
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 18.10 ПО 22.10.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

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

Хохлова Т.Н. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Школьный этап ВсОШ по технологии (практический тур) В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Патракеева О.И. 

Школьный этап ВсОШ по праву В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Антюх Л.А. 

ВТОРНИК, 19.10. 

Проведение региональной оценки качества образования по модели PISA 09.00 СШ-22 Иванова О.А., 

Лампига О.А., 

Соболева О.А. 

Вебинар «Формирование основ финансовой грамотности дошкольников в 

условиях ФГОС ДО». Приглашаются старшие воспитатели, педагоги ДОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/15 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Школьный этап ВсОШ по математике (с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус») 

В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В. 

Заседание ГМО "ИКТ-мастер" (рассылка будет осуществлена по видео в 

VK) 

Индиви-

дуально 

Дистанци-

онно 

Бакланова О.А. 

СРЕДА, 20.10. 

Проведение региональной оценки качества образования по модели PISA 09.00 СШ-22 Иванова О.А., 

Лампига О.А., 

Соболева О.А. 

Вебинар по теме "Воспитание ответственной и активной гражданской по-

зиции на уроках финансовой грамотности". Спикер: Лавренчук Е.Н., к.э.н., 

преподаватель Пермского ММЦ. Участие представителей всех школ обяза-

тельно! 

Информация для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/83038091211?pwd=am1RbkkxcUhBaXdoZzZ5U2g1

Zmlydz09  

Идентификатор конференции: 830 3809 1211 

Код доступа: 233544 

13.00 Индивиду-

ально 

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. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 15.00 А/г Кашаева Е.Л. 

Заседание ГМО учителей технологии. Наличие масок обязательно! 16.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Патракеева О.И. 

Школьный этап ВсОШ по экологии (теоретический тур) В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Дунаева И.А., 

Журавлева Т.В. 

Участие в фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики. Открытие сезона 2021/2022 учебного года» 

По отд. 

графику 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Иванова О.А., 

Никонов А.А. 

ЧЕТВЕРГ, 21.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Вебинар по теме «Методические аспекты освоения курса финансовой гра-

мотности разновозрастной категории учащихся во внеурочной деятельно-

сти (из опыта работы)». Спикер: Смоленчук Г.Г., преподаватель Уфимского 

РМЦ. Участие представителей всех школ обязательно! 

Информация для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/84151684965?pwd=VDNzZGVqckFPNUk2ZEdPRlR

JNFl5UT09  

Идентификатор конференции: 841 5168 4965 

Код доступа: 609839 

13.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/15
https://us02web.zoom.us/j/83038091211?pwd=am1RbkkxcUhBaXdoZzZ5U2g1Zmlydz09
https://us02web.zoom.us/j/83038091211?pwd=am1RbkkxcUhBaXdoZzZ5U2g1Zmlydz09
https://us02web.zoom.us/j/84151684965?pwd=VDNzZGVqckFPNUk2ZEdPRlRJNFl5UT09
https://us02web.zoom.us/j/84151684965?pwd=VDNzZGVqckFPNUk2ZEdPRlRJNFl5UT09


Совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования в 

2021 г.; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации и меры по повышению 

качества образования в 2022 г.; 

- об организации деятельности ОО по повышению качества общего образо-

вания в 2021-2022 учебном году (из опыта работы ОО) 

14.15 к.14 Решетова В.В., 

Иванова О.А. 

Семинар «Развитие ценностно-смысловой сферы воспитанников 

дошкольной образовательной организации». Приглашаются педагоги 

дошкольных образовательных организаций 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/150 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Совершенствование качества преподавания истории на основе 

результатов предметно-содержательного анализа ЕГЭ-2021». Приглашаются 

учителя и преподаватели истории и обществознания 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/25 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Школьный этап ВсОШ по экологии (практический тур) В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Дунаева И.А., 

Журавлева Т.В. 

Участие в фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики. Открытие сезона 2021/2022 учебного года» 

По отд. 

графику 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Иванова О.А., 

Никонов А.А. 

ПЯТНИЦА, 22.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Организационное заседание административно-методического совета заме-

стителей директоров по учебной работе и административного резерва ОО 

(приказ КО АО от 13.09.2021 № 399). Наличие масок обязательно! 

15.00 ул. Ферсма-

на, д.15 

Решетова В.В., 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н., 

Скурстенис О.В., 

Гончарова Е.А., 

руководители ОО 

Методическая оперативка ГМО педагогов-организаторов «Нормативное 

обеспечение отдыха и оздоровления детей». Наличие масок обязательно! 

15.30 ЦВР (ул. 

Бардина, 

д.52) 

Лавренева О.Е., 

члены ГМО  

педагогов-

организаторов 

Подготовка ежемесячной контрольной информации в рамках регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Школьный этап ВсОШ по обществознанию В тече-

ние дня 

Общеобра-

зовательная 

организация 

Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Антюх Л.А. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Проведение основного этапа социологических опросов среди обучающихся общеобразовательных организаций, родителей 

(законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций, руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций Мурманской области, попавших в выборку реализации федеральных проектов (МБОУ 

ООШ №7, МОУ СОШ №13) 

- Участие в плановой проверке государственного контроля (надзора) Муниципального казенного учреждения Управление 

образования Ковдорского района – Руцкая И.В. 

- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (групп) для обеспечения профилактических и противоэпидемио-

логических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Мониторинг дистанционной формы обучения в ОО – Хохлова Т.Н. 

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

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

с 18.10.по 29.10.21 (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! 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 18.10.2021 г. направить в комитет по образованию (Ивановой О.А.) информацию об органи-

зации профильного обучения в общеобразовательных организациях (письмо КО АО от 13.10.2021 №07/1964) 
Руководителям ОО! В срок до 19.10.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcol2012@mail.ru) план организаци-

онно-массовых мероприятий на ноябрь 2021 г. (Письмо ИМЦ от 22.03.2021 № 114) 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/150
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/25
mailto:imcol2012@mail.ru


Руководителям ГМС (Антюх Л.А.)! В срок до 21.10.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) разработанные 

комплекты олимпиадных заданий для школьного этапа ВсОШ - обществознание 

Жюри школьного этапа ВсОШ! Направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) результаты участия в школьном этапе ВсОШ, 

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 пяти рабочих 

дней по окончании проведения каждой олимпиады), и подписанный протокол – приказ КО АО от 27.09.2021 № 424/1 

 

 

И.о. председателя комитета по образованию                                                                                                              В.В.Решетова 


