
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 07.02 ПО 11.02.2022 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 07.02. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по истории (1-й 

тур) 

09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 08.02. 

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

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по истории (2-й 

тур) 

09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Региональный мастер-класс лучших педагогов, подготовивших выпускников- 

высокобалльников на ЕГЭ по математике (профильный уровень). 

Приглашаются учителя математики, реализующие программы среднего об-

щего образования, обучающиеся 10-11 классов. 

Мастер-класс пройдет в формате онлайн трансляции в официальной группе 

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

такте» https://vk.com/iro51 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Пленум Оленегорской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования в дистанционном режиме. 

Ссылка для регистрации https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/C3Z9Qt  

15.00 Индивиду-

ально 

Решетова В.В., 

Клепикова О.А. 

Вебинар «Согласование подходов к оцениванию устных ответов участников 

итогового собеседования по русскому языку в 2022 году» 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/285 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Проверка готовности общеобразовательных организаций к проведению ито-

гового собеседования по русскому языку для обучающихся по образователь-

ным программам основного общего образования 

16.00 СШ-4, 13, 

22, ОШ-7, 

21 

Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н., 

Вересова В.В., 

Вымятнина П.Н., 

Мисюкевич Н.В., 

Лампига О.А. 

СРЕДА, 09.02. 

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся по образова-

тельным программам основного общего образования 

09.00 СШ-4, 13, 

22, ОШ-7, 

21 

Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н., 

Вересова В.В., 

Вымятнина П.Н., 

Мисюкевич Н.В., 

Лампига О.А. 

Участие в работе КДНиЗП 14.15 Аг Кашаева Е.Л. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке мест-

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

невых навесов МБДОУ № 14) 

до 15.00 к.10 Валдаева С.А., 

Поташ Е.И. 

Заседание ГМС учителей начальных классов «Формирование и развитие 

функциональной грамотности младших школьников». Наличие масок обяза-

тельно! 

16.00 ОШ-21 

(корп.2, к.5) 

Мочалова М.Л. 

ЧЕТВЕРГ, 10.02. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Семинар-практикум «Организационные условия реализации инклюзивного 

образования: современные подходы осуществления коррекционно-

развивающей деятельности с неговорящими детьми». 

Ссылка для регистрации https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/gTDBIm  

13.00 Индивиду-

ально 

Климкина А.В., 

руководители ОО 

Совещание в режиме ВКС руководителей городских проблемно-творческих 

микрогрупп «Об организации деятельности городских проблемно-творческих 

микрогрупп в 2021/2022 учебном году».  

Ссылка для регистрации https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/wVgEmt  

Приглашаются: Клепикова О.А. - МУ «ИМЦ», Шикина Ю.А. – МБОУ СОШ 

№ 22, Калинина Т.С. – МБОУ ООШ № 21, Назарова Т.Г. – МБОУ СОШ № 4, 

Зонова Л.В. – МБОУ СОШ № 13, Романова Е.В. – ФГКОУ СОШ № 151, Ка-

курин М.М. - МБОУ ООШ № 21, Бутакова Е.В. - МБОУ ООШ № 21. 

Руководителям ОО обеспечить участие в совещании! 

15.00 Индивиду-

ально 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

Дистанционный конкурс по физике «Физический калейдоскоп» для обучаю-

щихся 8 классов всех школ 

15.30 Индивиду-

ально 

Хвостова Т.А., 

Мельникова С.Е. 

ПЯТНИЦА, 11.02. 
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Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре (1-й тур) 

09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Экспертный вебинар группы Актион для старших воспитателей образова-

тельных организаций в рамках реализации проекта «Единое справочно - экс-

пертное пространство». 

Тема: Как подготовить к проверкам документы, которые регламентируют 

методическую и педагогическую работу детского сада. 

Лектор - Ершова Ольга Станиславовна, Департамент образования админи-

страции города Перми, начальник управления дошкольного образования. 

Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/245-1 

10.00 Индивиду-

ально 

Старшие воспита-

тели ДОУ 

СУББОТА, 12.02. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре (2-й тур) 

12.00 
Отъезд от 

А/г в 08.30 

с заездом в 

Царь-город 

г. Мур-

манск 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников Комитета по образованию 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 Администрации города Оленегорска, в пределах своей компетенции – 

Смирнова Н.В. 

- Корректировка данных в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В. 

- Приведение нормативных локальных актов в соответствие с законодательством - специалисты КО АО 

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

ных 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 07.02.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - mocnikonov@yandex.ru) заявку и ма-

териалы участников  муниципального этапа Всероссийского открытого конкурса «Образовательный ОЛИМП – 2022» (Приказ 

КО АО от 19.01.2022 № 28) 
Руководителям ОО! В срок до 08.02.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию о проведении инфор-

мационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА (Письмо КО АО от 02.02.2022 № 07/192) 

Руководителям школ №№4,7,13,21! В срок до 09.02.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) по защищенной сети 

данные кандидатур на роль организаторов в аудитории для работы на ОГЭ в резервные дни основного периода (с 27.06.2022 

по 02.07.2022) 

ВНИМАНИЕ! 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской области от 13.01.2022 № 17-05/193-ТЛ «Об орга-

низации обсуждения» Комитет по образованию Администрации города Оленегорска приглашает к обсуждению Проекта Ре-

гионального историко-культурного стандарта Мурманской области, подготовленного в рамках реализации Концепции регио-

нальной составляющей образовательных программ. Срок направления в МУ «ИМЦ» предложений и замечаний – 11 февраля 

2022 года. Ссылка: http://edu-ol.ru/priglashaem-k-obsuzhdeniyu 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                                                                                                     В.В.Решетова 
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