
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 29.11 ПО 03.12.2021 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.11. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Иванова О.А. 

Подготовка информации для ЦНППМ (г. Мурманск) по ликвидации дефи-

цитов в области предметного содержания и функциональной грамотности, 

выявленных при апробации модели оценки компетенций работников муни-

ципальных общеобразовательных организаций 

В тече-

ние дня 

к.7 Столярова Л.Н., 

Антюх Л.А., 

Дьяченко О.В., 

Полянская И.И., 

Свиридова А.В. 

Участие в областном онлайн-семинаре «Дистанционные форматы в допол-

нительном образовании: новые возможности для школьников Мурманской 

области». Приглашаются: Тырченкова К.А., Хлучина Т.А.-ЦВР 

По отд. 

графику 

Индивиду-

ально 

Никонов А.А., 

Шевчук В.В. 

ВТОРНИК, 30.11. 

Семинар «Современные технологии в системе комплексного 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Приглашаются педагоги-психологи, социальные педагоги, педагогические 

работники ОО 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/81 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

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

Хохлова Т.Н. 

Заседание аттестационной комиссии по аттестации руководителей муници-

пальных образовательных организаций и кандидатов на должность руково-

дителя муниципальной образовательной организации города Оленегорска с 

подведомственной территорией. Приглашается Немтарева С.В., заведую-

щий МБДОУ № 15. Наличие масок обязательно! 

11.15 

 

к.13 Решетова В.В., 

члены комиссии 

Проверка готовности общеобразовательных организаций к проведению 

итогового сочинения (изложения) для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования 

16.00 СШ-4, СШ-

13, 

СШ-22 

Иванова О.А., 

Дороничев А.Г. 

Подготовка информации по ежемесячному мониторингу вакансий в образо-

вательных организациях по состоянию на 01.12.2021 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Региональная научно-практическая конференция «Отвечая на вызовы новой 

реальности: синтез традиций и инноваций в системе образования Мурман-

ской области». Онлайн подключение - слушатель (регистрация до 26 но-

ября 2021 года).  

По отд. 

графику 

Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

СРЕДА, 01.12. 

Итоговое сочинение (изложение) для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования 

10.00 СШ-4, СШ-

13, 

СШ-22 

Иванова О.А., 

Боруцкая Т.В., 

Скурстенис О.В., 

Лампига О.А. 

Региональный семинар «Управленческие и содержательные аспекты дея-

тельности центра «Точка роста». Приглашаются руководители центров 

«Точка роста», учителя технологии, информатики и ОБЖ 

Ссылка для регистрации 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/93 

12.00 Индивиду-

ально 

Боруцкая Т.В., 

Скурстенис О.В., 

Лампига О.А. 

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. 

ЧЕТВЕРГ, 02.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Организация работы муниципальной комиссии по проверке итогового со-

чинения (изложения) 

09.00 СШ-4 Иванова О.А., 

Боруцкая Т.В. 

Семинар «Организация и методическое сопровождение краеведческой 

деятельности воспитанников дошкольной образовательной организации». 

Приглашаются старшие воспитатели, педагоги ДОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/98 

10.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар «Эффективные технологии профилактики девиантных форм 

поведения в условиях ОО». Приглашаются педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагогические работники ОО 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/82 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар «Продвижение чтения в цифровой среде». Приглашаются 

педагоги-библиотекари, специалисты школьных библиотек и 

информационно-библиотечных центров образовательных организаций, 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 
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педагогические работники 

Ссылка для регистрации https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/188 

Муниципальный этап ВсОШ по информатике (пробный тур) По отд. 

графику 

ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

ПЯТНИЦА, 03.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Организация работы муниципальной комиссии по проверке итогового со-

чинения (изложения) 

09.00 СШ-4 Иванова О.А., 

Боруцкая Т.В. 

Муниципальный этап ВсОШ по МХК 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Муниципальный этап ВсОШ по информатике (основной тур) 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Проблемно-ориентированный семинар «Современные формы и методы по 

формированию основ экономических знаний дошкольников через интегра-

цию образовательных областей». Ссылка для участия будет направлена до-

полнительно 

12.30 Индивиду-

ально 

Поташ Е.И., 

Клепикова О.А. 

Церемония награждения победителей и призеров муниципального (отбо-

рочного) этапа областных соревнований по скоростной неполной разборке 

и сборке автомата Калашникова (приглашаются победители и призеры  

соревнований в соответствии с Приказом № 525 от 17.11.2021 "Об итогах 

отборочного этапа областных соревнований по скоростной неполной раз-

борке и сборке автомата Калашникова") 

15.30 ЦВР ул. 

Бардина, 52 

(актовый 

зал)  

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А., 

Шевчук В.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного питания  за 

ноябрь 2021 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников комитета по образованию с контрольными письмами, документами – сотрудники КО АО 

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

логических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- 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 от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям ОО! В срок до 29.11.2021 г. представить по адресу электронной почты: lyudmila.stolyarowa@yandex.ru ин-

формацию о количестве выполненных заданий обучающимися и количестве заданий, проверенных учителем, в электронном 

банке заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся (https://fg.resh.edu.ru) (письмо КО 

АО от 24.11.2021 № 07/2231) 

Руководителям школ №№ 4,7,21,22! В срок до 29.11.2021 г. направить МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcol2012@mail.ru) ин-

формацию о численности родителей (законных представителей) обучающихся, принявших участие в опросе ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет» (письмо КО АО от 12.11.2021 № 07/2143) 

Руководителям школ! В срок до 29.11.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) отчет об участии образовательных 

организаций в федеральных проектах Российского движения школьников (письмо КО АО от 02.09.2021 №07/1617) 

Руководителям школы № 13, ЦВР! В срок до 30.11.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) отчет по достижению 

показателя и форму источников данных о волонтерских объединениях (письмо КО АО от 09.09.2021 №07/1668) 

Руководителям школ № 4, 7, 21! В срок до 30.11.2021 г. обеспечить участие обучающихся в исследовании спроса обучаю-

щихся 9 классов на открытие профильных классов в 2022-2023 учебном году по ссылке 

https://forms.gle/A6L9sK5F8Wzegrn9A (приказ КО АО от 09.11.2021 № 506) 

Руководителям школ! В срок до 01.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о проведении откры-

тых онлайн-уроков (письмо КО АО от 03.09.2021 №07/1627) 

Руководителям школ! В срок до 05.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию об участии обучаю-

щихся и педагогических работников в мероприятиях Всероссийского образовательного проекта по формированию культуры 

обращения с отходами «ЭкоХод» (письмо КО АО от 31.08.2021 №07/1589) 

Руководителям школ! В срок до 06.12.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcol2012@mail.ru) информацию об 

участии во Всероссийском педагогическом форуме «Со словарѐм по жизни» в соответствии с формой (письмо КО АО от 

22.11.2021 № 07/2184) 

Руководителям ГМС! Направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) результаты участия обучающихся в муниципальном эта-

пе ВсОШ по соответствующему общеобразовательному предмету, 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 3-4 рабочих дней по окончании проведения каждой олимпиады), и 

подписанный протокол в бумажном виде (приказ КО АО от 21.10.2021 № 476) 

 

 

Председатель комитета по образованию                                                                                                                     В.В.Решетова 
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