
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 01.11 ПО 13.11.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 01.11. 

Заседание оперативного штаба по коронавирусу 11.00 к.207 Решетова В.В. 

ВТОРНИК, 02.11. 

Участие в работе IX регионального Форума работников дошкольного об-

разования «Дошкольное детство и мир науки: от воплощения идей к но-

вым ориентирам дошкольного образования» с использованием дистанци-

онных технологий 

Начало 

трансляции 

12.00 

Регистра-

ция участ-

ников в 

чате транс-

ляции 

Группа 

ГАУДПО МО 

«ИРО» в 

соцсети 

«ВКонтакте» 

http://vk.com/i

ro51 

Руцкая И.В., 

Руководители МДОО 

СРЕДА, 03.11. 

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. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 08.11. 

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 муни-

ципальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Иванова О.А. 

Рабочее совещание в форме ВКС по вопросу организации и проведения 

муниципального этапа ВсОШ в 2021/2022 уч.г. Приглашаются: оргкоми-

тет муниципального этапа ВсОШ, ответственные лица в ОО за проведение 

муниципального этапа ВсОШ. 

https://us04web.zoom.us/j/75298024475?pwd=ZHA0ZlFWcHRzQjEwa1Q0Nz

VxNERPZz09 

Идентификатор конференции: 752 9802 4475 

Код доступа: ZH2Ghe 

16.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

ВТОРНИК, 09.11. 

Муниципальный этап ВсОШ по физике 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Муниципальный этап ВсОШ по литературе 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Участие в обучении по дополнительной профессиональной программе 

«Внедрение целевой модели развития региональной системы дополни-

тельного образования детей». Приглашаются: Петров В.О.-ИМЦ, Лаптева 

К.С.-СШ-4 

11.30 

Выезд от 

А/г 

09.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Шепелева Е.Н., 

Соболева О.А. 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Военкомат Хохлова Т.Н. 

СРЕДА, 10.11. 

Участие в обучении по дополнительной профессиональной программе 

«Внедрение целевой модели развития региональной системы дополни-

тельного образования детей». Приглашаются: Петров В.О.-ИМЦ, Лаптева 

К.С.-СШ-4 

09.30 

Выезд от 

А/г 

07.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Шепелева Е.Н., 

Соболева О.А. 

Муниципальный этап ВсОШ по истории 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

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, 11.11. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в обучении по дополнительной профессиональной программе 

«Внедрение целевой модели развития региональной системы дополни-

тельного образования детей». Приглашаются: Петров В.О.-ИМЦ, Лаптева 

К.С.-СШ-4 

09.30 

Выезд от 

А/г 

07.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Шепелева Е.Н., 

Соболева О.А. 

Муниципальный этап ВсОШ по английскому языку (теоретический тур) 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

http://vk.com/iro51
http://vk.com/iro51
https://us04web.zoom.us/j/75298024475?pwd=ZHA0ZlFWcHRzQjEwa1Q0NzVxNERPZz09
https://us04web.zoom.us/j/75298024475?pwd=ZHA0ZlFWcHRzQjEwa1Q0NzVxNERPZz09


ПЯТНИЦА, 12.11. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Заседание комиссии по присуждению стипендий Главы города Оленегор-

ска одаренным детям и учащейся молодѐжи 

15.00 к.13 Решетова В.В., 

Иванова О.А.,  

члены комиссии 

Муниципальный отборочный этап областных соревнований по скорост-

ной неполной разборке и сборке автомата Калашникова(совместное меро-

приятие с ХКО «Хутор Оленегорский») 

15.00 ЦВР Cоболева О.А., 

Шевчук В.В., 

руководители ОО 

Муниципальный этап ВсОШ по английскому языку (практический тур) В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

СУББОТА, 13.11. 

Муниципальный этап ВсОШ по экологии 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Муниципальный этап ВсОШ по географии 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Муниципальный отборочный этап областных соревнований по скорост-

ной неполной разборке и сборке автомата Калашникова(совместное меро-

приятие с ХКО «Хутор Оленегорский») 

14.00 ЦВР Cоболева О.А., 

Шевчук В.В., 

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 (групп) для обеспечения профилактических и противоэпидемио-

логических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

Подготовка справки об итогах проведения социально-психологического тестирования в общеобразовательных организациях 

– Кашаева Е.Л. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Проведение онлайн-проекта «Когда мои друзья со мной!» для обучающихся 1-4 классовмуниципальных общеобразова-

тельных организаций - Мочалова М.Л., ГМС учителей начальных классов (приказ МУ «ИМЦ» от 25.10.2021 № 71) 

- Обучение в ФГБОУ ВО «МАГУ» (образовательный проект для одаренных детей очно-заочная школа «А-Элита») в период 

с 08.11.по 11.10.21 (очная сессия с применением дистанционных технологий), с 12.11.по 25.11.21 (заочная сессия с примене-

нием 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. 

- Профильная смена физико-математической направленности (дистанционный формат) в период с 7 по 13 ноября 2021 года 

на базе Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей в г. Апатиты. Приглашаются обучающиеся, 

прошедшие рейтинговый отбор - 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 школ! В срок до 03.10.2021 г. предоставить документы кандидатов на присуждение стипендии Главы горо-

да Оленегорска одаренным детям и учащейся молодѐжи (электронный вариант анкеты направить на адрес электронной по-

чты olga-ivanova2020@list.ru) 
Руководителям ОО! В срок до 04.11.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. -gura010170@mail.ru) заявку в фор-

мате Excel на участие в муниципальном этапе ВсОШ, скан-копии заявлений от родителей/законных представителей обуча-

ющихся, скан-копии письменных согласий родителей/законных представителей несовершеннолетних участников и совер-

шеннолетних участников на обработку персональных данных участников, скан-копии письменных согласий на обработку 

персональных данных педагогов-наставников (приказ КО АО от21.10.2021 № 476) 
Руководителям ГМС (Антюх Л.А., Бутакова Е.В., Виноградова С.А., Патракеева О.И.)! В срок до 05.11.2021 г. напра-

вить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) разработанные требования к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по 

соответствующему общеобразовательному предмету (приказ КО АО от 30.09.2021 № 432) 
ВНИМАНИЕ! 

На сайте МУ «ИМЦ» в разделе http://www.imcol.ru/pages/festival.php размещены материалы участниковмуниципального фе-

стиваля «Педагогика успеха» в 2021-2022 учебном году в формате онлайн (Малярова С.В., воспитатель МАДОУ № 

9,Едингина А. С., учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 7, Низамова И. И.,учитель географииМБОУ ООШ 

№ 7) 

 

 

Председатель комитета по образованию                                                                                                                     В.В.Решетова 
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