
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 21.03 ПО 26.03.2022 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.03. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Иванова О.А. 

Рабочая встреча с директором МБОУ СОШ № 4 по вопросу организации те-

матической площадки «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с использованием инфраструктуры общеобра-

зовательной организации» в рамках проведения городского семинара «Новые 

подходы к реализации программ дополнительного образования в условиях 

внедрения ПФДО» 

15.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А., 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

ВТОРНИК, 22.03. 

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

Заседание городской проблемно творческой микрогруппы «Актуальные во-

просы реализации рабочей программы воспитания в дошкольной образова-

тельной организации» для педагогов дошкольных образовательных органи-

заций. 

Наличие масок обязательно! 

11.00 Ферсмана, 

д.15, кон-

ференц-

зал 

Клепикова О.А 

Заседание ГМО «Школа молодого учителя». Психологический тренинг «Со-

храним себя для себя». 

Приглашаются молодые учителя школ города с учетом изменения в списках 

на 01.02.2022 

11.00 МБОУ 

ООШ № 

21, к.28 

Петухова В. А., 

Чувашова Ю.А. 

Заседание ГМС учителей музыки и изобразительного искусства «Цифровиза-

ция в системе школьного образования». 

Явка учителей и наличие масок обязательны! 

12.00 МБОУ 

ООШ № 

21, к. 30 

Салихова М.Ю., 

учителя музыки и 

изобразительного 

искусства 

Семинар: «Формирование читательской грамотности воспитанников на 

уровне дошкольного образования: методика и средства достижения целей». 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/244 

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Заседание комиссии по стимулированию руководителей подведомственных 

образовательных организаций (приглашаются: Гончарова Е.А. – шк.7, Карпо-

чева Н.В. – д/с 14, Чукевич Л.В. – д/с 12, Шакин Д.А. – ЦБ, Пасекова Е.В – 

шк. 21, Клепикова О.А. – МУ «ИМЦ», сотрудники КО: Кашаева Е.Л., Ивано-

ва О.А., Хохлова Т.Н.)  

15.00 к.13 Решетова В.В., 

члены комиссии 

Рабочая встреча с руководителем МБОУ ООШ № 7 по вопросу разработки 

концептуальных документов в рамках проекта 500 + 

15.00 ИМЦ Соболева О.А., 

Вересова В.В. 

Вебинар: «Геоинформационные технологии в урочной и воспитательной дея-

тельности педагога». 

Регистрация:https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/295 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар: «Эффективные практики по формированию функциональной гра-

мотности на уровне начального общего образования». 

Ссылка: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/213 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар-совещание для председателей ППО. Наличие масок и явка строго 

обязательны! 

15.30 Ферсмана, 

д.15, кон-

ференц-

зал 

Клепикова О.А 

СРЕДА, 23.03. 

Открытый самоанализ в формате ВКС образовательной деятельности педаго-

га, принявшего участие в Фестивале «Педагогика успеха» (Костенко В.Ю. - 

ЦВР). К обсуждению приглашаются заинтересованные педагогические ра-

ботники ОО. 

Ссылка для регистрации:https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/pvV3AG 

12.00 Индиви-

дуально 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Заседание ГМС учителей технологии. Семинар – практикум по те-

ме:«Внедрение регионального компонента на уроках технологии». Явка учи-

телей технологии и наличие масок обязательны! 

13.00 СШ-4 

(корп.2) 

Патракеева О.И., 

учителя технологии 

Семинар: «Единое культурное пространство региона как пространство по-

вышения качества преподавания предметной области «Искусство». 

Регистрация:https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/245 

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Кашаева Е.Л. 

Подготовка ежемесячного отчета в Роспотребнадзор по организации питания 

в организованных детских коллективах 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ЧЕТВЕРГ, 24.03. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Открытый самоанализ в формате ВКС образовательной деятельности педаго-

гов, принявших участие в Фестивале «Педагогика успеха» (Мозолевская 

15.00 Индиви-

дуально 

Клепикова О.А., 

руководители ОО 
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Е.Н., Килочицкая Е.В.-д/с 14, Хрищатая Г.П.-д/с 12). К обсуждению пригла-

шаются Климкина А.В., Ермолина Т.Б. и заинтересованные педагогические 

работники. 

Ссылка для регистрации:https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/2MmLhP 

Заседание ГМО «Родник». Наличие масок обязательно! 13.00 ДОУ-12 Хозова И.М., 

руководители ОО 

Заседание ГМО «ИКТ-мастер». Наличие масок обязательно! 13.00 ДОУ-15 Бакланова О.А., 

руководители ОО 

Семинар: «Эффективные практики дистанционного обучения в начальной 

школе». 

Регистрация:https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/246 

14.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Консультативный вебинар по подготовке участников конкурса «Учитель года 

Мурманской области - 2022». Приглашается Буркова Ю.К., учитель англий-

ского языка МБОУ СОШ № 13. 

Ссылка для регистрации: https://konkurs.iro51.ru/uchitel-goda/703-ustanovochn 

15.00 Индиви-

дуально 

Вымятнина П.Н. 

Заседание Муниципального Совета по образованию 17.00 к. 13 Решетова В.В.,  

Кашаева Е.Л., 

Ершова Н.П. 

ПЯТНИЦА, 25.03. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Единый день профориентации для обучающихся 9 классов «На Севере учить-

ся». Приглашаются группы обучающихся из общеобразовательных организа-

ции и сопровождающие в соответствии с заявками. 

Трансляция мероприятия будет организована в группе Комитета по образо-

ванию ВК https://vk.com/ko_olenegorsk 

10.00 Мини-

технопарк 

«Кванто-

лаб» (ул. 

Строи-

тельная,  

д. 65) 

Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Деловая игра для молодых педагогов «Учительский мир. Пути к вершинам 

педагогического мастерства». Приглашаются педагоги, стаж которых не пре-

вышает 7 лет, по 3 представителя от школ 

11.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Мисюкевич Н.В., 

Борисевич И.И., 

руководители ОО 

Мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ (химия). 
Ссылка: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/214 

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Городской открытый семинар «Презентация туристско-краеведческой дея-

тельности в образовательных организациях». Приглашаются заместители по 

ВР, учителя физической культуры, ОБЖ, заинтересованные лица (по 2-3 чел. 

от ОО). Наличие масок обязательно! 

14.00 ЦВР (Бар-

дина, 52) 

Шевчук В.В., 

руководители ОО 

Совещания с заместителями руководителей по воспитательной работе «О 

состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 

2021 год» 

14.15 к.13 Хохлова Т.Н. 

Городской туристский слет обучающихся 15.30 ЦВР 

(ул. Бар-

дина, 52) 

Шевчук В.В., 

руководители ОО 

СУББОТА, 26.03. 

Участие команды юнармейского отряда МБОУ СОШ № 13 в военно-

патриотических, туристских соревнованиях «Роза ветров-2022» 

11.00 г. Апатиты Вымятнина П.Н., 

Осипова Е.В., 

Черных А.В. 

 

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-

новных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ 

СОШ № 4, МБОУ ООШ № 21 в соответствии с требованиями стандарта качества (приказ КО АО от 02.03.2022 № 109) 

- 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. 

- 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 школ! В срок до 21.03.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о мероприятиях, про-

веденных в рамках акции «Крым и Россия: 8 лет вместе» (письмо КО АО от 16.03.2022 №07/549) 

Руководителям ОО! В срок до 22.03.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) итоговую информацию о мероприя-

тиях по Международному дню лесов (письмо КО АО от 03.03.2022 №07/438) 
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Руководителю школы № 13! В срок до 23.03.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию об участии в 

конкурсных отборах для участия в дополнительных программах «Большая перемена» в соответствии с приложением (письмо 

КО АО от 14.03.2022 №07/507) 

Руководителям школ! В срок до 16.00 24.03.2022г. направить в Комитет по образованию (Смирновой Н.В.) информацию за 

1 квартал о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам заня-

тия в общеобразовательных организациях 

Руководителям школ! В срок до 24.03.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию: 

- об участии организаций в онлайн-уроках финансовой грамотности (письмо КО АО от 11.03.2022 №07/499); 

- о проведении Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (письмо КО АО от 24.02.2022 №07/371) 

Руководителям школ № 4, 13, 22! В срок до 25.03.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) информационную 

справку о проведении XI недели высоких технологий и технопредпринимательства в рамках программы «Школьная лига 

РОСНАНО» (письмо в эл.виде от 03.02.2022) 

Руководителям ОО!В срок до 25.03.2022 г.направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) сводную заявку на участие обучаю-

щихся в городской олимпиаде младших школьников (в формате Excel), согласия на обработку персональных данных роди-

теля/законного представителя участника Олимпиады, педагога-наставника участника Олимпиады (приказ КО АО от 

01.03.2022 № 97) 

 

Председатель                                                                                                                                                               В.В.Решетова 


