
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 17.01 ПО 21.01.2022 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.01. 

Заседание городского методического объединения воспитателей «Раннее 

развитие». Наличие масок обязательно! 

13.00 ДОУ-2 Савинова И.Б. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Заседание ГМС учителей физической культуры и преподавателей ОБЖ: 

1. Итоги работы за первое полугодие 2021/2022 учебного года. 

2. Планирование и организация работы на второе полугодие 2021/2022 

учебного года. 

3. Организация и проведение Президентских соревнований «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2022 году 

Наличие масок обязательно! 

15.30 Конф. зал 

ИМЦ 

(Ферсмана, 

15) 

Метелкин Л.В., 

Бутакова Е.В., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 18.01. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Собеседование с администрацией МБОУ СОШ №4  об итогах успеваемо-

сти, выполнении государственных образовательных программ за 1-ое полу-

годие 2021/2022 учебного года, деятельности ОО по повышению качества 

общего образования 

16.00 к.14 Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н. 

Подготовка и направление в МОиН МО мониторинга использования обу-

чающимися световозвращающих элементов за IV квартал 2021 год 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

СРЕДА, 19.01. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

Руцкая И.В. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке 

местных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и уста-

новка теневых навесов МБДОУ № 14) 

до 15.00 к.10 Валдаева С.А., 

Поташ Е.И. 

Городской математический конкурс «Юный математик». Ссылка для под-

ключения https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/w3kmKB  

15.00 Индивиду-

ально 

Полянская И.И., 

Петухова В.А. 

Собеседование с администрацией МБОУ ООШ №7 об итогах успеваемости, 

выполнении государственных образовательных программ за 1-ое полугодие 

2021/2022 учебного года, деятельности ОО по повышению качества общего 

образования 

16.00 к.14 Иванова О.А., 

Вересова В.В. 

Круглый стол для членов Муниципального отделения ВВПОД Юнармия г. 

Оленегорска и приглашенных лиц «Солдаты чеченской войны – кто они?» 

16.00 Централь-

ная детская 

библиотека 

(Ленин-

градский 

пр-т, 7) 

Метелкин Л.В., 

Черных А.В., 

руководители 

юнармейских отря-

дов 

ЧЕТВЕРГ, 20.01. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Городской математический конкурс «Юный математик». Ссылка для под-

ключения https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/1X4f0a 

15.00 Индивиду-

ально 

Полянская И.И., 

Позолотина Д.А. 

Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных органи-

заций: 

- о предварительном комплектовании 1-х классов на 2022 – 2023 учебный 

год и соблюдении требований законодательства РФ в части организации 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего образования 

15.00 к.13 Руцкая И.В., 

Иванова О.А. 

Собеседование с администрацией МБОУ ООШ №21 об итогах успеваемо-

сти, выполнении государственных образовательных программ за 1-ое полу-

годие 2021/2022 учебного года, деятельности ОО по повышению качества 

общего образования 

16.00 к.14 Иванова О.А., 

Мисюкевич Н.В. 

ПЯТНИЦА, 21.01. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лидер образова-

ния – Оленегорск – 2021». 

Представление участников конкурса, конкурсное испытание «Педагог: 

профессия, призвание, судьба» 

15.00 МБОУ 

СОШ № 4 

(2 корпус) 

Решетова В.В., 

Соболева О.А., 

руководители ОО, 

члены жюри 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/w3kmKB


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

- Подготовка информационной справки о качестве предметных результатов и численности обучающихся в общеобразова-

тельных организациях по итогам 1-го полугодия 2021-2022 учебного года – Иванова О.А. 

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

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

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Обследование деятельности ОО по профилактике ДДТТ и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения 

на дорогах (совместный приказ МО МВД России «Оленегорский» и КО от 16.12.2021 №587/982) 

- 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 со-

стоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (приказ 

КО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям МДОО! В срок до 17.01.2022 г. направить на электронную почту Руцкой И.В. информацию о выпускниках 

МДОО, планирующих поступление в 1 класс с сентября 2022 года (письмо Комитета по образованию от 10.01.2022 № 07/3) 
Руководителям СОШ 4, ООШ 21! В срок до 18.01.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) по защищенной сети 

сведения о работниках на ЕГЭ в формате Excel для формирования региональной информационной системы (письмо в эл. 

виде от 10.01.2022) 

Руководителям ОО! В срок до 18.01.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) информацию 

о ходе выполнения мероприятий Комплекса мер по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодѐжи Мурманской области на 2020-2023 годы за 2021 г. (письмо в эл. виде от 30.12.21) 

Руководителям ОО! В срок до 20.01.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) информацию 

о кандидатах для поступления по целевому приему на обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана и СПб ГУТ им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича (письмо в эл.виде от 13.01.22) 

Руководителям ОО! В срок до 21.01.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) по защищенной сети сведения об 

участниках итогового собеседования по русскому языку. Версия программы 18.00 

Руководителям ОО! В срок до 21.01.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материа-

лы для газеты «Школьные истины» 
Руководителям школ, ЦВР! В срок до 24.01.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - mocnikonov@yandex.ru) за-

явки и конкурсные материалы участников муниципального отборочного этапа фестиваля детского и юношеского творчества 

«Хоровод традиций» (Приказ КО АО от 16.12.2021 № 588) 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                                                                                                     В.В.Решетова 
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