

ский горно-

промышлен-

ный колледж» 

Столярова Л.Н., 

Полянская И.И., 

Хвостова Т.А., 

ГМС учителей 

математики и ин-

форматики 

Вебинар «Современная концепция исторического и обществоведческого 

образования». Приглашаются учителя и преподаватели истории и обще-

ствознания 

Ссылка для регистрации ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Проектирование и реализация адаптированной основной общеоб-

разовательной программ основного общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи». Приглашаются педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

Ссылка для регистрации ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Выдача материалов итогового сочинения (изложения) руководителям сред-

них школ 

В тече-

ние дня 

ИМЦ, к.5 Дороничев А.Г. 

ЧЕТВЕРГ, 15.04. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 19.04. 

по 23.04.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-9 Решетова В.В.,  

Руцкая И.В., 

Члены комиссии 

Городской семинар «Развитие математических представлений на основе 

программы Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. «Игралочка». Ссылка на реги-

страцию будут направлена дополнительно 

09.00 ДОУ-15 Немтарѐва С.В., 

руководители ОО 

Итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11 классов 10.00 СШ-4, 13, 22 Иванова О.А., 

руководители ОО 

Прием материалов итогового сочинения (изложения) от руководителей 

средних школ 

14.00-

18.00 

ИМЦ, к.7 Журавлева Т.В. 

Семинар «Эффективные практики взаимодействия с родителями и 

социальными партнерами по вопросам реализации регионального 

содержания дошкольного образования». Приглашаются старшие 

воспитатели, педагоги ДОО 

Ссылка для регистрации ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Обучение председателей предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ по дополни- 14.30 ГАУДПО Вымятнина П.Н., 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/154
https://ez.iro51.ru/activity/registration/ks/54
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/45
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/26
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/133
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/103


тельной профессиональной программе повышения квалификации «Органи-

зация работы предметной комиссии» (очно). Приглашается: Тер-Саркисова 

Е.В.-шк.13 

МО «ИРО» Журавлева Т.В. 

Техническая подготовка региональной тренировки ЕГЭ по обществознанию 

20 апреля 

15.00 ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Фестиваль технического творчества «Космические дали» (заочная форма) 15.00 ДОУ-13 Видяева А.А. 

Городской конкурс по физике «Физические термины» для обучающихся 10-

х классов ОО 

16.00 СШ-4, ди-

станционно 

(на плат-

форме 

ZOOM) 

Столярова Л.Н., 

Дьяченко О.В., 

Мельникова С.Е., 

ГМС учителей 

физики 

ПЯТНИЦА, 16.04. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Работа муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изло-

жения). Наличие масок обязательно! 

09.00 СШ-4 

(корп.2) 

Дороничев А.Г., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

Вебинар для экспертов комиссий по проверке итогового сочинения 

«Согласование подходов к оцениванию итогового сочинения в 2021 году». 

Приглашаются учителя русского языка и литературы 

Ссылка для регистрации ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

09.00 СШ-4 

(корп.2) 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

Заседание городской проектно-творческой микрогруппы «Школа старшего 

воспитателя»: «Современные модели взаимодействия педагога с детьми и 

родителями». Приглашаются зам.зав. по ВМР, старшие воспитатели МДОО. 

Наличие масок обязательно! 

14.30 Конференц-

зал ИМЦ, 

Ферсмана, 

15 

Клепикова О.А. 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по биологии в 2020/ 

2021 учебном году 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Дунаева И.А., 

руководители ОО 

Контроль технической готовности проведения региональной тренировки 

ЕГЭ по обществознанию 20 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 

Международный дистант-форум научной молодежи «Шаг в будущее» 

(г.Москва). Приглашаются: Чистякова Е., Пименова М.П.-шк.4 

В тече-

ние дня 

Индивиду-

ально 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н. 

СУББОТА, 17.04. 

Городская онлайн – игра по технологии «Домашняя экономика» 10.00 СШ-13, ди-

станционно 

(на плат-

форме 

ZOOM) 

Столярова Л.Н., 

Патракеева О.И., 

Рябинкин Е.А., 

ГМС учителей 

технологии 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

-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» 
- С 5 по 26 апреля  2021 года - городской конкурс творческих проектов «Конвейер проектов», посвященный 76 - й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, среди обучающихся 6 - 7 классов - Столярова Л.Н., Патракеева О.И., ГМС учите-

лей технологии 

- С 13 – 14.04., 16.04.2021 – обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Развитие 

качества методической службы» - Столярова Л.Н. 

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 12.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В. - metelkinlv@mail.ru) заявки на уча-

стие в Акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» (приказ КО АО № 105 от 19.03.2021) 
Руководителям ОО (шк.4,13,22)! В срок до 12.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) 

заявки на участие в весеннем фестивале STA-студий «Школьная лига РОСНАНО» (письмо в эл.виде от 07.04.21) 

Руководителям школ №№4, 13 ,21! В срок до 13.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolene-

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/164
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gorsk@yandex.ru) информацию о текущем уровне оснащѐнности образовательных организаций музыкальными инструмента-

ми (письмо КО АО от 23.03.2021 № 07/493) 

Руководителям ОО! В срок до 14.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) сводную за-

явку (в электронном виде в формате Excel, в бумажном виде за подписью руководителя) на участие обучающихся в город-

ском конкурсе проектов и исследовательских работ обучающихся 1 - 4 классов, скан-копии согласий на обработку персо-

нальных данных родителя/законного представителя участника Конкурса, педагога-наставника участника Конкурса (приказ 

КО АО от 19.02.2021) 

Руководителям ОО! В срок до 15.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) сводную за-

явку (в электронном виде в формате Excel, в бумажном виде за подписью руководителя) на участие обучающихся в город-

ской научно-практической конференции обучающихся «Россия: новое тысячелетие», скан-копии согласий на обработку пер-

сональных данных родителя/законного представителя участника Конференции, совершеннолетнего участника Конференции, 

педагога-наставника участника Конференции (приказ КО АО от 03.02.2021) 

Руководителям ОО! В срок до 15.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru)  информацию 

о международном сотрудничестве в области образования и науки (письмо в эл.виде от 08.04.21) 

Руководителям ОО! В срок до 16.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) видеозапись 

(в виде ссылки на видеохостинг, предпочтительно - YouTube) конкурсного испытания Визитная карточка «Один день из мо-

ей жизни» интеллектуально-творческого состязания «Ученик года - 2021» (приказ КО АО от 03.03.2021) 

Руководителям ОО! В срок до 16.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru)  информацию 

об участии в опросе организаций для обновления списка наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий в различных отраслях и секторах экономики (Письмо КО АО от 01.04.2021) 

Руководителям ОО! В срок до 16.04.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материа-

лы для газеты «Школьные истины» 

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 
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