
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 15.03 ПО 19.03.2021 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.03. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной терри-

торией 

11.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Контроль обеспечения организации отдыха и оздоровления детей (выездная про-

верка) 

10:00 ЦВР Кашаева Е.Л. 

Хохлова Т.Н. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муниципаль-

ные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.13 Руцкая И.В. 

Совещание, посвященное подготовке Мурманской области к участию во II сезоне 

конкурса «Большая перемена» 
16.00 zoom 

Шеремет И.Н. 

Матвеева Г.В. 

Инструктаж работников, задействованных при проведении репетиционного экза-

мена по математике в форме ОГЭ 
16.00 

СОШ-4 (кор-

пус 2) ООШ-

21 

Руководители ППЭ, 

члены ГЭК, руково-

дители ОО 

Анализ отчетов руководителей ОО об устранении нарушений, выявленных в ходе 

документарной проверки официальных сайтов ОО (приказ КО от 11.02.2021 № 

43) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Иванова О.А. 

Подготовка контрольной информации в МОиНМО о численности детей военно-

служащих, обеспеченных местами в МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 16.03. 

Проверка готовности МБОУ СОШ №4, МБОУ ООШ № 21 к проведению репе-

тиционного экзамена по математике для обучающихся 9-х классов общеобразо-

вательных организаций в форме ОГЭ 

16.00 МБОУ СОШ 

№4 ( ул. Мира 

д.48), МБОУ 

ООШ № 21 

(ул. Парковая, 

д.26) 

Иванова О.А., 

руководители ППЭ, 

члены ГЭК, руково-

дители ОО 

СРЕДА, 17.03. 

Репетиционный экзамен по математике для обучающихся 9-х классов общеобра-

зовательных организаций в форме ОГЭ 

10.00 МБОУ СОШ 

№4 (ул.Мира 

д.48), МБОУ 

ООШ № 21 

(ул. Парковая, 

д.26) 

Иванова О.А., 

руководители ППЭ, 

члены ГЭК, руково-

дители ОО 

Заседание антитеррористической комиссии города Оленегорска в режиме ви-

деоконференцсвязи: 

- о реализации положений Комплексного плана противодействия идеологии тер-

роризма в образовательных организациях города Оленегорска 

15.00 
Администра-

ция города 

Оленегорска 

Орлова Л.Ф. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства Мурман-

ской области информации о реализации проекта по поддержке местных инициа-

тив в разрезе заключенных контрактов (поставка и установка малых игровых 

форм в МБДОУ № 6 и МАДОУ № 9) 

до 15.00 к.10 Орлова Л.Ф., 

Васильева Л.К., 

Васильева Т.Ю. 

Заседание ГМС учителей начальных классов «Методическая оперативка «Ис-

пользование электронных образовательных ресурсов при подготовке к ВПР»» в 

режиме видеоконференции Zoom (ссылка для подключения будет направлена 

дополнительно).  

16.00 индивидуаль-

но 

Мочалова М.Л.  

ЧЕТВЕРГ, 18.03. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 22.03. по 

26.03.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание Межведомственного совета по противодействию коррупции в муници-

пальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией  

11.00 каб.207 Орлова Л.Ф. 

Учебно-тренировочный сбор для участников Международного дистант-форума 

научной молодежи «Шаг в будущее» (в дистанционном формате с помощью мес-

сенджеров Discord/Zoom). Приглашаются: Чистякова Е., Пименова М.П.- СШ 4. 

 11.00  индивидуаль-

но 

Журавлева Т.В.,  

Шепелева Е.Н. 

Совещание с руководителями образовательных организаций:  

- Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие системы образова-

ния города Оленегорска с подведомственной территорией за 2020 год и основных 

параметрах бюджета на 2021 год» 

14.15 КОАО, 

ЦБ 

Орлова Л.Ф., 

Валдаева С.А. 

Проведение муниципального тура всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

15.00 ЦДБ (Ленин-

градский пр-т, 

7) 

Бошко М.Н., 

Шеремет И.Н., 

руководители ОО 

Заседание ГМС обществоведческого цикла в онлайн формате «Формирование 

ключевых компетенций у учащихся на уроках обществоведческого цикла» 

(ссылка для подключения будет направлена дополнительно). 

16.00 индивидуаль-

но 

Антюх Л.А. 

ПЯТНИЦА, 19.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руководите-

лями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Семинар «Совершенствование профессиональной деятельности учителя 

общеобразовательной организации при включении учащегося с ОВЗ в систему 

общего образования». Приглашаются педагогические работники ОО. 

Ссылка для регистрации seminar.iro51.ru 

10.00 Индивидуаль-

но 

Руководители ОО 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=22


Заседание межведомственной рабочей группы муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией по реализации 

муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией на 2020-2024 годы» 

15.00 каб.207 Орлова Л.Ф.,  

Соболева О.А. 

 

Семинар «Формирование представлений о Великой Отечественной войне у детей 

старшего дошкольного возраста (на базе МБДОУ № 90 г. Мурманска)». 

Приглашаются педагоги ДОО. Ссылка для регистрации seminar.iro51.ru 

10.00 Индивидуаль-

но 

Руководители ОО 

Аналитический семинар по результатам исследования качества образовательной 

среды мониторинга муниципальных систем оценки качества дошкольного 

образования на предмет соответствия их критериальной базы положениям ФГОС 

ДО. Приглашаются заведующие, зам. заведующих, старшие воспитатели ДОО . 

Ссылка для регистрации seminar.iro51.ru 

12.00 Индивидуаль-

но 

Руководители ОО 

Техническая подготовка к комплексной тренировке проведения единого государ-

ственного экзамена по географии без участия детей (приказ КО АО от 04.03.2021 

№78) 

15.00 ООШ - 21 Руководители ППЭ-

928, 

Винтерзут А.А., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

документами – сотрудники КО АО 

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

ния – Руцкая И.В. 

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

гических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

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

нифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-

ственной территорией  - Кашаева Е.Л., Никонов А.А., Шакин Д.А. 

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

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

зовательным программам основного общего образования в 2020/2021 учебном году (19 марта 2021 года, г. Мурманск, ГАУДПО МО 

«ИРО»). Приглашаются: Петухова В.А., Нозикова О.В .- шк.21, Бабурко Н.А. - шк.13. 

- Внесение изменений в постановление Администрации города «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков» - Кашаева Е.Л. 

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

нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО в  срок до 12.00 18.03.2021 г. (еженедельно  по  чет вергам)  направить в комитет по образованию 

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

ботки муниципальных образовательных организаций (письмо КО АО от 23.09.2020 № 07/1646). 

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

комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (приказ КО от 09.08.2016 

№ 389) 

Руководителям ОО В срок до 22 марта 2021 года: Направить в ИМЦ (Метелкину Л.В.) на адрес электронной почты 

metelkinlv@mail.ru. заявки на участие в отборочном этапе регионального этапа Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам» приказ КО АГ от 19.02.2021 № 57. 

Руководителям ОО! В срок до 15.03.2021 направить по электронной почте: kivaag@yandex.ru Дороничеву А.Г. информацию о мони-

торинге по исключению доступа в ОО к Интернет ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания за 1 квар-

тал 2021 года (письмо КО АО от 10.03.2021 № 07/406)  

Руководителям ОО! В срок до 15.03.2021 направить по электронной почте: kivaag@yandex.ru  Дороничеву А.Г. информацию о го-

товности ОО провести Урок цифры «Беспилотный транспорт» с участием представителей Министерства образования и науки Мур-

манской области и Министерства цифрового развития. 

Руководителям школ! В срок до 19.03.2021 года направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н., vnsheremet@mail.ru) информацию о ме-

роприятиях в рамках «Дней Большой перемены»  в формате Excel в соответствии с формой (письмо КО АО от 03.03.2021 №07/360). 

Руководителям ОО! В срок до 19.03.2021 г. направить в ИМЦ (Бошко М.Н.,  imcolenegorsk @yandex.ru) информацию о кандидатах 

для участия в региональной научно-практической интернет-конференции «Ребенок и книга: форматы¸ проблемы, решения» (письмо 

КО АО от 09.03.2021 №07/390) 

Руководителю СШ-4, ЦВР! В срок до 17 марта 2021 года направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А., mocnikonov@yandex.ru) заявку 

на участие в открытой  региональной конференции «Управлении развитием системы дополнительного образования детей в условиях 

реализации национального проекта «Образование» (Письмо КО АО № 407  от 10.03.2021) 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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