
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 14.03 ПО 19.03.2022 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.03. 

Рабочая встреча с и.о. руководителя ЦВР по вопросу организации тематиче-

ской площадки «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в 

условиях организаций дополнительного образования» в рамках проведения 

городского семинара «Новые подходы к реализации программ дополнитель-

ного образования в условиях внедрения ПФДО» 

11.00 Каб.13 Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А., 

Никонов А.А., 

Лавренова И.В. 

Рабочая встреча с руководителями дошкольных образовательных организа-

ций по вопросу организации тематической площадки «Возможности до-

школьных образовательных организаций в развитии муниципальной системы 

дополнительного образования детей» в рамках проведения городского семи-

нара «Новые подходы к реализации программ дополнительного образования 

в условиях внедрения ПФДО». Приглашаются: Ромашкина А.И. – МБДОУ № 

2, Ершова Н.П. – МБДОУ № 12, Якуничева Г.Г. – МАДОУ № 13, Поташ Е.И 

– МБДОУ № 14 

12.00 Каб.13 Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А., 

Никонов А.А., 

руководители 

МДОУ 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Иванова О.А. 

Тренинг: «Трудные вопросы применения критериев оценивания заданий ча-

сти 2 ВПР по русскому языку». 

Ссылка: https://iro51.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4246 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Городской конкурс чтецов «Классика и современность».  

Наличие масок обязательно! 

16.00 ул. 

Ферсмана, 

д.15 

Столярова Л.Н., 

Свиридова А.В., 

ГМС учителей рус-

ского языка и лите-

ратуры 

ВТОРНИК, 15.03. 

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

Семинар-практикум «Научно-методический подход к обучению грамоте и 

развитию речи детей». Приглашаются воспитатели логопедических групп и 

заинтересованные педагоги. 

Ссылка для подключения будет направлена позже 

13.00 МАДОУ 

№13 

Видяева А.А., 

руководители ОО 

Рабочая встреча по вопросу организации пленарного заседания в рамках го-

родского семинара «Новые подходы к реализации программ дополнительно-

го образования в условиях внедрения ПФДО» 

14.00 «Музыкаль-

ная школа» 

(ул. Бардина, 

д.43) 

Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А. 

Рабочее совещание с руководителями (заместителями руководителей) об-

щеобразовательных организаций: 

- об организованном проведении Всероссийских проверочных работ в 2022 

году; 

- о переходе общеобразовательных организаций города Оленегорска с под-

ведомственной территорией Мурманской области на федеральные государ-

ственные образовательные стандарты начального общего и основного обще-

го образования с 1 сентября 2022 года; 

- об открытии профильных психолого-педагогических классов в общеобра-

зовательных организациях города Оленегорска с 1 сентября 2023 года 

14.30 к.13 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Техническая подготовка к репетиционному экзамену по русскому языку в 

форме ЕГЭ 

15.00 ОШ-21 Винтерзут В.В., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая клас-

сика» 

15.00 ЦДБ (Ле-

нинградский 

пр-т, д.7) 

Руководители ОО, 

Шеремет И.Н. 

Проверка готовности МБОУ ООШ № 21 к проведению репетиционного экза-

мена по русскому языку для обучающихся 11-х классов общеобразователь-

ных организаций  в форме ЕГЭ 

17.00 ОШ-21 Иванова О.А., 

Мисюкевич Н.В., 

руководитель ППЭ 

Аккредитация независимых наблюдателей при проведении исследований 

качества образования в общеобразовательных организациях г. Оленегорска. 

Приглашаются общественные наблюдатели от ОО. Наличие масок обязатель-

но! 

17.30 к.13 Иванова О.А., 

Соболева О.А. 

СРЕДА, 16.03. 

Репетиционный экзамен по русскому языку для обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ 

09.00 ОШ-21 Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Мисюкевич Н.В., 

Лампига О.А. 



Заседание ГМО воспитателей, занимающихся с детьми продуктивными ви-

дами деятельности «Палитра» 

13.00 ДОУ-2 Бизунова Н.А. 

Мастер-класс «Учебное видео: сценарий, монтаж, применение». 

Ссылка: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/336  

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Тренинг: «Разработка методического комплекта по безопасному использова-

нию детьми средств дорожного передвижения». 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/337 

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Заседание ГМС педагогов дошкольных образовательных организаций: 

- проблемно-методический семинар-практикум: «Эффективные современные 

технологии и формы работы в практике методической деятельности». 

Явка всех членов ГМС строго обязательна!!! 

14.15 ул. Ферсма-

на, д.15 

(конференц-

зал) 

Клепикова О.А., 

руководители ОО 

Участие в заседании Координационного совета по педагогическому образо-

ванию в Мурманской области в формате ВКС 

15.00 Индиви-

дуально 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание судейской коллегии Спартакиады молодежи России допризывного 

возраста «А ну-ка, парни!». Приглашаются представители команд 4 и 13 

школ 

16.00 Ледовый 

Дворец, 

2 этаж 

Руководители ОО, 

Метелкин Л.В. 

Рабочее совещание с председателем, заместителем председателя, секретарем 

административно – методического совета, заместителей директоров по учеб-

ной работе и административного резерва общеобразовательных организаций 

- о подготовке к совещанию АМС 

16.00 ИМЦ 

(к.7) 

Гончарова Е.А., 

Скурстенис О.В., 

Столярова Л.Н. 

ЧЕТВЕРГ, 17.03. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Круглый стол - «Современные формы и методы ранней профориентации в 

образовательных организациях». 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/ks/232 

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Совещание с руководителями (заместителями руководителей) образователь-

ных организаций: 

-об итогах реализации муниципальной программы «Развитие системы обра-

зования муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-

риторией на 2022 год и основных параметрах бюджета на 2023 год»; 

- о согласовании программ развития МБОУ ООШ №7, МБДОУ №2, МБДОУ 

№12. 

14.15 к.13 Решетова В.В., 

руководители ОО 

Семинар: «Культурологический подход в воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/243 

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Региональный семинар «Формирование креативного мышления обучающих-

ся как инновационное направление образовательной деятельности». К уча-

стию в семинаре приглашаются педагогические работники общеобразова-

тельных организаций Мурманской области. 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/242  

14.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 18.03. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Экспертный онлайн вебинар группы Актион проекта «Единое справочно-

экспертное пространство для заместителей руководителей (завучей)». Тема: 

«Как разработать ООП по новым ФГОС НОО и ООО». 

Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/244-1 

10.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Участие в областном семинаре «Формирование нового качества образования 

в условиях детского мини – технопарка «Квантолаб» 

11.30 

Выезд от 

КОАО в 

09.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Иванова О.А., 

Никонов А.А. 

Семинар: «Организационные, методические и технологические аспекты фор-

мирования и развития функциональной грамотности учащихся». 

Ссылка: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/355 

13.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Спартакиада молодежи России допризывного возраста «А ну-ка, парни!» 14.00 МУС 

«УСЦ» 

Руководители ОО, 

Метелкин Л.В. 

Семинар: «Современные компетенции педагогов дошкольного образования 

по формированию и оценке финансовой грамотности воспитанников». 

Ссылка: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/241 

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

СУББОТА, 19.03. 

Участие команды обучающихся МБОУ СОШ № 22 в 62 Празднике Севера 

учащихся Мурманской области по спортивному рыболовству 

По от-

дельному 

плану 

п. Тайбола Лампига О.А., 

Соколов Д.Н. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

- Выездная проверка внутренней системы контроля качества при осуществлении муниципальной услуги по реализации ос-
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новных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ 

СОШ № 4, МБОУ ООШ № 7, МБОУ ООШ № 21 в соответствии с требованиями стандарта качества (приказ КО АО от 

02.03.2022 № 109) – Иванова О.А. 

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

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Участие в XI неделе высоких технологий и технопредпринимательства в рамках программы «Школьная лига РОСНАНО» 
(с 14 по 20 марта 2022 года, шк.4, 13, 22 – отв. Журавлева Т.В.) 

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 МБДОУ № 2, 12, МБОУ ООШ № 7! В срок до 14.03.2022 г. направить в Комитет по образованию (Кашае-

вой Е.Л.) проекты программ развития 

Руководителям ОО! В срок до 17.03.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию об экологических прак-

тиках в сфере обращения с ТКО (письмо КО АО от 28.02.2022 №07/399) 

Руководителям ОО! В срок до 18.03.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcol2012@mail.ru) планы организаци-

онно-массовых мероприятий на апрель 
 

 

Председатель                                                                                                                                                                     В.В.Решетова 

mailto:imcol2012@mail.ru

