
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 21.02 ПО 25.02.2022 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.02. 

Собеседование с администрацией МБОУ СОШ № 4 по вопросам успеваемо-

сти и качества предметных результатов обучающихся 9-11 классов 

10.00 к.14 Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н. 

Участие в совещании с руководителями муниципальных Психологических 

служб 

12.00 Индиви-

дуально 

Соболева О.А. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Собеседование с администрацией МБОУ ООШ № 7 по вопросам успеваемо-

сти и качества предметных результатов обучающихся 9 классов 

14.15 к.14 Иванова О.А., 

Вересова В.В. 

Вебинар «Развитие у младших школьников ценностного отношения к своему 

здоровью». Приглашаются педагогические работники, реализующие 

программы начального общего образования. 

Регистрация на мероприятие: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/288  

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Совещание в режиме ВКС для заместителей руководителей по учебной рабо-

те муниципальных общеобразовательных организаций: 

- об организации обучения педагогических работников в ФГАОУ ДПО «Ака-

демия Минпросвещения России» по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации «Школа современного учителя»;  

- об участии МОО в командной олимпиаде педагогов по функциональной 

грамотности. 

Регистрация на мероприятие: https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/3UUr0k  

16.00 Индиви-

дуально 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

Участие в работе жюри регионального этапа Всероссийского открытого кон-

курса дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный 

Олимп-2022» (Приказ ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» от 14.02.2022 № 

152) 

В тече-

ние дня 

каб.11 Никонов А.А. 

Участие в региональном семинаре «Дополнительное образование для детей с 

ОВЗ: инклюзивные и адаптированные программы, их целесообразность и 

эффективность» 

По отд. 

графику 

Индиви-

дуально 

Никонов А.А., 

Шевчук В.В. 

ВТОРНИК, 22.02. 

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

Собеседование с администрацией МБОУ ООШ № 21 по вопросам успеваемо-

сти и качества предметных результатов обучающихся 9 классов 

10.00 к.14 Иванова О.А., 

Мисюкевич Н.В. 

Экспертный вебинар группы Актион для руководителей образовательных 

организаций в рамках реализации проекта «Единое справочно- 

экспертное пространство». 

Тема: «Как по-новому выстроить систему охраны труда в школе и детском 

саду». Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/246-1   

10.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар в режиме ВКС: «Реализация механизмов, процедур и инструмента-

рия МКДО, разработанного АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования». Приглашаются старшие воспитатели, педагоги ДОО 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/289  

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Собеседование с администрацией МБОУ СОШ № 13  по вопросам успевае-

мости и качества предметных результатов обучающихся 9-11 классов 

15.00 к.14 Иванова О.А., 

Вымятнина П.Н. 

Подготовка ежемесячного отчета в Роспотребнадзор по организации питания 

в организованных детских коллективах 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ЧЕТВЕРГ, 24.02. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Заседание ГМС педагогов психологов (приглашаются педагоги-психологи 

МДОУ). Наличие масок обязательно! 

13.00 ОШ-21 Чувашова Ю.А., 

руководители ОО 

Заседание Координационного совета по вопросам организации инклюзивного 

образования детей с особыми образовательными потребностями: 

- о результатах проведения консультаций по организации деятельности 

ППконсилиумов; 

- мониторинг выполнения рекомендаций ТПМПК за 2021 года; 

- об итогах работы ТПМПК в 2021 году 

15.00 к.13 Руцкая И.В., 

члены совета 

Заседание комиссии АТК 15.00 к.207 Решетова В.В. 

Собеседование с администрацией МБОУ СОШ № 22  по вопросам успевае-

мости и качества предметных результатов обучающихся 9-11 классов 

15.00 к.14 Иванова О.А., 

Лампига О.А. 

Городская полярная олимпиада дошколят «Полярный олененок» По отд. 

плану  

МДОО Руководители 

МДОО 

ПЯТНИЦА, 25.02. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Семинар (круглый стол): «Планирование учебной деятельности на основе 12.00 индивиду- Руководители ОО 
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вариативных форм ее организации в условиях внедрения ФГОС ОО». 

Приглашаются учителя-предметники  

Регистрация на мероприятие: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/290  

ально 

Заседание ГМС педагогов-психологов (приглашаются педагоги-психологи 

общеобразовательных организаций). Наличие масок обязательно! 

13.00 СШ-4, к.1 Чувашова Ю.А., 

руководители ОО 

Семинар: «Навигация по ресурсам для формирования и оценки читательской 

грамотности обучающихся: открытый банк заданий». Приглашаются 

педагогические работники общеобразовательных организаций. 

Регистрация на мероприятие: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/209  

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

«Открытая дискуссия» в рамках муниципального конкурса профессионально-

го мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2021». Приглашаются 

участники конкурса, группы поддержки (не более 2 человек)  

16.00 ОШ-7 Оргкомитет, 

жюри Конкурса, 

руководители ОО 

СУББОТА, 26.02. 

Муниципальная игра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

среди учащихся общеобразовательных организаций (в дистанционном фор-

мате) 

10.00 ОО Хохлова Т.Н., 

Иванова О.А., 

Вымятнина П.Н., 

руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

- Контроль подготовки и своевременного предоставления информации специалистами Комитета по образованию для разме-

щения на официальном сайте Комитета по образованию Администрации города Оленегорска, в пределах своей компетенции 

– Смирнова Н.В. 

- 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. 

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

русной инфекции – Хохлова Т.Н. 

- Приведение нормативных локальных актов в соответствие с законодательством - специалисты КО АО 

- 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 

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 ОО! В срок до 21.02.2022 г. направить в Комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию об итогах 

профилактической операции «Паспорт» (письмо КО АО от 20.01.2022 №07/108) 

Руководителю ЦВР! В срок до 24.02.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - mocnikonov@yandex.ru) заявку, те-

зисы выступления и презентационные материалы или описание мастер-класса/практикума для участия в областном семинаре 

«Формирование нового качества образования в условиях детского мини-технопарка «Квантолаб» (Письмо КО АО от 

08.02.2022 № 235) 
Руководителям ОО! В срок до 25.02.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) согласия на обработку персональ-

ных данных работников в бумажном виде, задействованных при проведении государственной итоговой аттестации 2022 года 

 

 

Председатель                  В.В.Решетова 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/290
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/290
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/209
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/209
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/209
mailto:mocnikonov@yandex.ru

