
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 11.04 ПО 16.04.2022 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.04. 

Техническая подготовка к комплексной тренировке ЕГЭ по литературе 

(приказ КО АО от 04.03.2022 № 123) 

09.00 ОШ-21 Винтерзут В.В., 

Прядин В.В. 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Расширенное заседание городской комиссии по учёту и распределению де-

тей в муниципальные дошкольные образовательные организации (распре-

деление детей в группы компенсирующей направленности на 2022-2023 

уч.год) 

14.15 

(в дистан-

ционном 

формате) 

к.14 Руцкая И.В. 

Проверка готовности МБОУ СОШ №4, МБОУ ООШ №21 к проведению 

репетиционного основного государственного экзамена по химии (практиче-

ская часть) 

17.00 СШ-4, 

ОШ-21 

Иванова О.А.,  

руководители ППЭ 

ВТОРНИК, 12.04. 

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

Комплексная тренировка проведения ЕГЭ по литературе 10.00 ОШ-21 Иванова О.А.,  

руководители ППЭ, 

члены ГЭК 

Репетиционный основной государственный экзамен по химии (практиче-

ская часть) 

10.00 СШ-4, 

ОШ-21 

Иванова О.А.,  

руководители ППЭ, 

члены ГЭК 

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

Семинар «Использование интерактивных технологий на уроках в начальной 

школе» (очно) 

Регистрация по ссылке:https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/255 

14.30 г. Мурманск, 

ул. Инженерная, 

д. 2А, ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руководители ОО 

Собрание учредителей местного отделения ВВПОД Юнармия, представи-

телей юнармейских отрядов (руководитель и координатор отряда), члены 

штаба муниципального отделения.  

Повестка дня: 1. Отчет о деятельности местного отделения; 2. Выборы чле-

нов Муниципального штаба ВВПОД Юнармия на новый пятилетний срок 

15.00 ул.Ферсмана, 

д.15 (комната 

Юнармии) 

Соболева О.А., 

Метелкин Л.В., 

руководители ОО, 

руководители  

отрядов 

Торжественная церемония вступления в ряды Юнармии обучающихся об-

разовательных организаций муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области 

16.00 ул. Ферсмана, 

д.15 (комната 

Юнармии) 

Соболева О.А., 

Метелкин Л.В., 

руководители ОО, 

руководители  

отрядов 

Муниципальный этап соревнований по волейболу среди обучающихся об-

разовательных организаций 

По рас-

писанию 

игр 

ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

СРЕДА, 13.04. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-9 Кашаева Е.Л., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Репетиционный основной государственный экзамен по химии (практиче-

ская часть) 

10.00 СШ-4, 

ОШ-21 

Иванова О.А.,  

руководители 

ППЭ, члены ГЭК 

Участие в совещании «Обеспечение доступности дополнительного образо-

вания в Мурманской области» 

11.30 

Выезд от 

КО АО в 

09.30 

ГАНОУ МО 

«ЦО «Ла-

пландия» 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н., 

Никонов А.А., 

Шакин Д.А. 

Выездное заседание ЦПМПК (обследование детей по предварительной за-

писи) (перенос) 

с 12.30 Оленегорская 

коррекционная 

школа-интернат 

(жилой корпус, 

вход со стороны 

ул. Космонав-

тов) 

Руководители ОО 

Рабочее совещание по вопросу организации трудоустройства несовершен-

нолетних в летний период 2022 года 

14.15 А/г (к.207) Кашаева Е.Л., 

Руководители ОО 

(СШ-4,13, ОШ-7, 

ЦВР), 

Валдаева С.А. 

Вебинар «Методическое сопровождение формирования естественнонауч-

ной грамотности обучающихся на муниципальном уровне» (дистанционно) 

Ссылка: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/301 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/255
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/301


Выездной консультативный день специалистов ЦПМПК МО с целью оказа-

ния помощи родителям (законным представителям) и педагогам образова-

тельных организаций «Профилактика девиантного поведения» (перенос) 

15.00 СШ-4 

(2 корпус) 

Руководители ОО 

Семинар «Эффективные практики по формированию функциональной гра-

мотности на уровне начального общего образования» (очно) 

Ссылка: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/213 

15.00 Место  

проведения 

уточняется 

Руководители ОО 

Семинар «Интерактивные формы и методы в формировании гражданской 

идентичности учащихся» (очно) 

Ссылка: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/250 

15.00 Место  

проведения 

уточняется 

Руководители ОО 

Организационная встреча с участниками интеллектуально-творческого со-

стязания «Ученик года - 2022». Приглашаются потенциальные участники, 

сопровождающие лица. 

16.00 к.4 Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Муниципальный этап соревнований по волейболу среди обучающихся об-

разовательных организаций 

По рас-

писанию 

игр 

ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 14.04. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-6 Кашаева Е.Л., 

Руцкая И.В., 

Члены комиссии 

Выездное заседание ЦПМПК (обследование детей по предварительной за-

писи) 

с 12.30 Оленегорская 

коррекцион-

ная школа-

интернат 

(жилой кор-

пус, вход со 

стороны ул. 

Космонавтов) 

Руководители ОО 

Оценка предметных и методических компетенций учителей по русскому 

языку, претендующих войти в методические активы по предмету (1 этап, 

апрель 2022).Приглашается Егорова Р.В., учитель русского языка и литера-

туры МБОУ ООШ № 7 

14.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.11) 

Столярова Л.Н., 

Кулумжанова М.М. 

Семинар «Особенности заданий по формированию и оценке математиче-

ской грамотности обучающихся» (очно) 

Ссылка:https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/251 

14.00 г. Мурманск, 

ул. Инженерная, 

д. 2А, ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руководители ОО 

Семинар «Приобщение воспитанников дошкольной образовательной орга-

низации к культурно-историческому наследию России» (очно) 

Регистрация по ссылке:https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/252 

14.15 г. Мурманск, 

ул. Инженерная, 

д. 2А, ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руководители ОО 

Семинар «Система наставничества в ОО Мурманской области: от теории к 

практике» (очно) 

Ссылка:https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/253 

14.15 Место  

проведения 

уточняется 

Руководители ОО 

Выездной консультативный день специалистов ЦПМПК МО с целью оказа-

ния помощи родителям (законным представителям) и педагогам образова-

тельных организаций «Профилактика девиантного поведения» 

15.00 МБОУ СОШ 

№ 4 

(2 корпус) 

Руководители ОО 

Муниципальный этап соревнований по волейболу среди обучающихся об-

разовательных организаций 

По рас-

писанию 

игр 

ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 15.04. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Кашаева Е.Л. 

Участие в семинаре – тренинге «Профилактика экстремизма и противодей-

ствие распространению идеологии терроризма» 

10.00 г.Мурманск 

(ул. Подста-

ницкого, д.1) 

Хохлова Т.Н., 

Решетов В.С. 

Оценка предметных и методических компетенций учителей по математике, 

претендующих войти в методические активы по предмету (1 этап, апрель 

2022).Приглашается Петухова В.А., учитель математики МБОУ ООШ № 21 

14.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.11) 

Столярова Л.Н., 

Кулумжанова М.М. 

Заседание аттестационной комиссии для проведения аттестации руководи-

телей муниципальных образовательных организаций и кандидатов на 

должность руководителя муниципальной образовательной организации 

города Оленегорска с подведомственной территорией. Приглашается Яку-

ничева Г.Г., заведующий МАДОУ № 13 

14.15 к.13 Кашаева Е.Л., 

члены комиссии 

Онлайн викторина для обучающихся 8 классов по истории «Что мы знаем о 

Петре I», посвящённая 350-летию со дня рождения 

14.30 - 

15.00 

ВК 

«Под кистью 

творца» 

Антюх Л.А., 

Романова Е.В., 

ГМС учителей ис-

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/213
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/250
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/251
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тории, общество-

знания, права и 

экономики 

Мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ (обществознание) (дистанционно) 

Ссылка: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/357 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Муниципальный этап соревнований по волейболу среди обучающихся об-

разовательных организаций 

По рас-

писанию 

игр 

ОШ-7 Соболева О.А., 

руководители ОО 

Участие в Отборочном этапе Ежегодного Международного фестиваля по 

робототехнике «РобоФинист 2022 Мурманск» 

По 

отд.граф

ику 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

г.Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, д.60 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

СУББОТА, 16.04. 

Городские соревнования по пауэрлифтингу для обучающихся 10.30 МБУ СШ 

«Олимп» 

Шевчук В.В. 

Участие в Отборочном этапе Ежегодного Международного фестиваля по 

робототехнике «РобоФинист 2022 Мурманск» 

По 

отд.граф

ику 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

г.Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, д.60 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

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

демиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

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

русной инфекции– Хохлова Т.Н. 

- Контроль подготовки и своевременного предоставления информации специалистами комитета по образованию для размеще-

ния на официальном сайте Комитета по образованию, в пределах своей компетенции – Смирнова Н.В. 

- 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 11.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) предварительную информацию об 

участии в акции «Урок Цифры» (письмо КО АО от 05.04.2022 № 07/718) 

Руководителям ОО (шк.4,13,22)! В срок до 11.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.-gura010170@mail.ru) 

заявку на участие обучающихся в весеннем фестивале STA-студий «Школьная лига РОСНАНО» (и/п в эл.виде от 05.04.2022) 

Руководителям ОО! В срок до 12.04.2022 г. направить в Комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию по условиям 

труда за 2021 год (письмо КО АО от 30.03.2022 №07/707) 
Руководителям ОО!В срок до 13.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.- gura010170@mail.ru)сводную заявку 

на участие обучающихся в городском конкурсе проектов и исследовательских работ обучающихся 1 - 4 классов (в формате 

Excel), скан-копии согласий на обработку персональных данных родителя/законного представителя участника Конкурса, педа-

гога-наставника участника Конкурса (приказ КО АО от 04.02.2022 № 53) 

Руководителям ОО!В срок до 14.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.- gura010170@mail.ru) сводную заявку 

на участие обучающихся в городской научно-практической конференции обучающихся «Россия: новое тысячелетие» (в фор-

мате Excel), скан-копии согласий на обработку персональных данных родителя/законного представителя участника Конфе-

ренции, совершеннолетнего участника Конференции, педагога-наставника участника Конференции (приказ КО АО от 

16.03.2022 № 136) 

Руководителям ОО (шк.4,22)!В срок до 14.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.-gura010170@mail.ru) заявку 

на участие обучающихся в областной тематической школе «Заполярный Наноград: начало» в рамках программы «Школьная 

лига РОСНАНО» (и/п в эл.виде от 17.03.2022) 

Руководителям ОО! В срок до 14.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию об общественных 

наблюдателях ГИА-9 и ГИА-11 (письмо КО АО от 05.04.2022 № 07/772), а также бумажные варианты заявлений 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                         Е.Л. Кашаева 
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