
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 04.04 ПО 08.04.2022 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 04.04. 

Участие в Образовательном салоне «Дополнительное образование Мурман-

ской области». Приглашаются: Соболева О.А., Никонов А.А. – ИМЦ, Ива-

нова О.А. – КО АО, Винтерзут А.А., Вершинина С.В. – СОШ № 

4,Тырченкова К.А., Петров В.Н. – ЦВР, Глотова В.А. – СШ «Олимп» 

10.30 

Выезд от 

КО АО в 

08.00 с 

заездом в 

ЦВР, 

ОГПК 

ГАНОУ 

МО «ЦО 

«Лаплан-

дия» 

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. 

Межведомственная сверка учета семей и несовершеннолетних, в отноше-

нии которых проводится ИПР 

14.15 А/г Хохлова Т.Н., 

руководители ОО 

Установочный вебинар для участников регионального конкурса професси-

онального мастерства педагогических работников, преподающих курс «Фи-

нансовая грамотность». 

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке  

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/4MGbUv 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание ГМС классных руководителей «Эковолонтерская деятельность 

как средство формирования экологической культуры учащихся» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/4565409280?pwd=eWJLN3pGT01hcmEzRlJwZCtX

Y0VuUT09 

Идентификатор конференции: 456 540 9280 

Код доступа: cAQb00 

15.30 Индивиду-

ально 

Поддубная И.А. 

Предоставление в МОиН МО отчета за I квартал 2022 г. о несовершенно-

летних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-

тельным причинам занятия в общеобразовательных организациях 

В тече-

ние дня 

к.7 Смирнова Н.В. 

ВТОРНИК, 05.04. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска 10.00 к.207 Кашаева Е.Л. 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Военкомат Хохлова Т.Н. 

Мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ (русский язык) 

Регистрация: 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/215 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар «Особенности заданий по информатике, направленных на форми-

рование и оценку функциональной грамотности обучающихся» (ОЧНО) 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/248 

15.00 Место про-

ведения 

уточняется 

Руководители ОО 

Подготовка и направление в Министерство цифрового развития отчета об 

использовании технологии ГЛОНАСС за I квартал 2022 года 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

СРЕДА, 06.04. 

Муниципальный семинар по итогам работы муниципальной проблемно-

методической площадки «Формирование духовно-нравственных качеств 

личности ребѐнка на основе реализации программы Р.Ю. Белоусовой, А.Н. 

Егоровой, Ю.С. Калинкиной «С чистым сердцем». Приглашаются по 2 

представителя от ДОО 

09.30 ДОУ-6 

(ул. Барди-

на, д.35) 

Синицкая Е.П., 

руководители ОО 

Техническая подготовка к комплексной тренировке ЕГЭ устной части ан-

глийского языка (приказ КО АО от 04.03.2022 № 123) 

14.00 ОШ-21 Винтерзут В.В., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В. 

Рабочее совещание с заведующими ДОО по вопросу сертификации допол-

нительных общеобразовательных общеразвивающих программ муници-

пальными дошкольными организациями в 2022 году в системе 51ПФДО. 

Явка руководителей ДОО и наличие масок обязательны! 

14.15 к.5 Хохлова Т.Н., 

Никонов А.А., 

заведующие ДОО 

Мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ (география) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/353 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание судейской коллегии муниципального этапа соревнований по во-

лейболу среди общеобразовательных организаций 

16.00 ОШ-7 Метелкин Л.В., 

Плаксин Г.Б. 

Подготовка и направление в МОиН МО отчета о количестве информаций, 

направленных в МО МВД «Оленегорский» за I квартал 2022 года 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

ЧЕТВЕРГ, 07.04. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Региональный семинар с использованием ДОТ «Эффективные практики 

организации психологического сопровождения участников образователь-

ных отношений в ДОО» 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/4MGbUv
https://us05web.zoom.us/j/4565409280?pwd=eWJLN3pGT01hcmEzRlJwZCtXY0VuUT09
https://us05web.zoom.us/j/4565409280?pwd=eWJLN3pGT01hcmEzRlJwZCtXY0VuUT09
https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/215


Регистрация:https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/249 

Контроль технической готовности к комплексной тренировке ЕГЭ устной 

части английского языка   

14.00 ОШ-21 Винтерзут В.В., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В. 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- об итогах репетиционного экзамена по математике для обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных организаций в форме ОГЭ; 

- об итогах репетиционных экзаменов по математике базового, профильно-

го уровней и русскому языку для обучающихся 11-х классов общеобразова-

тельных организаций в форме ЕГЭ 

14.15 к.13 Кашаева Е.Л., 

Иванова О.А., 

руководители ОО 

Вебинар «Волонтерская деятельность в дошкольной образовательной орга-

низации: современные подходы и эффективная практика» 

Регистрация:https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/298 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

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

руководители ОО 

Вебинар «Эффективные практики организации каникулярного отдыха де-

тей» 

Регистрация:https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/299 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Городская спартакиада воспитанников МДОО и их родителей «Спортив-

ная семья – Здоровая Россия» 

По отд. 

плану 

МДОО Руцкая И.В. 

ПЯТНИЦА, 08.04. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Кашаева Е.Л. 

Комплексная тренировка проведения ЕГЭ по английскому языку (устная 

часть) 

10.00 ОШ-21 Иванова О.А., 

руководители ППЭ, 

члены ГЭК, 

технические специ-

алисты 

Заседание проверочной комиссии по проверке олимпиадных заданий млад-

ших школьников по математике. Приглашаются: жюри и члены провероч-

ной комиссии 

14.00 СШ-4 

(1 корп.) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Городская интеллектуально-познавательная онлайн-викторина «Знатоки 

истории» для обучающихся 7-х классов МОО (приказ МУ «ИМЦ» от 

21.03.2022 № 29) 

14.20 Конференц-

платформа 

Zoom 

Антюх Л.А., 

Подольский А.Ю., 

ГМС учителей ис-

тории, общество-

знания, права и 

экономики 

Муниципальный этап соревнований по лазертагу среди школьных спортив-

ных клубов Мурманской области на Кубок Губернатора Мурманской обла-

сти 

15.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Руководители ОО 

Отчѐтное юбилейное мероприятие «Назад в будущее» коллектива совре-

менного танца «FreeDance», посвященное 10-летию коллектива 

18.00 ДК «Гор-

няк» 

Шевчук В.В. 

СУББОТА, 09.04. 

Заседание ГМС учителей математики «Государственная (итоговая) аттеста-

ция выпускников школы по математике: вопросы и ответы». Разбор слож-

ных тем: 

-«Теория вероятностей и математическая статистика (мастер-класс)»; 

-«Решение задач по планиметрии и стереометрии»; 

- «Развитие функциональной грамотности на уроках математики». 

Явка всех учителей математики и наличие масок обязательны! 

10.00 СШ-4 (к.28) Зонова Л.В., 

Назарова И.В., 

Ушакова Н.А., 

Полянская И.И. 

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, в пределах своей компетенции – Смирнова Н.В. 

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

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Мониторинг деятельности подведомственных образовательных организаций в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции– 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 

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

каз КО АО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям школ! В срок до 04.04.2022 г. направить информацию о проведенных технических мероприятиях по обнов-

лению мастер-ключей ФИС ФРДО (письмо КО АО от 18.01.2022 № 07/94) 
Руководителям школ! В срок до 04.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcol2012@mail.ru) заявки на уча-

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/249
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/298
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/299
mailto:imcol2012@mail.ru


стие в программе внеурочной деятельности «Мы – твои друзья» по форме (письмо ИМЦ от 23.03.2022 № 68) 

Руководителям школ! В срок до 06.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию об участии муници-

пальных общеобразовательных организаций в онлайн-уроках финансовой грамотности (письмо КО АО от 11.03.2022 

№07/499) 

Руководителям ОО! В срок до 07.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию об участии в акции 

«Урок Цифры» (письмо КО АО от 03.03.2022 № 07/442) 

Руководителям школ! В срок до 08.04.2022 г. загрузить формы сбора результатов проведенных ВПР в ФИС ОКО 
Руководителям ОО! В срок до 10.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. -mocnikonov@yandex.ru) конкурсные 

материалы участников регионального конкурса на лучшую организацию профориентационной работы среди обучающихся и 

воспитанников (Приказ КО АО от 02.03.2022 № 100) 
 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                              Е.Л. Кашаева 

mailto:mocnikonov@yandex.ru

