
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 22.03 ПО 26.03.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.03. 

Контроль технической готовности к комплексной тренировке проведения 

ЕГЭ по географии (приказ КО АО от 04.03.2021 №78) 

09.00 ООШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 

 

Руцкая И.В. 

 

Заседание методического объединения по раннему развитию детей «Малы-

шок» 

14.00 МДБОУ №2 
Савинова И.Б. 

ВТОРНИК, 23.03. 

Инструктаж для работников, участвующих в комплексной тренировке прове-

дения ЕГЭ по географии. Явка ВСЕХ организаторов в аудитории 4, 7, 21 

школ обязательна! (приказ КО АО от 04.03.2021 № 78) 

09.00 ООШ-21 Какурин М.М.,  

Шеремет И.Н., 

члены ГЭК,  

руководители ОО 

Комплексная тренировка проведения ЕГЭ по географии (приказ КО АО от 

04.03.2021 №78) 

10.00 ООШ-21 Какурин М.М.,  

Шеремет И.Н., 

члены ГЭК,  

руководители ОО 

Городской открытый семинар «Традиции и инновации: применение техник  

декоративно-прикладного творчества в ходе реализации дополнительных 

общеразвивающих программ художественной направленности» 

(приглашаются заместители директора по ВР ОО, учителя технологии, ПДО) 

12.00 ЦВР Шевчук В.В. 

руководители ОО 

Региональный семинар с использованием дистанционных образовательных 

технологий по теме «Эффективные практики реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Регистрация - на сайте  ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/83. 

Дополнительно будет организована трансляция в официальной группе 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» в социальной сети в «ВКон-

такте» по ссылке https://vk.com/iro51  

13.00 Индивиду-

ально 

Педагогические 

работники, реали-

зующие курс ОД-

НКНР 

Техническая подготовка и контроль технической готовности к комплексной 

тренировке проведения устной части  ЕГЭ по английскому языку (приказ КО 

АО от 04.03.2021 №78) 

14.00 ООШ-21 

Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Рабочее совещание с заместителями руководителей общеобразовательных 

организаций, ответственными за  организацию и проведение ВПР в 2021 году. 

Наличие масок обязательно! 

15.00 к.13 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Клепикова О.А. 

Инструктаж для общественных наблюдателей при проведении ВПР. 

Приглашаются общественные наблюдателя от ОО. Наличие масок 

обязательно!  

17.30 МБОУ СОШ 

№ 4,корп.2 

(ул.Мира 48, 

каб.28) 

Иванова О.А., 

Клепикова О.А. 

СРЕДА, 24.03. 

Ярмарка педагогических идей «Проектирование образовательной среды для 

формирования финансовой грамотности дошкольников» (приглашаются по 1 

представителю от ДОУ) 

09.30 ДОУ 14 Поташ Е.И. 

руководители ОО 

Вебинар «О ЕГЭ предметно» (особенности выполнения творческих заданий и 

заданий высокого уровня сложности) – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК», пригла-

шаются учащиеся образовательных организаций 

Ссылка для регистрации Вебинары «О ЕГЭ предметно» (особенности выпол-

нения творческих заданий и заданий высокого уровня сложности) – ИНО-

СТРАННЫЙ ЯЗЫК (mirapolis.ru) 

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке мест-

ных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и установка ма-

лых игровых форм в МБДОУ № 6 и МАДОУ № 9) 

до 15.00 к.10 Решетова В.В., 

Васильева Л.К. 

Васильева Т.Ю. 

Подготовка сводной информации о реализации регионального проекта «Под-

держка семей, имеющих детей» за март 2021г 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

 

ЧЕТВЕРГ, 25.03. 

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. 

Инструктаж для работников, участвующих в комплексной тренировке прове-

дения устной части ЕГЭ по английскому языку. Явка организаторов, задей-

ствованных при проведении устной части экзамена по английскому 

языку обязательна! 

09.00 ООШ-21 

Какурин М.М.,  

Шеремет И.Н., 

члены ГЭК,  

руководители ОО 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/83
https://vk.com/iro51
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?doaction=Go&s=tuW6Jn58pEHWCdq78ugL&id=1855&type=LightWeightRegistrationFrame
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?doaction=Go&s=tuW6Jn58pEHWCdq78ugL&id=1855&type=LightWeightRegistrationFrame
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?doaction=Go&s=tuW6Jn58pEHWCdq78ugL&id=1855&type=LightWeightRegistrationFrame


Комплексная тренировка проведения устной части  ЕГЭ по английскому язы-

ку (приказ КО АО от 04.03.2021 №78) 
10.00 ООШ-21 

Какурин М.М.,  

Шеремет И.Н., 

члены ГЭК,  

руководители ОО 

Семинар «Обновление содержания и технологий обучения смысловому 

чтению в условиях реализации ФГОС нового поколения», приглашаются 

учителя и преподаватели иностранного языка 

Ссылка для регистрации seminar.iro51.ru 

10.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Городской конкурс профессионального мастерства «Первые шаги» для педа-

гогов групп раннего возраста МДОО 

12.30 ул.Ферсмана, 

15 

Руцкая И.В. 

Клепикова О.А. 

руководители 

МДОО 

Мероприятие в дистанционном формате в рамках Петербургского междуна-

родного образовательного форума 2021 – «ТИЧБУРГ - Город профессио-

нального роста педагогов» (образовательное путешествие), направленное на 

развитие функциональной грамотности. 

Регистрация открыта до 23 марта 2021 года. 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/JWYXofkpV7XyeU6F6  

с 11:00 

до 13:40 

Индивиду-

ально 

Педагогические 

работники 

Техническая подготовка ППЭ-928 к проведению Всероссийской акции «Еди-

ный день сдачи ЕГЭ родителями» 

14.00 ООШ-21 Ильина Н.Н.,  

Какурин М.М.,  

Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Семинар «Инновационные технологии работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью в организациях дополнительного образования», 

приглашаются педагогические работники организаций дополнительного 

образования 

Ссылка для регистрации seminar.iro51.ru 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Выездное заседание муниципального Совета по образованию 17.00 ДОУ 14 Решетова В.В., 

Ершова Н.П., 

Поташ Е.И., 

члены Совета 

Подготовка контрольной информации в МОиНМО о численности детей в 

МДОО (квартальный отчет) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

 

Подготовка контрольной информации в Роспотребнадзор об организации 

деятельности и численности детей в МДОО (квартальный отчет) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

 

ПЯТНИЦА, 26.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП  

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 10.00 ООШ-21, к. 

№ 23 

 

Какурин М.М., 

члены ГЭК,  

технические спе-

циалисты 

СУББОТА, 27.03. 

Открытое Первенство города Оленегорска по каратэ «Надежды Заполярья» 11.00 Дом Физ-

культуры 

Шевчук В.В., 

Метелкин Л.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

мами, документами – сотрудники КО АО 

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

ния на официальном сайте комитета по образованию, в пределах своей компетенции – Смирнова Н.В. 

- С 23.03.2021 по 25.03.2021 - Выездная проверка качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» в части выполнения в полном 

объеме образовательных программ (в том числе в дистанционной форме обучения) в школе с низкими результатами обучения - 

МБОУ ООШ № 7 - Руцкая И.В., Иванова О.А., Дороничев А.Г. 

- С 24.03.2021 по 27.03.2021 - ежегодный Международный Форум для специалистов системы образования и социально-

культурной сферы «ТЕХНОЛОГИИ в ОБРАЗОВАНИИ» в онлайн-формате. Участие в Форуме - дистанционное и бесплатное. 

Сайт Форума - www.образовательный-форум.рф. Регистрация участников: https://leader-id.ru/events/186842. Тема Форума - по-

вышение качества образования через обновление содержания и формирования новой образовательной среды, внедрения совре-

менных технологических решений сообразно современному уровню развития науки, техники, культуры, экономики и социаль-

ной жизни. 

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

демиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

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

- Подготовка Акта об итогах выездной проверки по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей на территории му-

ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией – Кашаева Е.Л. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=26
https://forms.gle/JWYXofkpV7XyeU6F6
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=27
http://www.образовательный-форум.рф/
https://leader-id.ru/events/186842


НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям школ! В срок до 14.00 23.03.2021 г. направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) информацию за 1 

квартал о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях. 

Руководителям ОО в  срок до 12.00 25.03.2021 г. (еженедельно  по  четвер гам)  направить в комитет по образованию 

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

обработки 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 состо-

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

09.08.2016 № 389) 

Руководителям ИМЦ, 4, 7, 21 школ! Взять на личный контроль прохождение дистанционного обучения работников пункта 

проведения экзаменов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2021 году (письмо КО АО от 02.03.2021 № 07/353). 

Руководителям ОО (шк.4,13,22)! В срок до 23 марта 2021 года направить в МУ «ИМЦ» на адрес эл. почты: 

gura010170@mail.ru справки об участии образовательных организаций в НВТиТ, заверенные печатью и подписью руководите-

ля (в форматах «.pdf» и «.docx») (письмо КО от 12.03.2021 № 07/432)  

Руководителям ОО! В срок до 24 марта 2021 года направить в МУ «ИМЦ» на адрес эл. почты: gura010170@mail.ru сводную 

заявку на участие обучающихся в городской олимпиаде младших школьников (в формате Excel) и скан-копии согласий на об-

работку персональных данных родителя/законного представителя участника Олимпиады, педагога-наставника участника 

Олимпиады (пр.КО от 17.02.21 № 50). 

ВНИМАНИЕ! 

30 марта 2021 г. на образовательной платформе Учи.ру стартует основной тур бесплатной всероссийской олимпиады по окру-

жающему миру для учеников 1–4 классов 

30 марта 2021 г. в 12.00 состоится региональный семинар «Образовательное событие как средство формирования УУД» (в оч-

ной форме с использованием дистанционных образовательных технологий). Регистрация в срок до 26 марта 2021 года. Ссылка 

для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/124  

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                     Л.Ф.Орлова 
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https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/124

