
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 19.09 ПО 23.09.2022 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.09. 

Техническая подготовка к ОГЭ по математике 09.00 ООШ-21 Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Заседание комиссии по стимулированию руководителей организаций, подве-

домственных Комитету по образованию (приглашаются: Мосина Н.В. – шк.4, 

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

Е.В – шк. 21, Климкина А.В. – председатель Оленегорской городской проф-

союзной организации работников образования и науки, сотрудники КО: Ка-

шаева Е.Л., Иванова О.А., Руцкая И.В.) 

14.15 к.13 Решетова В.В., 

члены комиссии 

ВТОРНИК, 20.09. 

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

Основной государственный экзамен по математике (резервные сроки) 10.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Открытие детской спортивной площадки в МБДОУ № 14 (в рамках проекта  

«Аrctic schools»)  

11.30 МБДОУ 

№ 14, 

ул. Пио-

нерская, 

д.4а 

Решетова В.В., 

Поташ Е.И. 

Вебинар «Основные направления итогового повторения курса математики 

при подготовке обучающихся к ГИА в 2023 году на основе предметно-

содержательного анализа результатов ГИА в 2022 году в Мурманской обла-

сти» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/308  

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций по 

вопросу открытия в 2023 году классов психолого-педагогической направлен-

ности 

14.15 к.13 Решетова В.В. 

Вебинар-практикум «Проектирование рабочей программы учебного предмета 

«Технология» для 1 класса с использованием Конструктора рабочих про-

грамм» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/tg/278  

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

ГМС учителей русского языка и литературы. Приглашаются руководители 

школьных МО, руководители проблемно-творческих групп 

16.00 ул. 

Ферсмана, 

д.15 

Свиридова А.В. 

Заседание ГМО «ИКТ-мастер» Дистан-

ционно 

Индиви-

дуально 

Бакланова О.А. 

СРЕДА, 21.09. 

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

Руцкая И.В., 

члены ТПМПК 

Основной государственный экзамен по русскому языку (резервные сроки) 10.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Заседание ГМО по физкультурно-оздоровительному развитию дошкольников 

«Здоровый малыш плюс» 

13.00 ДОУ-14 Кеба Т.В. 

Рабочее совещание по вопросу внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. Приглашаются: Нико-

нов А.А., Метелкин Л.В. - ИМЦ, Шакин Д.А. - ЦБ 

14.15 к. 10 Решетова В.В., 

Кашаева Е.Л. 

Оргкомитет по подготовке к Торжественному мероприятию, посвященному 

Дню учителя, Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Приглашает-

ся Климкина А.В. – председатель Оленегорской городской профсоюзной ор-

ганизации работников образования и науки 

16.00 к. 10 Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

ЧЕТВЕРГ, 22.09. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Основной государственный экзамен по всем учебным предметам (кроме рус-

ского языка и математики) (резервные сроки) 

10.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

https://arctic-school.com/
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Вебинар «Совершенствование преподавания химии на основе предметно-

содержательного анализа результатов ГИА по предмету в 2022 году в Мур-

манской области» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/310  

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ (математика) (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/222  

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе, советни-

ками по воспитанию 

14.30 к. 13 Александрова Н.И. 

Семинар-практикум для методического актива системы общего и дополни-

тельного образования муниципального округа город Оленегорск с подведом-

ственной территорией Мурманской области «Некоторые аспекты внедрения 

целевой модели наставничества» с участием Лузик Наталии Сергеевны, ди-

ректора Центра непрерывного повышения педагогического мастерства 

(ЦНППМ) Института развития образования (приказ КО АГ от 13.09.2022 № 

438) 

15.00 ул. 

Ферсмана, 

д.15  

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

Организация  дистанционного обследования детей специалистами ЦПМПК (в 

режиме ВКС) 

- 11.40 - обучающаяся МБОУ СОШ № 4 

- 12.40 - обучающаяся МБОУ ООШ № 21 

По гра-

фику 

к.13 Руцкая И.В. 

ПЯТНИЦА, 23.09. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Разукомплектование ППЭ-928 09.00 ООШ-21 Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Основной государственный экзамен по всем учебным предметам (кроме рус-

ского языка и математики) (резервные сроки) 

10.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Участие в апробации модели оценки предметных и методических компетен-

ций учителей (далее – ОПиМК), осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам «Английский язык», «Начальные 

классы», «Информатика» (приказ КО АГ от 13.09.2022 № 441) 

13.00 СОШ-4 

(корп.1) 

Столярова Л.Н., 

Кулумжанова М.М., 

организаторы 

ОПиМК 

Заседание ГМО музыкальных работников 13.00 ДОУ-14 Рогаль Б.Ю. 

Заседание аттестационной комиссии для проведения аттестации руководите-

лей муниципальных образовательных организаций и кандидатов на долж-

ность руководителя муниципальной образовательной организации. Пригла-

шаются: Кашаева Е.Л., Иванова О.А., Руцкая И.В. – КО АГ; Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. – МУ «ИМЦ»; Вымятнина П.Н. – МБОУ СОШ № 13; Ромаш-

кина А.И. – МБДОУ № 2: 

- Васильева Т.Ю., заведующий МАДОУ № 9 – 14.15 

- Синицкая Е.П., и.о. заведующего МБДОУ № 6 – 15.00 

14.15 к.13 Решетова В.В., 

члены комиссии 

Вебинар «Совершенствование преподавания физики на основе предметно-

содержательного анализа результатов ГИА по предмету в 2022 году в Мур-

манской области» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/314  

14.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Вебинар-практикум по проектированию рабочей программы учебного пред-

мета «Изобразительное искусство» для 1 класса с использованием Конструк-

тора рабочих программ. Регистрация на сайте ГАУДПО МО «ИРО»: 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/tg/327  

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Вебинар «Совершенствование качества преподавания истории на основе ре-

зультатов предметно-содержательного анализа ЕГЭ-2022» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/372  

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Совещание учителей физической культуры и ОБЖ: 

- утверждение плана физкультурно-спортивных и военно-патриотических 

мероприятий, 

- утверждение состава ГМС 

15.30 Ферсмана, 

д. 15 

Метелкин Л.В., 

Бутакова Е.В. 

Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных организа-

ций и ответственными должностными лицами общеобразовательных органи-

заций за проведение Всероссийских проверочных работ в 2022 учебном году 

16.00 к.13 Иванова О.А., 

Соболева О.А. 

Заседание муниципального Совета по образованию 17.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

Ершова Н.П. 

СУББОТА, 24.09. 

Разукомплектование ППЭ-928 09.00 ООШ-21 Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Основной государственный экзамен по всем учебным предметам (резервные 

сроки) 

10.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/310
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руководители ППЭ 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников Комитета по образованию с контрольными письмами, 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. 

- Проведение мониторинга по организации деятельности психолого-педагогических консилиумов в образовательных органи-

зациях в новом учебном году – Руцкая И.В. 

- 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. 

- Подготовка сводной информации об инициативных предложениях образовательных организаций о проведении профилак-

тических визитов МОиН МО – Смирнова Н.В. 

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

эпидемиологических мероприятий – Александрова Н.И. 

- Работа с документами, запросами, контрольными письмами – Александрова Н.И. 

- Мониторинг проведения социально-психологического тестирования в общеобразовательных организациях в 2022/2023 

учебном году - Александрова Н.И. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Корректировка данных в АИС «Электронный детский сад» – Руцкая И.В. 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в Комитет по образованию (Смирновой Н.В., Александровой 

Н.И.) информацию о состоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной 

безопасности (Приказ КО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям школ! В срок до 20.09.2022 г. направить в Комитет по образованию (Смирновой Н.В.) отчет за 3 квартал 

2022 г. о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях (письмо КО от 09.09.2022 № 07/1957) 

Руководителям ОО! В срок до 20.09.2022 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А. – imcolenegorsk@yandex.ru) ин-

формацию о проделанной работе в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание - дети!» (письмо КО от 

19.08.2022 № 07/1791) 

Руководителям ОО! В срок до 20.09.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Герасимовской З.А.) заявки на участие в региональ-

ном семинаре «Актуальные вопросы социализации воспитанников ДОО» для старших воспитателей, педагогов ДОО 
 

 

Председатель                                                                                                                                                                    В.В. Решетова 

mailto:imcolenegorsk@yandex.ru

