
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
С 13.12 ПО 17.12.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Мастер-класс педагогов, подготовивших выпускников-высокобалльников на 

ЕГЭ (математика). Приглашаются обучающиеся и педагогические работники 

ОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/59 

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муниципаль-

ные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципальной 

бюджетной общеобразовательной организации. Приглашаются члены комис-

сии: Ершова Н.П., Иванова О.А., Кашаева Е.Л., Клепикова О.А., Руцкая И.В., 

Семушин О.В., Уланова Н.А. 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В., 

Соболева О.А., 

члены комиссии 

Проверка готовности общеобразовательных организаций к проведению репе-

тиционного итогового собеседования по русскому языку для обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования 

16.00 СШ-

4,13,22, 

ОШ-7,21 

Иванова О.А., 

Дороничев А.Г. 

ВТОРНИК, 14.12. 

Репетиционное итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 

по образовательным программам основного общего образования 

09.00 СШ-

4,13,22,15

1 

ОШ-7,21 

Иванова О.А., 

Боруцкая Т.В., 

Вересова В.В., 

Скурстенис О.В., 

Мисюкевич Н.В., 

Лампига О.А., 

Шидловская Е.А. 

Участие в онлайн-совещании для руководителей и специалистов муниципаль-

ных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководите-

лей МОЦ по вопросам проведения сбора и анализа данных об актуальном со-

стоянии системы дополнительного образования детей в Мурманской области 

10.00 к.13 Кашаева Е.Н., 

Соболева О.А., 

Никонов А.А. 

Участие в обучении по дополнительной профессиональной программе «Внед-

рение целевой модели развития региональной системы дополнительного обра-

зования детей». Приглашаются: Петров В.О - ИМЦ, Лаптева К.С-СШ-4 

10.30 

Выезд 

от А/г 

08.30 

ГАУДО 

МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Шепелева Е.Н., 

Соболева О.А. 

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

Хохлова Т.Н. 

Семинар «Инновационные подходы к преподаванию русского языка и 

литературного чтения в начальной школе: технологии и методические 

приемы». Приглашаются учителя начальных классов 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/113 

14.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Вебинар «Особенности выполнения творческих заданий и заданий высокого 

уровня сложности ЕГЭ-2022 по истории». Приглашаются учителя и 

преподаватели истории и обществознания 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/24 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Совещание в режиме ВКС «Развитие муниципальных механизмов управления 

качеством образования»  

15.00 МОиНМО Решетова В.В.,  

Руцкая И.В., 

Иванова О.А., 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Совещание с председателями (заместителями) ППО. Наличие масок и явка 

обязательны! 

15.30 ул.Ферсма

на, 15 

Клепикова О.А. 

СРЕДА, 15.12. 

Участие в обучении по дополнительной профессиональной программе «Внед-

рение целевой модели развития региональной системы дополнительного обра-

зования детей». Приглашаются: Петров В.О-ИМЦ, Лаптева К.С-СШ-4 

10.30 

Выезд 

от А/г 

08.30 

ГАУДО 

МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Шепелева Е.Н., 

Соболева О.А. 

Заседание жюри городского конкурса профилактической направленности 

«Здоровье Означает Жизнь» 

14.30 ЦВР Шеремет И.Н., 

Шевчук В.В., 

члены жюри 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства Мур-

манской области информации о реализации проекта 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. 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/59
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/113
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/24


Совещание с начальниками лагерей и дворовых площадок, ответственными 

лицами за организацию лагерей и дворовых площадок 

15.30 Ферсмана, 

д.15 

Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В. 

Групповая консультация для потенциальных участников муниципального кон-

курса профессионального мастерства «Лидер образования - Оленегорск-2021» 

16.00 к.13 Решетова В.В., 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

Рабочее совещание с педагогами дополнительного образования, работающими 

в детском мини-технопарке «Квантолаб» 

16.30 к.13 Решетова В.В., 

Кашаева Е.Л., 

Иванова О.А., 

Шевчук В.В. 

Подготовка сводных данных о детях дошкольного возраста, не охваченных 

дошкольным образованием 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ЧЕТВЕРГ, 16.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в обучении по дополнительной профессиональной программе «Внед-

рение целевой модели развития региональной системы дополнительного обра-

зования детей». Приглашаются: Петров В.О-ИМЦ, Лаптева К.С.-СШ-4 

10.30 

Выезд 

от А/г 

08.30 

ГАУДО 

МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Шепелева Е.Н., 

Соболева О.А. 

Открытый самоанализ в формате Zoom-конференции педагогов, принявших 

участие в Фестивале «Педагогика успеха» (Кузнецова А.В.-д/с 15, Осетрова 

Е.Н.-д/с 14). К обсуждению приглашаются Климкина А.В.-д/с 14, Савинова 

И.Б.-д/с 2 и заинтересованные педагогические работники ОО 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76387399809?pwd=bWltYy9Vbjl5V1lRMGx6d2s2OFVz

UT09  

Идентификатор конференции: 763 8739 9809 

Код доступа: gZ1BWbС материалами участников Фестиваля можно ознако-

миться на сайте МУ «ИМЦ» http://www.imcol.ru/pages/festival.php  

14.30 Индиви-

дуально 

Клепикова О.А., 

Поташ Е.И., 

Королева Н.В. 

 

Вебинар «Особенности психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР и его семьи при переходе образовательной организации на 

дистанционные формы обучения». Приглашаются педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/135 

14.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Вебинар «Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся: читательская грамотность»  

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/189 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 17.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руководи-

телями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией (ОБЯЗАТЕЛЬНА! явка ответственных 

лиц за организацию и проведение оздоровительной кампании, а также педаго-

гов, представленных к награждению, отличившихся в период оздоровительной 

кампании 2021) 

14.15 Ферсмана, 

д.15 (кон-

ференц-

зал) 

Решетова В.В., 

Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В., 

руководители ОО 

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. 

- 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. 

- Подготовка проекта постановления Главы города Оленегорска о закреплении территорий за общеобразовательными орга-

низациями в 2022 году - Иванова О.А. 

- Корректировка данных в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- С 16 по 24.12.2021 - индивидуальные консультации для участников муниципального конкурса профессионального мастер-

ства «Лидер образования - Оленегорск-2021» (по согласованию с администрацией ОО, участниками конкурса) - Соболева 

О.А., Столярова Л.Н. 

НА КОНТРОЛЬ! 

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

https://us04web.zoom.us/j/76387399809?pwd=bWltYy9Vbjl5V1lRMGx6d2s2OFVzUT09
https://us04web.zoom.us/j/76387399809?pwd=bWltYy9Vbjl5V1lRMGx6d2s2OFVzUT09
http://www.imcol.ru/pages/festival.php
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/135
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/189


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 13.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) отчет о выполнении пункта 37 разде-

ла 6 Плана Мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (письмо КО АО от 01.12.2021 №07/2279) 

Руководителям школ! В срок до 13.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию об участии общеоб-

разовательных организаций в онлайн-уроках финансовой грамотности (письмо КО АО от 08.10.2021 №№07/1935) 

Руководителям ОО! В срок до 14.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию об общем количестве 

сотрудников, принявших участие в тестировании Тотальный тест «Доступная среда» (письмо КО АО от 07.12.2021 

№07/2329) 

Руководителям шк.4, ЦВР, МДОУ 6,13! В срок до 14.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. – mocni-

konov@yandex.ru) информацию о состоянии научно-технического творчества во втором полугодии 2021 года (Письмо КО 

АО от 25.11.2021 № 2246) 

Руководителям школ! В срок до 15.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) отчет о результатах проведении 

акции Декада «SOS» (письмо МУ «ИМЦ» от 09.11.2021 №374) 

Руководителям ОО! В срок до 15.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. – mocnikonov@yandex.ru) информа-

цию о ресурсном обеспечении дополнительного естественнонаучного образования во втором полугодии 2021 года (Письмо 

КО АО от 25.11.2021 № 2247) 

Руководителям ОО! В срок до 15.12.2021 с 9.00-17.00, МУ «ИМЦ» (Столярова Л.Н.) - прием и регистрация заявлений на 

участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Лидер образования - Оленегорск-2021» (приказ КО АО 

от 18.11.2021 № 528) 

Руководителям ОО! В срок до 15.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) сведения о претендентах на зачис-

ление в резерв отдела заграншкол Министерства иностранных дел Российской Федерации (письмо в эл.виде от 01.12.21) 

Руководителям ОО! В срок до 18.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcol2012@mail.ru) планы организаци-

онно-массовых мероприятий на январь 2022 г. (Письмо ИМЦ от 22.03.2021 № 114) 

Руководителям школ! В срок до 21.12.2021 г. направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) информацию за 4 

квартал 2021 г. о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных организациях 

 

 

Председатель комитета по образованию                                                                                                                     В.В.Решетова 
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