
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 12.09 ПО 17.09.2022 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.09. 

Основной государственный экзамен по истории, биологии, географии (ре-

зервные сроки) 

10.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Семинар «Новые воспитательные технологии и современные тенденции 

воспитания в школе» (очно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/344  

12.00 ГАУДПО МО 

«ИРО», г. 

Мурманск, ул. 

Инженерная, 

д. 2А 

Руководители ОО 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 13.09. 

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

Техническая подготовка к ОГЭ по обществознанию, информатике и ИКТ 14.00 ООШ-21 Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Вебинар–практикум на базе ГАУДПО МО «Институт развития образова-

ния» по проектированию рабочей программы учебного предмета «Матема-

тика» (https://ez.iro51.ru/activity/registration/tg/316) 

15.00 Индивиду-

ально  

Руководители ОО 

Тренинг «Проектирование рабочей программы учебного предмета «Мате-

матика» для 1 класса с использованием Конструктора рабочих программ» 

(дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/tg/316  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

СРЕДА, 14.09. 

Техническая подготовка к ОГЭ обществознанию, информатике и ИКТ 09.00 ООШ-21 Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Семинар-совещание с руководителями ГМО и старшими воспитателями 

ДОО 

14.00 ул. Ферсма-

на, д.15 

Руцкая И.В., 

Герасимовская З.А., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 15.09. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Основной государственный экзамен по обществознанию, информатике и 

ИКТ (резервные сроки) 

10.00 ООШ21 Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Вебинар «Содержательные и методические аспекты введения курса «Веро-

ятность и статистика» в условиях реализации обновленных ФГОС ООО»   

(дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/306 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе и совет-

никами по воспитанию 

14.30 КО Александрова Н.И. 

Мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ (литература)                                                    

(дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/230 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Современные воспитательные технологии в занятиях и меропри-

ятиях, посвящённых 350-летию со дня рождения Петра I» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/267 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Рабочее совещание в форме ВКС для городского методического актива: 

- об организации работы общественно – профессиональных объединений в 

2022/2023 учебном году. 

Приглашаются: руководители городских методических советов и городских 

методических объединений (списки будут направлены в ОО дополнитель-

но). Явка строго обязательна. 

Ссылка: https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/EyEv0c  

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Подготовка сводной информации об обеспечении местами в МДОО детей 

из семей военных 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ПЯТНИЦА, 16.09. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Участие в онлайн - заседании педагогической лаборатории по организации 

работы в сфере дополнительного образования с детьми с ОВЗ. Приглаша-

ются: Тырченкова К.А., Лавриненко И.А. - ЦВР 

12.00 к.13 Никонов А.А., 

Поташ Е.И., 

Иванова А.В. 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/344
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Заседание аттестационной комиссии для проведения аттестации руководи-

телей муниципальных образовательных организаций и кандидатов на 

должность руководителя муниципальной образовательной организации: 

- Вересова В.В., директор МБОУ ООШ № 7 – 14.15. 

- Лампига О.А., директор МБОУ СОШ № 22 – 15.00. 

Приглашаются: Кашаева Е.Л., Иванова О.А., Руцкая И.В. – КО АГ; Соболе-

ва О.А., Столярова Л.Н. – МУ «ИМЦ»; Вымятнина П.Н. – МБОУ СОШ № 

13; Ромашкина А.И. – МБДОУ № 2 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В. 

Заседание жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочине-

ний. Приглашаются: Свиридова А.В.- МБОУ СОШ № 13, Аркатова Н.Л.-

МБОУ ООШ № 21, Исакова Е.Н.- МБОУ СОШ № 22, Исенова М.Д.- МБОУ 

СОШ № 4, Коновалик Ю.А.- МБОУ СОШ № 7 

15.00 МБОУ 

ООШ № 7 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Совещание членов штаба и руководителей отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

г. Оленегорска. При себе иметь расписание занятий с отрядами 

15.00 к.13 Метелкин Л.В., 

Шидловский И.В. 

Вебинар «Совершенствование преподавания биологии на основе предмет-

но-содержательного анализа результатов ГИА по предмету в 2022 году в 

Мурманской области» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/307 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Развитие качества преподавания истории в контексте результатов 

ОГЭ 2022 г.» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/371 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Х (внеочередная) конференция Оленегорской городской организации Про-

фессионального союза работников народного образования и науки Россий-

ской Федерации. Приглашаются делегаты от каждой профсоюзной органи-

зации (делегированные учреждением) и председатели ППО 

16.00 ул. Ферсма-

на, д.15 

(конф. зал) 

Руководители ОО 

СУББОТА, 17.09. 

Вебинар-практикум на базе ГАУДПО МО «Институт развития образова-

ния» по проектированию рабочей программы учебного предмета «Окружа-

ющий мир» (https://ez.iro51.ru/activity/registration/tg/333 

15.00 Индивиду-

ально  

Руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

- Корректировка данных в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В., Герасимовская З.А. 

- Анализ выполнения натуральных норм питания и заболеваемости детей в МДОО за август - Руцкая И.В. 

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

ствие с требованиями ФЗ № 210-ФЗ - Руцкая И.В. 

- Работа с документами к награждению грамотами и благодарственными письмами работников образовательных организа-

ций (ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников, ко Дню учителя) – Руцкая И.В. 

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

эпидемиологических мероприятий – Смирнова Н.В., Александрова Н.И. 

- Организация и проведение социально-психологического тестирования в ОО в 2022/2023 учебном году - Александрова Н.И. 

- Работа с документами, запросами, контрольными письмами – Александрова Н.И. 

- Выполнение протокольных решений антитеррористической комиссии муниципального округа город Оленегорск - Алек-

сандрова Н.И. 

- Подготовка отчета по критериям оценки эффективности муниципальных антинаркотических комиссий в МО – Алексан-

дрова Н.И. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Формирование сети муниципальной методической службы в 2022/2023 уч.г. – Соболева О.А., методисты МУ «ИМЦ» 

- Мониторинг реализации образовательных программ дошкольного образования – Герасимовская З.А. 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в комитет по образованию (Смирнова Н.В., Александрова 

Н.И.) информацию о состоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной 

безопасности (приказ КО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям ОО! В срок до 15.09.2022 г. предоставить в Комитет по образованию (Руцкой И.В.) информацию для об-

новления банка данных детей с ОВЗ и детей-инвалидов (письмо КО от 05.09.2022 № 07/1907) 
Руководителям ОО! В срок до 16.09.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) конкурсные материалы участников 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

Руководителям ОО! В срок до 18.09.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (imcol2012@yandex.ru) планы организационно-

массовых мероприятий на октябрь 2022 г. 

 

 

Председатель                                                                                                                                                                     В.В.Решетова 
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