
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 13.09 ПО 17.09.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Всероссийский семинар в формате вебинара по вопросам современной ме-

тодики преподавания раздела «Генетика» на уроках биологии в рамках 

комплексной работы по сопровождению деятельности учителей естествен-

но-научных дисциплин. Ссылки для регистрации и подключения на инфор-

мационной странице «Сопровождение деятельности учителей естественно-

научных дисциплин» на официальном сайте ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»: 

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/soprovozhdeniedeyatelnostiuchiteleyestest

yennonauchnykhdistsiplin/#b7062  

10.00 ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпро-

свещения 

России» 

Индивидуально 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 14.09. 

Оценка предметных и методических компетенций учителей по математике 

и обществознанию, желающих обучаться в ФГАОУ ДПО «Академия Мин-

просвещения России» по индивидуальной траектории. Приглашаются: 

Салькова С.А. – МБОУ СОШ № 4; Калимулина О.В. – МБОУ СОШ № 22; 

Позолотина Д.А. – МБОУ ООШ № 7; Попова Ю.В., Арбузова Т.Н. – МБОУ 

ООШ № 21 

с 14.00 ОШ-21, 1 

корпус 

(к.38) 

Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

Заседание оргкомитета по проведению Дня учителя, Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников 

14.30 к.13 Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Вебинар «Анализ результатов ВПР 2021 года по русскому языку в 4-х клас-

сах». Приглашаются учителя начальных классов, заместители руководите-

лей ОО по УР, курирующие начальное общее образование 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/43 

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Подготовка и направление информации в Администрацию города о реги-

страции сотрудников ОО на Портале государственных и муниципальных 

услуг РФ» 

В тече-

ние дня 

к.7 Смирнова Н.В. 

СРЕДА, 15.09. 

Основной государственный экзамен для обучающихся 9 классов по матема-

тике  

10.00 СШ-4 (ул. 

Мира,48) 

Иванова О.А., 

члены ГЭК, 

руководитель ППЭ, 

руководители ОО 

Участие в совещании с руководителями муниципальных координационных 

центров по работе с одаренными детьми, муниципальных опорных центров 

12.00 ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Никонов А.А. 

Оценка предметных и методических компетенций учителей по русскому 

языку, литературе, географии, желающих обучаться в ФГАОУ ДПО «Ака-

демия Минпросвещения России» по индивидуальной траектории. Пригла-

шаются: Третьякова А.С., Гончаренко М.А. – МБОУ СОШ № 4; Лампига 

О.А. – МБОУ СОШ № 22; Коновалик Ю.А., Фаткуллина Е.Р. – МБОУ 

ООШ № 7; Попова В.М. – МОУ СОШ № 13; Кондратова О.А. – МБОУ 

ООШ № 21 

с 14.00 ОШ-21, 1 

корпус 

(к.38) 

Столярова Л.Н., 

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 теневых навесов МБДОУ № 14) 

до 15.00 к.10 Валдаева С.А., 

Поташ Е.И. 

Подготовка контрольной информации в МОиН МО в рамках мониторинга 

учета детей военнослужащих, обеспеченных местами в ДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ЧЕТВЕРГ, 16.09. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Вебинар «Анализ результатов ВПР 2021 года по математике в 4-х классах». 

Приглашаются учителя начальных классов, заместители руководителей ОО 

по УР, курирующие начальное общее образование 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/41 

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Рабочее совещание по вопросу организации деятельности общественно – 

профессиональных объединений в 2021-2022 учебном году в режиме ВКС. 

Приглашаются руководители административно-методического совета, ГМС 

и ГМО, проблемно – творческих групп. 

16.00 Индивиду-

ально 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/43
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/41


Ссылка для участия в совещании будет направлена дополнительно 

Предоставление в МОиН МО еженедельного отчета о ходе реализации ме-

роприятий по преобразованию школьных пространств «Arctic school» 

В тече-

ние дня 

к.14 Иванова О.А., 

Вымятнина П.Н., 

Лампига О.А. 

ПЯТНИЦА, 17.09. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Заседание комиссии по стимулированию руководителей ОО и учреждений, 

подведомственных КОАО. По отдельному плану 

10.00 к.13 Решетова В.В., 

члены комиссии 

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 (групп) для обеспечения профилактических и противоэпидемио-

логических мероприятий – 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. 

- Работа с материалами к награждению работников образовательных организаций ко Дню учителя и Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников – Руцкая И.В. 

- Мониторинг деятельности ПП консилиумов (письмо комитета по образованию от 31.08.2021 № 07/1596) – Руцкая И.В., 

руководители ОО 

- Мониторинг логопедической помощи в образовательных организациях – Руцкая И.В. 

- Комплектование групп в АИС «Электронный детский сад» - руководители МДОО, операторы АИС МДОО, Руцкая И.В. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
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 14.09.2021 г. направить заявку в формате WORD и PDF в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) на 

обучение по дополнительной профессиональной программе «Внедрение целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей» (Письмо КО АО от 02.09.2021 № 1614) 

Руководителям ОО! В срок до 15.09.2021 г. направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) информацию о числен-

ности молодых специалистов, принятых в образовательные организации г. Оленегорска с подведомственной территорией 

(письмо КО АО от 16.08.2021 № 07/1477) 
Руководителям ОО! В срок до 16.09.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) документы в печатном виде на 

присуждение именных стипендий Губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи в номинации 

«За успехи в учебной и научной деятельности» (письма в эл. виде от 03.09.2021, 08.09.2021) 
Руководителям ОО! В срок до 17.09.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материа-

лы для газеты «Школьные истины» 
Руководителям ОО! В срок до 18.09.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) планы орга-

низационно-массовых мероприятий ОО на октябрь 2021 г. (письмо ИМЦ от 22.03.2021 № 114) 

 

 

Заместитель председателя комитета по образованию                                                                                              В.В.Решетова 
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