
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 29.03 ПО 02.04.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.03. 

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. 

Межведомственная сверка учета семей и несовершеннолетних, в отношении 

которых проводится ИПР 

14.15 А/г Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Совещание с заместителями руководителей по безопасности и ответственны-

ми за безопасность образовательного процесса по вопросам оформления и 

ведения документации по расследованию несчастных случаев с детьми в со-

ответствии приказом Министерства образования и науки РФ от 27.06.2017 

№602 

14.15 к.13 Хохлова Т.Н., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 30.03. 

Региональный семинар «Образовательное событие как средство формирова-

ния УУД» (в очной форме с использованием дистанционных образователь-

ных технологий). Регистрация в срок до 26 марта 2021 года. Ссылка для реги-

страции: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/124 

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Мастер класс для обучающихся и педагогов «О ЕГЭ предметно» (математи-

ка). Ведущий мастер-класса – Малахова Наталья Алексеевна, старший пре-

подаватель факультета общего образования, заместитель председателя ПК 

ЕГЭ по математике. Ссылка для регистрации 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/69  

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Рабочая встреча с ответственным за комплексную безопасность МУДО 

«ЦВР» 

14.15 к.5 Хохлова Т.Н., 

Шевчук В.В. 

Вебинар «Основные направления организации итогового повторения курса 

математики при подготовке учащихся ОО к ГИА в 2021 году». Ссылка для 

регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/34  

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Вебинар «Формирование естественнонаучной функциональной грамотности 

младших школьников в урочной и внеурочной деятельности». Приглашаются 

учителя начальных классов. Ссылка для регистрации 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/38  

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Вебинар «Формирование и развитие основ читательской компетенции млад-

ших школьников: работа с текстом». Ссылка для регистрации 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/37  

14.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Вебинар «Формирование единого подхода к критериям и методикам оцени-

вания успеваемости обучающихся по учебному предмету «Обществознание» 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/149  

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Городская предметная игра по русскому языку среди обучающихся 5-х клас-

сов общеобразовательных организаций «Путешествие в страну Филологию» 

в дистанционном формате 

15.00 ОШ-7 Столярова Л.Н., 

Свиридова А.В., 

ГМС учителей рус-

ского языка и лите-

ратуры 

СРЕДА, 31.03. 

Вебинар «Методическое обеспечение деятельности тренера-преподавателя 

ДЮСШ и педагога дополнительного образования». Приглашаются тренеры-

преподаватели детско-юношеских спортивных школ и педагоги дополни-

тельного образования 

Ссылка для регистрации Методическое обеспечение деятельности тренера-

преподавателя ДЮСШ и педагога дополнительного образования 

(mirapolis.ru) 

10.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар «Иностранный язык в инклюзивном пространстве школы». Пригла-

шаются учителя и преподаватели иностранного языка 

Ссылка для регистрации seminar.iro51.ru 

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар-практикум по итогам работы над методической темой «Педагогиче-

ская поддержка личностного развития воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО". 

Подключиться к Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/3255918448?pwd=R2c2OHc2ZW5IR1JtWkRYSzQrV

mNpdz09    

Идентификатор конференции: 325 591 8448 

Код доступа: 5EXu9J 

12.00 Индиви-

дуально 

Климкина А.В. 

Семинар «Социальное партнёрство по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» приглашаются Старшие воспитатели, педагоги 

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 
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ДОО 

Ссылка для регистрации ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

Мастер-класс педагогов, подготовивших выпускников-высокобалльников на 

ЕГЭ (химия). Приглашаются обучающиеся и педагогические работники ОО. 

Ссылка для регистрации ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Региональная научно-практическая интернет-конференция «Ребенок и книга: 

форматы, проблемы, решения». Приглашаются руководящие и педагогиче-

ские работники ОО, специалисты библиотек. 

Ссылка для регистрации ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Кашаева Е.Л. 

Вебинар «Общие подходы к формированию и оцениванию функциональной 

грамотности обучающихся на уроках истории». Приглашаются учителя и 

преподаватели истории и обществознания 

Ссылка для регистрации ГАУДПО МО "ИРО" (iro51.ru) 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Вебинар «Общие подходы к формированию и оцениванию функциональной 

грамотности обучающихся на уроках истории». Ссылка для регистрации 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/27 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Заседание судейской коллегии соревнований по волейболу (в рамках обще-

российского проекта «Волейбол - в школу»). 

Совещание о проведении муниципального этапа военно-спортивной игры 

«Победа». Присутствие представителей команд ОО и наличие средств защи-

ты (маски) обязательно! 

15.30 ОШ-7 Метелкин Л.В., 

Жогов А.А., 

руководители ОО 

Заседание ГМС классных руководителей в дистанционном формате (ZOOM). 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/i/4565409280?pwd=eWJLN3pGT01hcmEzRIJwZCtXY

ОVuUT09  

Идентификатор конференции: 456 540 9280 

Код доступа: cAQbOO 

15.30 Индиви-

дуально 

Поддубная И.А. 

ЧЕТВЕРГ, 01.04. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 05.04. по 

09.04.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Городская олимпиада младших школьников по русскому языку 15.00 ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Мастер класс для обучающихся и педагогов «О ЕГЭ предметно» (русский 

язык). Ведущий мастер-класса – Дмитриева Ольга Константиновна, к.п.н., 

доцент факультета общего образования, заместитель председателя ПК ЕГЭ 

по русскому языку. Ссылка для регистрации 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/62  

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Всероссийский онлайн-семинар «Особенности разработки учебных планов на 

2021/2022 учебный год». Предварительная регистрация на официальной 

странице мероприятия: https://educationmanagers.ru/events1/агооО10421. Бес-

платная регистрация доступна по промо коду MGGR1 

По отд. 

плану 

Ассоциа-

ция руко-

водителей 

ОО 

Индивидуально 

ПЯТНИЦА, 02.04. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Работа проверочной комиссии городской олимпиады младших школьников 

по русскому языку. Приглашаются: Белоусова И.В.-шк.13, Лёшина М.В.-

шк.21, Ибрагимова С.М.-шк.7, Окулова М.Г.-шк.4, Шикина Ю.А.-шк.22. 

Наличие масок обязательно! 

14.00 ОШ-21 

(2 корп.) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Семинар «Особенности формирования умения проводить несложные опыты 

и наблюдения с использованием простейшего лабораторного оборудования на 

уроках окружающего мира». Приглашаются учителя начальных классов 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/36  

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Всероссийский онлайн - семинар «Особенности разработки учебных планов 

на 2021/2022 учебный год». Предварительная регистрация на официальной 

странице мероприятия: https://educationmanagers.ru/events1/агооО10421. Бес-

платная регистрация доступна по промо коду MGGR1 

По отд. 

плану 

Ассоциа-

ция руко-

водителей 

ОО 

Индивидуально 

СУББОТА, 03.04. 

Городская онлайн-игра «Домашняя экономика» 10.00 СШ-13 Столярова Л.Н., 

Патракеева О.И., 

ГМС учителей  

технологии 

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 разме-

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

- Организация проведения Всероссийских проверочных работ (по отдельному графику) - Иванова О.А., Соболева О.А., руко-

водители ОО 

- 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 12.00 01.04.2021 г. (еженедельно  по  четвер гам)  направить в комитет по образова-

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

нитарной обработки муниципальных образовательных организаций (письмо КО АО от 23.09.2020 № 07/1646) 
Председателю муниципальной предметно-методической комиссии по подготовке и разработке материалов для про-

ведения городской олимпиады младших школьников по русскому языку (Москаленко Т.В.)! В срок до 30.03.2021 г. 

направить в МУ «ИМЦ» на адрес эл. почты: gura010170@mail.ru материалы для проведения Олимпиады 
ВНИМАНИЕ! 

В рамках Года науки и технологий на официальном сайте Федерального исследовательского центра «Кольский научный 

центр Российской академии наук»  (https://www.ksc.ru/tours/) доступна виртуальная 3-D прогулка по Академгородку Коль-

ского научного центра (Письмо КО АО от 12.03.2021) 

В период с 15 марта 2021 г. по 15 апреля 2021 г. проводится Школьный этап Всероссийского фестиваля краеведческих объ-

единений в формате исследовательского Марафона (Письмо в электронном виде от 25.03.2021) 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                             В.В.Решетова 
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