
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 17.10 ПО 21.10.2022 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.10. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Внеплановая выездная проверка МБОУ СОШ № 4 (по фактам обращения 

родителя) 

По отд. 

плану 

СОШ-4 Комиссия в составе: 

Александрова Н.И., 

Борисова Т.В., 

Иванова О.А., 

Михайленко Г.О., 

Руцкая И.В. 

Школьный этап ВсОШ по технологии (практический тур), праву В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Патракеева О.И., 

Антюх Л.А. 

Подготовка пакета документов участников Молодежного научного форума 

Северо-Запада России «Шаг в будущее» в 2022-2023 уч.г. 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

ВТОРНИК, 18.10. 

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

Заседание муниципальной предметной комиссии по выборочной перепро-

верке Всероссийских проверочных работ в муниципальном округе город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2022 

году (окружающий мир, математика, русский язык по программе 4 класса) 

14.00 ООШ-21 

(корп.2) 

Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Мочалова М.Л., 

руководители ОО 

Заседание муниципальной предметной комиссии по выборочной перепро-

верке Всероссийских проверочных работ в муниципальном округе город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2022 

году (русский язык 6-9 класс)  

14.00 ООШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

Заседание муниципальной предметной комиссии по выборочной перепро-

верке Всероссийских проверочных работ в муниципальном округе город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2022 

году (география) 

14.00 ООШ-7 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Виноградова С.А., 

руководители ОО 

Семинар «Развитие soft-skills-компетенций педагогов в условиях современ-

ной дошкольной образовательной организации» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/271  

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание муниципальной предметной комиссии по выборочной перепро-

верке Всероссийских проверочных работ в муниципальном округе город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2022 

году (история, обществознание) 

15.00 ООШ-7 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Антюх Л.А., 

руководители ОО 

Рабочее совещание с заместителями директоров по ВР в режиме ВКС. 

Ссылка для подключения: https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/IpeYjy 

15.00 Индивиду-

ально 

Александрова Н.И., 

Шеремет И.Н. 

Семинар-практикум «Методические формы и приѐмы содействия освоению 

обучающимися культурно-образовательного пространства» (очно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/266  

15.00 ГОБОУДО 

МОЗСООПЦ 

"Гандвиг", 

Кандалакш-

ский район, 

н.п. Белое 

море 

Руководители ОО 

Вебинар «Проектирование рабочей программы по учебному предмету «Ли-

тературное чтение на родном (русском) языке» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/382  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Мастер-класс «Методика подготовки к ЕГЭ по биологии»                                                     

(дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/227  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Собеседование с администрацией МБОУ СОШ № 4 по вопросам успевае-

мости и качества предметных результатов обучающихся 9-11 классов 

16.00 к.13 Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н. 

Школьный этап ВсОШ по математике с использованием информационного 

ресурса «Онлайн курсы Образовательного центра «Сириус» (приказ КО АО 

от 06.09.2022 № 414) 

По отд. 

плану 

ОО Руководители ОО 

СРЕДА, 19.10. 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/271
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Заседание муниципальной предметной комиссии по выборочной перепро-

верке Всероссийских проверочных работ в муниципальном округе город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2022 

году (математика 6-9 класс) 

14.00 «Квантолаб», 

ул. Строи-

тельная, д.65 

Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Полянская И.И., 

руководители ОО 

Заседание муниципальной предметной комиссии по выборочной перепро-

верке Всероссийских проверочных работ в муниципальном округе город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2022 

году (химия, биология) 

14.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Дунаева И.А., 

руководители ОО 

Собеседование с руководителем МУ ДО «ЦВР» о состоянии дополнитель-

ного образования на начало 2022/2023 учебного года 

14.15 к.5 Александрова Н.И., 

Никонов А.А. 

Участие в заседании КДНиЗП  14.20 А/г Кашаева Е.Л. 

Собеседование с руководителем МБОУ СОШ № 4 о состоянии дополни-

тельного образования на начало 2022/2023 учебного года 

15.00 к.5 Александрова Н.И., 

Никонов А.А. 

Заседание президиума Оленегорского ГО Профсоюза 15.00 ул. Ферсма-

на, д.15 

Климкина А.В. 

Школьный этап ВсОШ по экологии (теоретический тур) В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Дунаева И.А. 

ЧЕТВЕРГ, 20.10. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Участие в заседании педагогической лаборатории по организации работы в 

сфере дополнительного образования с детьми с ОВЗ. Приглашается Лаври-

ненко И.А.-МБДОУ № 14 

13.30 

Выезд от 

А/г в 

11.30 

ГАНОУ 

МО «ЦО 

«Лаплан-

дия» 

Никонов А.А., 

Поташ Е.И. 

Вебинар «Реализация содержания основ финансовой грамотности в практи-

ческой деятельности воспитателя ДОО» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/319  

12.45 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание муниципальной предметной комиссии по выборочной перепро-

верке Всероссийских проверочных работ в муниципальном округе город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2022 

году (английский язык) 

14.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Плаксина Т.И., 

руководители ОО 

Заседание муниципальной предметной комиссии по выборочной перепро-

верке Всероссийских проверочных работ в муниципальном округе город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2022 

году (физика) 

14.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Дьяченко О.В., 

руководители ОО 

Семинар «Ранняя профориентация воспитанников в ДОО: практика взаимо-

действия с родителями и социальными партнерами» (очно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/272  

14.15 г. Мурманск,  

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Руководители ОО 

Участие в заседании КДНиЗП при Правительстве Мурманской области в 

режиме ВКС 

15.00 А/г Кашаева Е.Л. 

Собеседование с администрацией МБОУ ООШ № 7 по вопросам успевае-

мости и качества предметных результатов обучающихся 9 классов 

15.00 к.13 Иванова О.А., 

Вересова В.В. 

Вебинар «Планирование деятельности рабочей группы учителей предметов 

образовательной области "Искусство" в 2022/2023 учебном году в условиях 

введения обновленного ФГОС ООО» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/383  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Цифровая трансформация информатики» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/318  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание с начальниками лагерей и руководителями дворовых площадок 15.00 ул. Бардина, 

д.52 

Александрова Н.И., 

Девальд А.С. 

Организационное заседание городской проблемно-творческой микрогруппы 

учителей начальных классов «Формирование основ финансовой грамотно-

сти младших школьников средствами учебных предметов» 

15.00 ООШ-7, 

к.21 

Ибрагимова С.М. 

Школьный этап ВсОШ по экологии (практический тур) В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Дунаева И.А. 

ПЯТНИЦА, 21.10. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Семинар «Реализация современных программно-методических комплексов 

в образовательном пространстве ДОО» (очно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/273  

14.15 г. Мурманск,  

ГАУДПО МО 

«ИРО»  

Руководители ОО 

Тренинг «Активизация участия субъектов образовательных отношений в 

профилактических акциях и мероприятиях по пропаганде ПДД» (очно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/tg/338  

15.00 г. Мурманск, 

школа 

№ 53, ул. 

Папанина, д.3 

Руководители ОО 

Мониторинг проведения основного периода социально-психологического В тече- к.5 Александрова Н.И. 
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тестирования в ОО в 2022/2023 учебном году (в телефонном режиме) ние дня 

Школьный этап ВсОШ по обществознанию В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Антюх Л.А. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

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

ствие с требованиями ФЗ № 210-ФЗ - Руцкая И.В., Иванова О.А. 

- 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. 

- 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 от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям ОПО (Виноградова С.А., Антюх Л.А., Патракеева О.И.)! В срок до 18.10.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» 

(Журавлевой Т.В.) комплекты разработанных олимпиадных заданий для проведения школьного этапа ВсОШ по праву и об-

ществознанию), требования к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по географии, технологии, обществозна-

нию и праву с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий, утвержденные протоко-

лом муниципальной предметно-методической комиссии школьного этапа ВсОШ 

Руководителям ОО! В срок до 18.10.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н.) планы организационно-массовых меро-

приятий на ноябрь 2022 г. 
Руководителям ОО! В срок до 19.10.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) заявки на уча-

стие в осеннем фестивале STA-студий «Школьная лига РОСНАНО» (и/п в эл.виде от 12.10.2022) 

Руководителям ОО! В срок до 21.10.2022 направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) заявки на участие в муниципальном 

фестивале «Педагогика успеха» в 2022/2023 учебном году (приказ КО АО от 07.10.2022 № 489) 

ВНИМАНИЕ! 

22 ноября 2022 года в 12.00 состоится тренинг «Методика разработки «минуток безопасности», интернет-уроков, интерак-

тивных практических занятий и иных форм обучения соблюдению Правил дорожного движения». 

Место проведения – п. Видяево, ул. Заречная, д. 60, МБОУ СОШ № 1. 

К участию приглашаются педагогические работники образовательных организаций. Будут рассмотрены вопросы: 

- Методические приѐмы активизации участия родительской общественности в мероприятиях по пропаганде ПДД; 

- Интернет-ресурсы в воспитательных мероприятиях по популяризации безопасного передвижения по дорогам; 

- Формы работы по формированию осознанного соблюдения Правил дорожного движения. 

Участникам необходимо подать документы заранее (до 20 октября 2022 г.) для оформления пропуска на проезд в ЗА-

ТО 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                              Е.Л. Кашаева 
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