
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 17.05 ПО 21.05.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.05. 

Выездная проверка условий, обеспечивающих доступность получения му-

ниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет 

09.00 ДОУ-12 Руцкая И.В., 

Клепикова А.А. 

Итоговое собеседование для обучающихся 9 классов 09.00 ОШ-7 Иванова О.А., 

Вересова В.В. 

Городской конкурс чтецов «День английской поэзии» на английском язы-

ке для обучающихся 2-4 классов 

14.00 ул. 

Ферсмана, 

15 

Столярова Л.Н., 

Плаксина Т.И., 

ГМС учителей ино-

странного языка 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.13 Руцкая И.В.  

Семинар «Воспитательный и здоровьесберегающий потенциал 

урока/внеурочного занятия в начальной школе» (приглашаются учителя 

начальных классов) 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/116 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Рабочее совещание с заместителями руководителей общеобразовательных 

организаций, ответственными за организацию и проведение контрольных 

работ в 9 классах в 2021 году 

16.00 к.13 Иванова О.А. 

Пятидневные учебные сборы для обучающихся 10-х классов По отд. 

плану 

ОО Кашаева Е.Л. 

ВТОРНИК, 18.05. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

11.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

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

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Проверка готовности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей 

09.00 ОШ-7, 

СШ-13 

Хохлова Т.Н., 

руководители ОО 

Контрольные работы по биологии, литературе, информатике для обучаю-

щихся 9 классов 

10.00 ОО Иванова О.А. 

Выездная проверка условий, обеспечивающих доступность получения му-

ниципальной услуги  по реализации основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет 

11.00 ДОУ № 2 Руцкая И.В., 

Клепикова А.А. 

Участие в совещании на тему «Выполнение мероприятий («дорожная кар-

та») по распространению системы ПФДО в 2021 году» 

12.30 

Выезд от 

КО АО в 

09.30 

ГАУДО 

МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А., 

Шакин Д.А. 

Выездная проверка за соблюдением трудового законодательства 14.00 СШ-22 Решетова В.В., 

члены комиссии 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Военко-

мат 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Пятидневные учебные сборы для обучающихся 10-х классов По отд. 

плану 

ОО Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

СРЕДА, 19.05. 

Рабочее совещание в режиме ВКС по вопросу готовности и проведению 

международной акции «Сад Памяти» на территориях муниципальных об-

разований Мурманской области 19.05.2021 в 10.00 ВКС «Сад памяти» 

10.00 А/г Орлова Л.Ф. 

Итоговое сочинение для обучающихся 11 классов 10.00 СШ-4 Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н. 

Контрольные работы по физике, истории для обучающихся 9 классов 10.00 ОО Иванова О.А. 

Вебинар по вопросам работы образовательных организаций в региональ-

ном навигаторе дополнительного образования, расположенном на портале 

https://51.pfdo.ru. 

Ссылка: 

https://zoom.us/j/92098881701?pwd=SHcva1BPUUpOQXlLdWJJMmxIY3dW

dz09 

Идентификатор конференции: 920 9888 1701 

Код доступа: 329381 

11.00 Индиви-

дуально 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Итоговое совещание ГМО «Зеленый друг» 13.00 ДОУ-13 Шангина О.В. 

Заседание муниципального Координационного совета по вопросам орга-

низации инклюзивного образования детей с особыми образовательными 

14.00 к.13 Руцкая И.В. 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/116
https://51.pfdo.ru/


потребностями: 

- о результатах организации инклюзивного образования в образовательных 

организациях города Оленегорска в 2020-2021 учебном году и перспекти-

вах работы на новый учебный год 

Городской конкурс чтецов «День английской поэзии» на английском язы-

ке для обучающихся 2-4 классов 

14.00 ул. 

Ферсмана, 

15 

Столярова Л.Н., 

Плаксина Т.И., 

ГМС учителей ино-

странного языка 

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. 

Вебинар «Проектирование рабочих программ по учебным предметам на 

2021/2022 учебный год: планируемые результаты обучения по классам». 

Приглашаются учителя начальных классов, заместители руководителей 

ОО по УР, курирующие начальное общее образование 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/44 

15.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Выездная проверка за соблюдением трудового законодательства В тече-

ние дня 

ДОУ-12, 

КШП, 

ЦВР 

Решетова В.В., 

члены комиссии 

Пятидневные учебные сборы для обучающихся 10-х классов По отд. 

плану 

ОО Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 20.05. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 24.05. 

по 28.05.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Столярова Л.Н. 

Выездная проверка условий, обеспечивающих доступность получения 

муниципальной услуги  по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет 

09.00 ДОУ-13 Руцкая И.В., 

Клепикова А.А. 

Контрольные работы по обществознанию, химии для обучающихся 9 

классов 

10.00 ОО Иванова О.А. 

«Круглый стол» по развитию деятельности отрядов ЮИД в 

образовательных организациях Мурманской области и центров по 

координации предупреждения ДДТТ». Приглашаются педагогические 

работники ОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/ks/53 

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Вебинар «Повышение качества естественно-научного образования школь-

ников». 

Ссылки для регистрации и подключения размещены на информационной 

странице «Сопровождение деятельности учителей естественно-научных 

дисциплин» на официальном сайте ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» и доступны по ссылке: 

https://apkpro,ru/projects/detail/60  

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- об организованном окончании 2020-2021 учебного года; 

- о предварительном комплектовании общеобразовательных организаций 

на начало 2021-2022 учебного года; 

- о ходе реализации Федерального проекта «Современная школа» (центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»); 

- о ходе реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Иванова О.А., 

Кашаева Е.Л. 

Вебинар «Совершенствование условий психофизического развития 

воспитанников ДОО». Приглашаются инструкторы ФК и специалисты 

ДОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/4 

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Инструктаж для работников ОГЭ 16.00 ОШ-21 

(корп.1) 

СШ-4 

(корп.2) 

Чебыкина Е.Т., 

Позолотина Д.А., 

руководители ОО 

Работа муниципальной комиссии по проверке ВПР по физике в 2020/ 2021 

учебном году 

16.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А., 

Дьяченко О.В., 

руководители ОО 

Подготовка отчета об организации школьного питания в Роспотребнадзор В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Пятидневные учебные сборы для обучающихся 10-х классов По отд. 

плану 

ОО Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 21.05. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко- 09.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/44
https://ez.iro51.ru/activity/registration/ks/53
https://apkpro,ru/projects/detail/60


водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- о проведении государственной итоговой аттестации в ОО в 2021 году 

Иванова О.А. 

Контрольные работы по географии, иностранным языкам для обучающих-

ся 9 классов 

10.00 ОО Иванова О.А. 

Выездная проверка условий, обеспечивающих доступность получения му-

ниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет 

11.00 ДОУ-6 Руцкая И.В., 

Клепикова А.А. 

Пятидневные учебные сборы для обучающихся 10-х классов По отд. 

плану 

ОО Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

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 распорядитель-

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

- Подготовка отчетов методистов МУ «ИМЦ» по итогам работы в 2020/2021 учебном году 

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 ГМС и ГМО! В срок не позднее 18.05.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» итоговые отчеты о деятельности 

ГМС и ГМО в 2020 - 2021 учебном году (Письмо ИМЦ от 27.04.2021 № 182), ходатайства на педагогических работников - 

кандидатов на награждение Почетной грамотой и Благодарственным письмом комитета по образованию Администрации го-

рода Оленегорска; на педагогических работников - кандидатов на награждение Грамотой, Дипломом МУ «ИМЦ» по итогам 

методической работы в 2020-2021 учебном году. Ходатайства направлять в твердой копии и на электронный адрес: 

lyudmila.stolyarowa@yandex.ru 

Руководителям ОО! В срок до 21.05.2021 г. осуществить загрузку отчётных форм проведения Всероссийских проверочных 

работ на портал федеральной информационной системы оценки качества образования 

ВНИМАНИЕ! 

Приём документов, выдача бланков заявления, анкеты на конкурс на замещение вакантной должности руководителя муни-

ципальной бюджетной общеобразовательной организации осуществляется по адресу: ул. Мира, д. 38 (2 этаж, 4 каб.), тел. 

(81552) 57 062. Секретарь – Столярова Л.Н. 

Окончание приёма заявлений с прилагаемыми к ним документами для участия в конкурсе в 16 ч. 00 мин. 24 мая 2021 г. 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

mailto:lyudmila.stolyarowa@yandex.ru

