
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 15.11 ПО 21.11.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.11. 

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 муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Иванова О.А. 

Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных органи-

заций и ответственными должностными лицами общеобразовательных ор-

ганизаций за проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах 

16.00 к.13 Иванова О.А., 

Дороничев А.Г. 

ВТОРНИК, 16.11. 

Муниципальный этап ВсОШ по русскому языку 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Вебинар по вопросам организации и проведения Всероссийского конкурса 

сочинений. Ссылка на видеотрансляцию: https://youtu.be/- 

na4m0RDmcE   

11.00 Индивиду-

ально 

Свиридова А.В., 

Руководители ОО 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Военкомат Хохлова Т.Н. 

Методический день «Развитие образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО». Пригла-

шаются по 2 чел. от МДОО. Наличие масок обязательно! 

15.00 ДОУ-6 

(корп.1) 

Синицкая Е.П. 

СРЕДА, 17.11. 

Муниципальный этап ВсОШ по химии (теоретический и практический ту-

ры) 

10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Муниципальный этап ВсОШ по праву 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Открытый самоанализ в формате Zoom-конференции педагогов, принявших 

участие в Фестивале «Педагогика успеха» (Малярова С.В.-ДОУ-9, Левша-

кова О.А.-ДОУ-14). К обсуждению приглашаются Климкина А.В., Кеба 

Т.В., заинтересованные педагогические работники МДОО. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79773450053?pwd=UXk1TkFadlZQV0lkUHh3cWF

KWUVFZz09 

Идентификатор конференции: 797 7345 0053 

Код доступа: pWdDQ4 

14.00 Индивиду-

ально 

Клепикова О.А., 

Васильева Т.Ю., 

Поташ Е.Н. 

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. 

ЧЕТВЕРГ, 18.11. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в совещании на тему: «Вопросы развития муниципальных систем 

дополнительного образования» 

11.30 

Выезд от 

КО АО в 

09.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Соболева О.А., 

Никонов А.А. 

Семинар «Эффективные практики наставничества». Ссылка для участия 

будет сообщена дополнительно 

13.00 ДОУ-13 Якуничева Г.Г. 

Заседание рабочей группы по определению муниципального перечня оце-

ночных процедур и стандартов их проведения 

16.00 к.13 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Дороничев А.Г., 

Полянская И.И., 

Винтерзут А.А. 

Контроль качества предоставления муниципальной услуги «Организация 

предоставления питания» в МБОУ ООШ № 7 (выездная проверка) 

В тече-

ние дня 

ОШ-7 Попова Е.В., 

Пузакова Н.В. 

ПЯТНИЦА, 19.11. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Муниципальный этап ВсОШ по технологии (теоретический и практический 

туры) 

10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Слет юных инспекторов движения 12.00 ГАУДО МО 

«МОЦДО 

Шепелева Е.Н., 

Вересова В.В., 



«Лаплан-

дия» 

Мисюкевич Н.В. 

Открытый самоанализ в формате Zoom-конференции педагогов, принявших 

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/79904220297?pwd=SHpBbW1DcUJFdVVKOEJQMj

k0VjRyQT09 

Идентификатор конференции: 799 0422 0297 

Код доступа: xqs3ip 

14.30 Индивиду-

ально 

Соболева О.А., 

Вересова В.В. 

Вебинар для руководителей школьных музеев 15.00 Режим он-

лайн 

Шепелева Е.Н. 

Вебинар «Совершенствование качества преподавания русского языка с уче-

том результатов ГИА». Приглашаются учителя русского языка и литерату-

ры. 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/183 

16.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Единый методический день «Функциональная грамотность учителя – осно-

ва развития функциональной грамотности ученика» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71921195123?pwd=VFdyWjVESEhQTmcwanU4cH

RvdjNBZz09 

Идентификатор конференции: 719 2119 5123 

Код доступа: 1uXQ0B 

16.30 СШ-4 

(корп.2) 

Кулумжанова М.М. 

СУББОТА, 20.11. 

Муниципальный этап ВсОШ по технологии (практический тур) 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Муниципальный этап ВсОШ по математике 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.11. 

Просветительское мероприятие в формате онлайн «Навигатор поступле-

ния» - образовательная выставка ведущих российских и международных 

вузов и колледжей, с возможностью прохождения профориентационного 

тестирования, диагностики знаний по предметам, посещения мастер-

классов экспертов образовательной сферы. 

8–9 кл. 

10–11 кл.  

Для участия необходимо:  

Заранее пройти регистрацию участника по ссылке: https://nvgtr.ru/murmansk 

21 ноября 2021 пройти по полученной ссылке и присоединиться к трансля-

ции. 

Кроме того, будет организована трансляция в группе Навигатора: 

https://vk.com/navigator.postuplenia 

 

 

 

 

10.00 

13.30 

Индивиду-

ально 

Руководители ОО, 

Журавлева Т.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Обучение в ФГБОУ ВО «МАГУ» (образовательный проект для одаренных детей очно-заочная школа «А-Элита») в период с 

12.11.по 25.11.21 (заочная сессия с применением дистанционных технологий). Приглашаются: Смирнова И., Иванова А., 

Григорьева М., Горяева А. - шк.22, Коновалова У., Резацева А., Хорохордина А.- шк.4, Барабанова Е., Косянчук А. – шк.21 

отв.- Журавлева Т.В. 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! В срок до 15.11.2021 г. направить экспорт данных об участниках ЕГЭ (версия программы 25.00) Доро-

ничеву А.Г. по защищенной сети  с помощью программы «Деловая почта» для формирования муниципальной базы выпуск-

ников 11-х классов 

Руководителям ОО! В срок до 15.11.2021 г. направить МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) отчет о резуль-

татах выполнения олимпиадных заданий школьного этапа ВсОШ в 2021/2022 уч.г. (приказ КО АО от 24.09.2021 № 421/1) 

Руководителям ГМС (Антюх Л.А., Виноградова С.А.)! В срок до 15.11.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) 

разработанные требования к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по соответствующему общеобразователь-

ному предмету (приказ КО АО от 30.09.2021 № 432) 

Руководителям МБОУ СОШ № 4, ЦВР! В срок до 15.11.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - mocni-

konov@yandex.ru) заявку на участие в областном семинаре «Формирование разноуровневого образовательного контента 

научно-технического творчества с учетом современных достижений науки и техники» (Письмо КО АО от 28.10.2021 № 2084) 

Руководителям ОО! В срок до 16.11.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) скан-копии 

заявлений от родителей/законных представителей обучающихся на участие в муниципальном этапе ВсОШ, скан-копии 

https://us04web.zoom.us/j/79904220297?pwd=SHpBbW1DcUJFdVVKOEJQMjk0VjRyQT09
https://us04web.zoom.us/j/79904220297?pwd=SHpBbW1DcUJFdVVKOEJQMjk0VjRyQT09
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/183
https://us04web.zoom.us/j/71921195123?pwd=VFdyWjVESEhQTmcwanU4cHRvdjNBZz09
https://us04web.zoom.us/j/71921195123?pwd=VFdyWjVESEhQTmcwanU4cHRvdjNBZz09
https://nvgtr.ru/murmansk
https://vk.com/navigator.postuplenia
mailto:gura010170@mail.ru
mailto:gura010170@mail.ru


письменных согласий родителей/законных представителей несовершеннолетних участников и совершеннолетних участников 

на обработку персональных данных участников, скан-копии письменных согласий на обработку персональных данных педа-

гогов-наставников (приказ КО АО от 21.10.2021 № 476) 

Руководителям ОО! В срок до 16.11.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материалы 

для газеты «Школьные истины» 

Руководителям ОО! До 17.11.2021 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.): 

- сведения о составах комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) (Письмо КО АО от 29.10.2021 №07/2091); 

- сведения об общественных наблюдателях на итоговое сочинение (изложение) (Письмо КО АО от 10.11.2021 №07/2126) 

Руководителям ОО! Взять под личный контроль предоставление от работников согласий на обработку персональных дан-

ных, включенных в комиссии по проведению и проверке итогового сочинения (изложения). Оригиналы заполненных согла-

сий должны быть предоставлены в срок до 17.11.2021 в МУ «ИМЦ» к.№5 Дороничеву А.Г. 

Руководителям ОО! В срок до 18.11.2021 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcol2012@mail.ru): 

- информацию по форме в соответствии с письмом КО АО от 09.11.2021 № 07/2118 (реализация программы учебного курса 

«Физическая культура»); 

- план организационно-массовых мероприятий на декабрь (письмо ИМЦ от 22.03.2021 № 114) 

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) 

 

 

Председатель комитета по образованию                                                                                                                     В.В.Решетова 
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