
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 07.11 ПО 12.11.2022 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 07.11. 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Военкомат Александрова Н.И. 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Иванова О.А. 

Посещение внеурочных занятий «Разговоры о важном» По отд. 

плану 

ОО Кашаева Е.Л., 

Александрова Н.И., 

Соболева О.А., 

Шеремет И.Н. 

ВТОРНИК, 08.11. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска  10.00 к.207 Решетова В.В. 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Военкомат Александрова Н.И. 

Вебинар «Развитие у детей старшего дошкольного возраста интереса к объ-

ектам культурного наследия региона»  

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/323  

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Социальное партнерство в профилактике асоциального поведе-

ния»  

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/324  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание ГМО педагогов-психологов дошкольных и общеобразовательных 

организаций 

15.00 ООШ-21 Чувашова Ю.А. 

СРЕДА, 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. 

Открытое занятие в рамках муниципального фестиваля «Педагогика успе-

ха». Мастер-класс для педагогов «Волшебные тантамарески» (педагог Па-

танина Л.А.) Приглашаются педагоги ДОО групп раннего возраста  

13.00 ДОУ-14 Герасимовская З.А., 

Тарлакьян Е.Ю., 

руководители ОО 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Военкомат Александрова Н.И. 

Заседание оргкомитета по подготовке и проведению городского круглого 

стола на тему «Профилактика синдрома профессионального выгорания у 

педагогов дополнительного образования». (Приказ КО АО № 508 от 

19.10.2022) 

15.00 к.13 Члены оргкомитета 

ЧЕТВЕРГ, 10.11. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Показ-панорама «Цифровые следы» реализации основной образовательной 

программы как инструмент оценки качества дошкольного образования. 

Приглашаются заинтересованные педагогические работники ДОО 

09.00 ДОУ-14 Поташ Е.И., 

руководители ОО 

Муниципальный этап ВсОШ по истории 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Заседание жюри муниципального этапа ВсОШ по физике. 13.00 ООШ-21 Журавлева Т.В., 

Дьяченко О.В. 

Заседание жюри муниципального этапа ВсОШ по литературе. 13.00 ООШ-7 Журавлева Т.В., 

Свиридова А.В. 

Мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ (русский язык) (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/229  

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Участие в заседании Координационного совета по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Мурманской области 

15.00 к.13 Иванова О.А., 

Соболева О.А. 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Управление 

развитием муниципальной системы дополнительного образования детей»  

По отд. 

плану 

ГАНОУ МО 

«ЦО «Ла-

пландия»  

г.Мурманск 

Александрова Н.И., 

Девальд А.С., 

Никонов А.А. 

Заседание ГМО «Лаборатория молодого педагога» По отд. 

плану 

ДОУ-15 

онлайн 

Тарлакьян Е.Ю. 

ПЯТНИЦА, 11.11. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

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

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Участие в областном семинаре «Подготовка туристских кадров по органи-

зации и проведению похода выходного дня». Приглашаются: Кириллова 

13.00 

Выезд от 

ГАНОУ МО 

«ЦО «Ла-

Никонов А.А., 

руководители ОО 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/323
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О.В. – СОШ № 13, Вострилова О.М. – СОШ № 4, Шухина С.В. - ЦВР КО АО в 

11.00 

пландия» 

Заседание жюри муниципального этапа ВсОШ по истории. 13.00 ООШ № 7 Журавлева Т.В., 

Антюх Л.А. 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования в 

2022 г.; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации и меры по повышению 

качества образования в 2023 г; 

- об организации деятельности ОО по повышению качества общего образо-

вания в 2022-2023 учебном году 

14.15 к.13 Решетова В.В., 

Иванова О.А. 

Муниципальный этап соревнований по неполной разборке-сборке ММГ 

Автомата Калашникова 

15.00 ЦВР, ул. 

Ферсмана, 

д.15 

Метелкин Л.В., 

Девальд А.С., 

руководители ОО 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Управление 

развитием муниципальной системы дополнительного образования детей»  

По отд. 

плану 

ГАНОУ МО 

«ЦО «Ла-

пландия»  

г.Мурманск 

Александрова Н.И., 

Девальд А.С., 

Никонов А.А. 

СУББОТА, 12.11. 

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

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Муниципальный этап соревнований по неполной разборке-сборке ММГ 

Автомата Калашникова 

14.00 ЦВР, ул. 

Ферсмана, 

д.15 

Метелкин Л.В., 

Девальд А.С., 

руководители ОО 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Управление 

развитием муниципальной системы дополнительного образования детей» 

По отд. 

плану 

ГАНОУ МО 

«ЦО «Ла-

пландия»  

г.Мурманск 

Александрова Н.И., 

Девальд А.С., 

Никонов А.А. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

- Приведение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в области образования в соответ-

ствие с требованиями ФЗ № 210-ФЗ - Иванова О.А., Александрова Н.И. 

- Мониторинг разделов «Государственная итоговая аттестация» сайтов общеобразовательных организаций - Иванова О.А. 

- 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. 

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

эпидемиологических мероприятий – Александрова Н.И. 

- Подготовка документации к проведению губернаторских новогодних мероприятий в 2022 году – Александрова Н.И. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Разработка программы открытого методического мероприятия учителей математики, информатики, физики в рамках регио-

нального фестиваля «Учитель будущего поколения» (на базе Центра непрерывного повышения педагогического мастерства) - 

Соболева О.А., Столярова Л.Н., Полянская И.И., Дьяченко О.В., городской методический актив 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в Комитет по образованию (Александровой Н.И.) информацию 

о состоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (При-

каз КО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям ОО! В срок до 07.11.2022 г. с учетом проходных баллов, списков победителей и призеров муниципального 

этапа ВсОШ в 2021/2022 учебном году, продолжающих обучение в общеобразовательных организациях, направить в МУ 

«ИМЦ» (Журавлевой Т.В.):  

- заявку на участие в муниципальном этапе ВсОШ в формате Excel; 

- заявления родителей/законных представителей обучающихся;  

- письменные согласия родителей/законных представителей несовершеннолетних участников и совершеннолетних участни-

ков на обработку персональных данных участников; 

- письменные согласия на обработку персональных данных педагогов-наставников 

Руководителям школ! В срок до 09.11.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию об участии образова-

тельных организаций в онлайн-уроках финансовой грамотности (письмо КО АО от 22.09.2022 №07/2097) 

Руководителям ОО! В срок до 10.11.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) предложения для включения в план 

методических мероприятий муниципального и регионального уровня на 2023 год (1-2 мероприятия от ОО) (письмо МУ 

«ИМЦ» от 28.10.2022 № 200) 

Руководителям школ! В срок до 10.11.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - mocnikonov@yandex.ru) актуальные 

списки детей, не посещающих муниципальные учреждения и организации дополнительного образования (Приказ КО АО № 

496 от 11.10.2022 «О проведении мониторинга доступности и занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным об-

разованием) 
 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                              Е.Л. Кашаева 

mailto:mocnikonov@yandex.ru

