
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 24.10 ПО 28.10.2022 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24.10. 

Посещение внеурочных занятий «Разговоры о важном» на тему «Россия - 

мировой лидер атомной отрасли» 

По отд. 

плану 

ОО Александрова Н.И., 

Соболева О.А., 

Шеремет И.Н. 

Практический семинар для инструкторов по физической культуре ДОО «Дет-

ский сад – здоровьесберегающее образовательное пространство» 

Выезд в 

09.30 от 

А/г 

г. Мурманск, 

ГАУДПО МО 

«ИРО»  

Герасимовская З.А., 

руководители ОО 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Вебинар для педагогических работников (специалистов в области преподава-

ния предметов социально-гуманитарного цикла) по теме «Использование в 

учебном процессе банка заданий по оценке читательской грамотности обу-

чающихся». Приглашаются зам. руководителей, курирующие вопросы функ-

циональной грамотности, руководители ГМС учителей русского языка (Сви-

ридова А.В.), истории, обществознания (Антюх Л.А.), географии (Виногра-

дова С.А.) 

14.00 к. 13 Соболева О.А., 

руководители ОО, 

руководители ГМС 

Подготовка сводного отчета по реализации регионального проекта «Под-

держка семей, имеющих детей» 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

участники проекта 

Школьный этап ВсОШ по русскому языку В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Свиридова А.В. 

ВТОРНИК, 25.10. 

Х Форум работников дошкольного образования «Детский сад Мурманской 

области: успех будущего в возможностях настоящего» 

Выезд в 

09.30 от 

А/г 

г. Мур-

манск, 

ГАНОУ 

МО «ЦО 

«Лаплан-

дия» 

Герасимовская З.А., 

руководители ДОО 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска 10.00 к.207 Кашаева Е.Л. 

Вебинар для педагогических работников (специалистов в области преподава-

ния предметов естественнонаучного цикла) по теме «Использование в 

учебном процессе банка заданий по оценке читательской грамотности обу-

чающихся». Приглашаются зам. руководителей, курирующие вопросы функ-

циональной грамотности, руководители ГМС учителей биологии, химии (Ду-

наева И.А.), физики (Дьяченко О.В.) 

14.00 к. 13 Соболева О.А., 

руководители ОО, 

руководители ГМС 

Заседание аттестационной комиссии для проведения аттестации руководите-

лей муниципальных образовательных организаций и кандидатов на 

должность руководителя муниципальной образовательной организации (Ве-

ресова В.В., директор МБОУ ООШ № 7). 

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

О.А., Столярова Л.Н. – МУ «ИМЦ»; Ромашкина А.И. – МБДОУ № 2 

14.15 к. 13 Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л., 

члены комиссии 

Онлайн-встреча членов регионального научного сообщества школьников 

«АрктикУМ». Приглашаются: Фелоринина К., Черных В., Мельникова С.Е.-

СОШ -13, Белякова Е., Соболева П., Петухова В.А.-ООШ-21. Ссылка на под-

ключение https://events.webinar.ru/60007541/1323053008 

15.00 ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В. 

Школьный этап ВсОШ по информатике с использованием информационного 

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

от 06.09.2022 № 414) 

По отд. 

плану 

ОО Руководители ОО 

СРЕДА, 26.10. 

Участие обучающихся МБОУ СОШ № 4 в региональном чемпионате по ин-

теллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в 2022/2023 году 

Выезд в 

09.40 от 

СОШ-4  

г.Мурманск, 

ГАНОУ МО 

«ЦО» Лаплан-

дия» 

Шепелева Е.Н., 

Шеремет И.Н. 

Участие обучающихся МБОУ СОШ № 4 в осеннем фестивале STA-студий 

«Школьная лига РОСНАНО» 

Выезд в 

09.40 от 

СОШ-4  

г.Мурманск, 

ГАНОУ МО 

«ЦО «Лаплан-

дия» 

Шепелева Е.Н., 

Журавлева Т.В. 

Собеседование с администрацией МБОУ ООШ № 21 по вопросам успеваемо-

сти и качества предметных результатов обучающихся 9 классов 

16.00 к.13 Иванова О.А., 

Мисюкевич Н.В. 

Подготовка и направление в МОиН МО информации о выполнении перечня 

мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенно-

сти объектов образования (утвержден приказом КО от 13.10.2022 №499) 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

Школьный этап ВсОШ по истории В тече- ОО Руководители ОО, 

https://events.webinar.ru/60007541/1323053008


ние дня Журавлева Т.В., 

Антюх Л.А. 

ЧЕТВЕРГ, 27.10. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Семинар-практикум «Воспитание дошкольника средствами народного искус-

ства и культурного наследия народов России» (квота по 3-5 чел. от ДОО) 

09.30 ДОУ-2 Руцкая И.В., 

Герасимовская З.А., 

руководители ОО 

Семинар «Подготовка и реализация мероприятий, проектов, событий кален-

дарного плана воспитательной работы дошкольной образовательной органи-

зации» (очно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/275  

10.00 ДОУ-52, 

г. Кандалак-

ша, ул. Набе-

режная д.127 

Руководители ОО 

Участие в областном лагере – тренинге «Поколение больших перемен» Выезд в 

10.00 от 

СОШ-13  

г.Мурманск, 

ГАНОУ МО 

«ЦО» Лаплан-

дия» 

Вымятнина П.Н., 

Шеремет И.Н. 

Участие обучающихся МБОУ СОШ № 4 в осеннем фестивале STA-студий 

«Школьная лига РОСНАНО» 

Выезд в 

12.40 от 

КО АО 

г.Мурманск, 

ГАНОУ МО 

«ЦО «Лаплан-

дия» 

Шепелева Е.Н., 

Журавлева Т.В. 

Заседание организационного комитета по подготовке к городскому круглому 

столу на тему «Профилактика синдрома профессионального выгорания у пе-

дагогов дополнительного образования». Приглашаются: Девальд А.С., Тыр-

ченкова К.А., Хлучина Т.С. – ЦВР, Шепелева Е.Н., Ксенофонтова Ю.М. – 

СОШ № 4, Мисюкевич Н.В., Чувашова Ю.А. – ООШ № 21 

15.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

Александрова Н.И., 

Соболева О.А., 

Никонов А.А. 

Вебинар «Совершенствование преподавания информатики и ИКТ на основе 

предметно-содержательного анализа результатов ГИА по предмету в 2022 

году в Мурманской области» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/321  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Подготовка информации в МОиН МО о ходе реализации мероприятий по 

модернизации региональных систем дошкольного образования, охвату детей 

дошкольным образованием 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка информации о выполнении поручений межведомственной анти-

террористической комиссии (протокол № 3) 

В тече-

ние дня 

к. 5 Александрова Н.И., 

руководители  ОО 

Школьный этап ВсОШ по английскому языку (теоретический тур) В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Плаксина Т.И. 

ПЯТНИЦА, 28.10. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Кашаева Е.Л. 

Семинар-практикум «Воспитание дошкольника средствами народного искус-

ства и культурного наследия народов России» (квота по 3-5 чел. от ДОО) 

09.15 ДОУ-12 Руцкая И.В., 

Герасимовская З.А., 

руководители ОО 

Семинар «Современные приемы профилактики здорового образа жизни» (оч-

но) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/276  

14.00 г. Мурманск, 

ГАУДПО МО 

«ИРО»  

Руководители ОО 

Мониторинг итогов социально-психологического тестирования в ОО в 

2022/2023 учебном году (в телефонном режиме) 

В тече-

ние дня 

к. 5 Александрова Н.И. 

Школьный этап ВсОШ по английскому языку (практический тур) В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В., 

Плаксина Т.И. 

СУББОТА, 29.10. 

Участие в форуме Мурманского регионального отделения Российского дви-

жения школьников 

По отд. 

плану 

г. Мурманск, 

ГАНОУ МО 

«ЦО» Лаплан-

дия» 

Скурстенис О.В., 

Мисюкевич Н.В., 

Шеремет И.Н. 

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 соответствие 

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

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

ния на официальном сайте Комитета по образованию, в пределах своей компетенции – Смирнова Н.В. 

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

демиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Подготовка информационной справки о состоянии системы дополнительного образования в г. Оленегорске на начало 

2022/2023 учебного года – Александрова Н.И. 

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

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/275
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/321
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/276


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 школ, ЦВР! В срок до 24.10.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - mocnikonov@yandex.ru) заяв-

ку, тезисы выступления и презентационные материалы для участия в областном семинаре «Подготовка туристских кадров по 

организации и проведению похода выходного дня» (письмо КО АО от 18.10.2022 № 2513) 
Руководителям ОПО (Виноградова С.А., Антюх Л.А., Патракеева О.И.)! В срок до 25.10.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» 

(Журавлевой Т.В.) требования к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по истории, географии, технологии, обще-

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

протоколом муниципальной предметно-методической комиссии школьного этапа ВсОШ 
Руководителям школ! В срок до 10.00 25.10.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) ссылки на размещенные на 

официальных сайтах ОО  планы мероприятий общеобразовательных организаций, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на 2022/2023 учебный год (приказ КО АО от 07.10.2022 № 488) 

Руководителям школ! В срок до 26.10.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию об участии образова-

тельных организаций в онлайн-уроках финансовой грамотности (письмо КО АО от 22.09.2022 №07/2097) 

Руководителям школ! В срок до 27.10.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о количестве участни-

ков Акции «Неделя без турникетов» (письмо КО АО от 07.10.2022 №07/2380) 

Руководителям школ! В срок до 30.10.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о численности детей, 

принявших участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» (письмо КО АО от 24.03.2022 №07/642) 

 

 

Председатель                                                                                                                                                                    В.В. Решетова 

mailto:mocnikonov@yandex.ru

